
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИГазета основана

27 апреля 1931 года

УЧРЕДИТЕЛЬ

Выходит во вторник и пятницу Цена
договорная.№  71 (13413) . ВТОРНИК

26  сентября  2017  года .

Сайт газеты: kr;znam.ru
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В Законодательном Собрании прошли довыборы в Моло�
дежную Думу. На 6 вакантных мест претендовало 23 соиска�
теля из Владимира и районов области. 2 дня конкурсная
комиссия рассматривала презентации и проекты канди�
датов. Темы � самые разные, от формирования политичес�
кой и гражданской активности молодежи до проблем си�
ротства.

В Молодежную Думу при Законодательном Собрании за�
вершились довыборы. По разным причинам из ее состава
выбыло 6 членов � кто�то сменил место жительства, кто�то
не проявил должной активности в работе. В течение августа
претенденты подавали заявки в оргкомитет, а 13 и 14 сен�
тября очно защищали свои проекты перед членами оргко�
митета.

«Очень приятно видеть такую активность. Радует и уро�
вень подготовки � все проекты серьезные, качественно и
грамотно выполненные. Важно, что сфера интересов не ог�
раничивается уровнем только своего города или района,
ребята выходят на областную и даже федеральную пробле�
матику. Подкупает искренность и горячее желание работать.
Таких коллег хочется видеть в своей команде», � поделилась
впечатлениями председатель Молдумы Полина Касаткина.

Члены конкурсной комиссии отметили проект Натальи
Куликовой из Судогодского района. Девушка презентовала
«Школу юных парламентариев», в которой подростков учат
быть активными гражданами, ответственными за судьбу
родного края и страны. Большой интерес вызвало выступле�
ние Михаила Ларькина из Владимира. Он с новой стороны
раскрыл такую спорную тему, как распространение кибер�
спорта среди подростков, продемонстрировал положи�
тельный потенциал этого модного молодежного увлечения.
Отклик у членов оргкомитета нашла и инициатива жи�

тельницы Вязников Анны Репиной. Девушка, несмотря на
юный возраст � ей всего 18, � всерьез занимается проб�
лемами сиротства. Она презентовала проект «Подари детям
семью».

Члены оргкомитета признались: сделать выбор и опре�
делить 6 самых достойных, способных эффективнее других
работать в Молодежной Думе, было непросто. Уровень всех

представленных работ до�
вольно высок. Ребята чувст�
вуют актуальные проблемы
общества, полны энергии и
решимости работать. Но есть
общее «слабое место» � зачас�
тую механизмы реализации
своих идей авторы не смогли
досконально продумать.

«Да, некоторые предложе�
ния немного наивны, это от�
того, что молодые люди не
слишком глубоко знают зако�
нодательную базу. Это попра�
вимо, они всему научатся. Го�
раздо ценнее то, что ребята
хотят работать, хотят менять
жизнь вокруг себя к лучшему.
Нам было сложно выбрать
всего 6 из 23. В любом случае,
мы будем использовать в
своей работе те здравые
идеи, которые нам предложи�
ли все кандидаты в члены Мо�
лодежной Думы. А ребята � те,
кто не прошли, � это наш «кад�
ровый резерв», обязательно
продолжим с ним сотрудни�
чать», � прокомментировала
заместитель председателя
Законодательного Собрания
Ольга Хохлова.

Она добавила, что Молодежная дума � это то место, где
по�настоящему активные, инициативные и неравнодушные
молодые люди могут реализовать свой потенциал, и при�
гласила юношей и девушек Владимирской области, желаю�
щих попробовать свои силы в парламентской деятельности,
уже сейчас начать подготовку к отбору следующего состава
Молдумы. Он будет сформирован весной 2018 года. Обра�
щаясь к потенциальным юным коллегам, вице�спикер Зако�
нодательного Собрания подчеркнула, что работа в Молдуме
напряженная, отнимающая много времени и сил, поэтому к
решению стать ее членом следует отнестись со всей серьез�
ностью, трезво оценив свои возможности.

Напомним, нынешний состав Молодежной Думы � третий
по счету. Этот общественный институт при Законодательном
Собрании Владимирской области был создан в 2012 году.
В Молодежную Думу входит 38 членов � по числу депутатов
Заксобрания. Кандидатов в Молодежную Думу выдвигают
общественные и профсоюзные организации, политические
партии, представленные в Законодательном Собрании, Об�
щественная Палата и органы местного самоуправления. Для
участия в отборе кандидату необходимо собрать не менее
50 подписей в свою поддержку. Членами Молодежной Думы
могут быть юноши и девушки в возрасте от 18 до 30 лет.

Проводится НАБОР в секцию борьбы

САМБО, ДЗЮДО
мальчиков и девочек.
Занятия бесплатные.

Понедельник, среда, пятница,
с 18.00 до 20.00.

Занятия проводятся
в спортивном зале

ВПК «Ратники Отечества».
Дополнительная информация

по тел. 8;960;719;77;30.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КИРЖАЧ
И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с графиком приемов населения руково�
дителями территориальных органов федеральных орга�нов
исполнительной власти в общественных приемных гу�
бернатора Владимирской области

27 сентября 2017 года, с 10.00,
в зале заседаний администрации Киржачского района по
адресу: Киржач, ул. Серегина, д. 7, проводит прием на�
селения НИКОНОРОВ Владимир Викторович, руководи�
тель управления Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуника�
ций по Владимирской области.

*   *   *
Во исполнение постановления губернатора Владимир�

ской области от 17.02.2004 года № 110 «О проведении де�
ловых встреч с населением области»

28 сентября 2017 года, в 11 часов,
в зале заседаний администрации Киржачского района (г. Кир�
жач, ул. Серегина, д. 7, 1�й этаж) проводит встречу с населе�
нием директор департамента по физической культуре и
спорту администрации Владимирской области СИПАЧ
Алексей Николаевич.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МОЛДУМА ПОПОЛНЯЕТ РЯДЫ

состоится КОНКУРС красоты
дам элегантного возраста

«Осенняя Краса
2017».
Конкурсная программа киржачских красавиц.

Дегустация кулинарных изысков.
Концертная программа.

Вход свободный.

30 сентября, в 14.00, в Доме культуры
(мкр. Красный Октябрь)

Реклама.

ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые воспитатели, работники

дошкольных образовательных учреждений
и ветераны педагогического труда!

Примите искренние и сердечные поздравления
с профессиональным праздником � Днем воспита�
теля и дошкольного работника!

Воспитатель � одна из самых благородных про�
фессий, которая требует огромной самоотдачи и
внимания. Ваш ежедневный вклад в развитие наших
детей � бесценный труд!

Дошкольный возраст � особый период в жизни
ребенка. В этом возрасте закладываются зерна че�
ловечности, нравственности и гуманного отношения
к миру. Благополучное детство и дальнейшая судьба
каждого ребенка зависят от вашей мудрости, тер�
пения, внимания к внутреннему миру ваших воспи�
танников.

Люди разных профессий каждое утро доверяют
вам воспитание своих детей. Вы в полной мере
справляетесь со своей миссией, даря детям не толь�
ко знания и умения, но и заботу, душевную теплоту.

Пусть вам во всем сопутствует удача, а творчес�
кие идеи обязательно воплощаются в жизнь! Креп�
кого здоровья, счастья, оптимизма и успехов во
всех добрых начинаниях!
Глава                                                                  Глава
Киржачского                                администрации
района                                  Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                         М. В. ГОРИН.

* * *
Уважаемые воспитатели, работники

дошкольных образовательных учреждений
и ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с Днем воспитателя
и всех дошкольных работников!

Будущее нашей страны в значительной степени
зависит от того, каким будет новое поколение. Важ�
но, что в наш стремительный век профессия дош�
кольного работника приобрела особую значимость
и уважение в обществе, ведь в равной степени сов�
местно с семьей работники дошкольных образова�
тельных учреждений ведут по жизни маленького че�
ловека, формируя его личность.

Позвольте выразить вам искреннюю благодар�
ность и признательность за ваш благородный труд.

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и
любовью родных и близких, уважением воспитан�
ников и их родителей, поддержкой коллег.

Желаем ярких событий, удачных проектов, твор�
ческой энергии на пути к реализации всех намечен�
ных планов. Пусть успешно реализуются все ваши
добрые начинания, удачи и новых побед!
Глава                                        Председатель СНД
города Киржач                                         г. Киржач
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.               В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ д. НОВОСЕЛОВО
И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИПРЕВСКОЕ!
В соответствии с распоряжением главы админист�

рации Киржачского района от 28.02.2017 г. № 46�р «О
проведении деловых встреч на территории Киржач�
ского района Владимирской области в 2017 году» 28
сентября 2017 г., в 17.00, проводится встреча с на�
селением главы администрации Киржачского района
ГОРИНА Михаила Владимировича в здании МКОУ
«Новоселовская средняя образовательная школа».

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

КОМПЛЕКСА В ПЕРШИНО
Торжественное мероприятие в честь этого события сос�

тоялось 22 сентября. В нем приняли участие вице�губер�
натор Владимирской области М. Ю. Колков, генеральный
директор НПО «Наука» Евгений Меркулов, а также пред�
ставители партнеров проекта � Внешэкономбанка и Мини�
стерства промышленности и торговли РФ. Общий объем
инвестиций на реализацию проекта составит свыше 2 мил�
лиардов рублей.

Проект предполагает перенос производственных мощ�
ностей из Москвы на территорию Першинского филиала
НПО «Наука», модернизацию существующих мощностей и
строительство новых. На заводе будет налажено производ�
ство систем жизнеобеспечения летательных аппаратов и
авиационных агрегатов.

Завершить строительство и ввести завод в эксплуата�
цию планируется до 2020 года. При этом будет создано
около 350�ти новых рабочих мест.

Подробный репортаж о событии читайте в ближайшем
номере нашей газеты.

А. ОЛЕЙНИК.
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НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ
СЛОВОМ

Мы, родители группы № 3 МБДОУ № 25, выражаем
благодарность педагогам, которые дарят нашим детям
тепло и заботу. Посещая группу № 2, наши дети были в
добрых руках воспитателя Ольги Александровны Черны%
шевой и младшего воспитателя Любови Михайловны
Григорьевой. Они всегда встречали наших детей улыб%
кой и добрым словом. Мы шли на работу со спокойным
сердцем.

Наши детки подросли и перешли на следующую сту%
пеньку. Нас и наших детей встретила воспитатель Ольга
Николаевна Артамонова и младший воспитатель Нина
Николаевна Сурьянинова. Мы уверены, что наши дети
будут находиться в надежных и заботливых руках этих
добрых женщин.

Сердечно поздравляем с Днем дошкольного работни%
ка наших дорогих воспитателей и младших воспитате%
лей. Желаем здоровья, радости, любви, благополучия
и неиссякаемой доброты.
Также поздравляем с праздником весь коллектив

МБДОУ № 25 во главе с заведующей
Надеждой Александровной Маховой.

Малышей воспитывать � труд сложный,
Тяжело за всеми углядеть,
Дошкольники � народ пусть и хороший,
Но сколько надо сил, чтоб их терпеть.
Мы вам желаем этих сил побольше,
Любви к ребятам искренней, тепла,
В строю рабочем оставаться дольше
И излучать свет мудрости, добра.

Родители группы № 3 МБДОУ № 25.

Родители и дети группы № 3 МБДОУ № 25
поздравляют с днем рождения

своего воспитателя
Ольгу Николаевну АРТАМОНОВУ.

Вас с днем рожденья поздравляем
И Вам «спасибо» говорим.
Пусть солнце так Вас освещает,
Как Вы сияете другим.
Всем деткам Вы вторая мама,
Им отдаете часть души.
Их, крохотных, смешных, упрямых,
Согреете всем сердцем Вы.
Мы Вам желаем в день рожденья
Любви и нежного тепла!
Не иссякало чтоб терпенье,
Чтоб беспроблемно жизнь текла!

Родители группы № 3 МБДОУ № 25.

9 сентября внимание местных и областных журналистов
вновь было приковано к сельскому поселению Филиппов%
ское. На этот раз не из%за резонансной темы, связанной со
строительством мусороперерабатывающего завода. По
инициативе администрации сельского поселения в д. Але%
нино открывали улицу имени маршала СССР и Польши,
дважды Героя Советского Союза, блистательного воена%
чальника времен Великой Отечественной войны К. К. Рокос%
совского.

Так случилось, что в Филипповском уже 27 лет вместе со
своими семьями живут прямые наследники Рокоссовского
% дочь Надежда Константиновна, преподаватель престиж%
ного столичного ВУЗа, внук Константин % полковник в отстав%
ке (названный, кстати, в честь деда). Ну, как живут % приез%
жают на выходные и месяц%два отдыхают здесь летом. От%
вечая на вопросы журналистов, Надежда Константиновна
призналась, что для них известие об открытии улицы в
честь её отца стало большой неожиданностью. «Это подт%
верждение того, что никто не забыт, ничто не забыто», %
подчеркнула внучка маршала. На мероприятии также при%
сутствовали солист Академического ансамбля песни и пля%
ски Российской армии им. Александрова Вадим Ананьев,
двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плава%
нию Алла Шишкина (она же и вела праздник), заместитель
главы Киржачского района А. Н. Лукин, председатель коми%
тета социальной политики, физической культуры и спорта
администрации района О. Н. Смирнова, школьники, жите%
ли и гости СП Филипповское.

Перед началом торжественной части О. М. Иванов под%
робно рассказал представителям СМИ о реализуемой ини%
циативе. У администрации сельского поселения Филиппов%
ское существует программа патриотического воспитания
молодежи, в рамках которой разработали и данный проект.
Олег Михайлович отметил, что к мероприятию готовились
очень скрупулёзно: оргкомитет заседал практически через
день. Нужно было подобрать такую улицу, чтобы присвое%
ние ей фамилии великого полководца не влекло за собой
юридических последствий, а именно % необходимости жи%
телям менять паспорта, документы на имущество и т. д. По%
этому подобрали улицу без жилых домов. Свой выбор глава

администрации считает символичным % как раз на этой
улице, на участке в 20 гектаров, скоро будет заложен первый
кирпич будущего спортивного центра. Территория прямо
напротив него % через дорогу % предназначена для строи%
тельства комплекса для отдыха и реабилитации спортсме%
нов.

Начался праздник с информации о военных успехах мар%
шала СССР и Польши, озвученной ведущей Аллой Шиш%
киной. Надежда Константиновна Рокоссовская, выступая
со сцены, поблагодарила администрацию СП Филиппов%
ское за такую инициативу. Она отметила положительные
изменения, которые произошли за последние несколько
лет в сельском поселении: «Изменений немало: много новых
домов построено, много зелени, красивая площадь с 14
портретами полководцев Победы, хорошая детская площад%
ка…» Также Надежда Константиновна выразила готовность
выступить с лекциями об отце и Великой Отечественной
войне в Филипповской СОШ. Для этого она привезла с со%
бой альбомы и книги о полководцах ВОВ, их мемуары и ху%
дожественную литературу, изданные, в том числе, и на
средства участников Фонда памяти полководцев Победы,
членом которого она является. С сожалением она сообщила,
что даже её студенты мало знают о Великой Отечественной
войне, а фамилии военачальников им практически ничего
не говорят. Поэтому рассказывать о войне в школах % дело
нужное.

Для торжественного открытия стелы с табличкой о при%
своении улице названия «улица Рокоссовского» были приг%
лашены глава администрации О. М. Иванов и дочь маршала

Надежда. Они сбросили накидку с информационной таб%
лички и перед участниками мероприятия закрасовался пор%
трет К. К. Рокоссовского в цвете. Когда же торжественно
была перерезана красная лента % раздались аплодисменты
% в Аленино официально появилась улица Рокоссовского.
Кстати, табличка с портретом прекрасно видны с автодоро%
ги. Затем все желающие смогли сфотографироваться с
родственниками Рокоссовского, Вадимом Ананьевым и
обаятельной Аллой Шишкиной.

В завершении хотелось бы поделиться с вами беседой
с внуком Рокоссовского Константином, который рассказал
много интересных фактов и о дедушке, и о себе:

' Каким Константин Константинович Рокоссовский
был дома?

% Он был человеком простым. Работал на улице Фрунзе,
рядом с моей школой, и иногда брал меня за руку и отводил
туда. По пути нам встречались люди, которые узнавали
его, здоровались, и он им охотно отвечал.

' Дедушка был человеком с военной выправкой?
% Вообще%то он был разным. Манера у него была военная:

он сам нас не воспитывал. Существовала, так скажем, воен%
ная субординация: мы с братом подчинялись низшему на%
чальнику % маме.

' Генералисимус рядовыми не занимается?

% Нет, он мог сделать замечание, но потом шёл к матери
и говорил: «Они сделали то%то и то%то, прими меры». Никог%
да он никого не лупил % приходила мама разбираться.

' А почему решили пойти по стопам деда?
% Я это не сам решил. А дедушка вообще был категори%

чески против. Но маме нравилось, я по её напутствию и по%
шёл в военные.

' Не пожалели?
% Да нет, у меня совсем другая служба была…
' За знаменитую фамилию поблажек не было в

части?
% Знали, чей я внук, но никаких привилегий не было. По%

нимаете, нас не так воспитывали. Дед считал, что каждый в
жизни должен сам всего добиться.

' Чтобы пройти несломленным через репрессии
(маршал был арестован в августе 1937 года и реаби'
литирован весной 1940 г.), нужно обладать колос'
сальным мужеством и внутренними силами. Вам был
заметен стальной стержень дедушки?

% Да, у него были принципы, которые он не менял никогда.
Главный из них % не врать. А дать ложные показания % это не
только соврать, но и подвести других людей. Не знаю, как
ему это удалось, но он там продержался.

' В Польше у вас родственники какие'нибудь оста'
лись?

% У меня старшая дочь там живет. А родственников мало,
потому что многие умерли, с другими потерялась связь.
Кого%то я нашёл, а некоторых так и не получается.

' А вы себя как идентифицируете? Как русский?
% Я больше русский уже. Во%первых, я на 3/4 русский (по

крови. % Прим. ред.), а во%вторых, родился и прожил в Рос%
сии всю жизнь. Хотя Польша мне не чужда, конечно. И, не%
смотря на все теперешние осложнения (между странами. %
Прим. ред.), я с удовольствием туда езжу. Мне там интерес%
но, там мои друзья…

' Политики ' это одно, а народ ' другое?
% Конечно. Не по польским политическим клоунам же су%

дить % это совершенно не те люди. Есть враги, которые не%
навидят там Россию, но, в основном, поляки % нормальные
люди. Они все понимают и все помнят. Им сейчас рот затк%
нули, и они боятся, потому что надо жить, надо работать…

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: школьники в ожидании начала праздника;

О. М. Иванов и Н. К. Рокоссовская открывают стелу.
Фото автора.

ВЗРОСЛЫЕ
НАРУШАЮТ - ДЕТИ

СТРАДАЮТ!
Для сотрудников ГИБДД безопасность детей на до%

рогах города и района % одна из самых актуальных за%
дач. За истекший период 2017 года на территории
Киржачского района произошло 6 ДТП с участием де%
тей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате ко%
торых пятеро детей и подростков получили травмы раз%
личной степени тяжести, а один подросток погиб. Кро%
ме этого, тревогу дорожной полиции вызывает и то,
что четверо детей получили травмы, находясь в салоне
автомобиля. Вряд ли они смогут забыть пережитый
страх. С уверенностью можно сказать % дети страдают
по вине взрослых. Естественно, что взрослые причи%
няют вред ребёнку не напрямую, а по причине своей
безответственности, халатности, иногда безграмот%
ности. Именно взрослые должны подать положитель%
ный пример и ответственно относиться к безопасности
маленьких пассажиров.

Говоря о безграмотности % можно отметить, что есть
ещё люди, которые не понимают, для чего нужны детс%
кие удерживающие устройства, использование ремней
безопасности. Зачастую родители перевозят детей на
небольшие расстояния, не используя автокресла и дет%
ские удерживающие устройства, тем самым подвергая
детей опасности.

Говоря о халатности % можно привести примеры гру%
бых нарушений Правил дорожного движения водителя%
ми, создавшими аварийные ситуации на дороге, в ре%
зультате чего дети стали участниками ДТП. Так, 21 ав%
густа водитель не справился с управлением своего
транспортного средства и совершил съезд в левый по
ходу движения кювет с последующим наездом на пре%
пятствие % дерево. В результате ДТП травмы получил
13%летний ребенок, его отец от полученных травм скон%
чался в реанимационном отделении Киржачской
районной больницы. В другом ДТП % 3 сентября % погиб
подросток 2002 года рождения, который был пассажи%
ром мотоцикла. Водитель мототранспорта при выборе
скорости движения не учел дорожные условия, в ре%
зультате чего потерял контроль над своим транспорт%
ным средством и совершил съезд в кювет с опрокиды%
ванием.

Взрослые в состоянии защитить детей%пассажиров
от причинения травм. Для этого важно выполнять необ%
ходимые условия безопасности: соблюдать Правила
дорожного движения, перевозить детей в специальных
удерживающих устройствах, а также с использованием
ремней безопасности, исключить риски, связанные с
превышением скоростного режима, с совершением ма%
нёвра обгона. Если водители прислушаются к этим со%
ветам, то порядка на наших дорогах станет больше, а,
следовательно, детского травматизма меньше.

Но не только дети%пассажиры пострадали в ДТП на
территории Киржачского района. Так, 20 августа 2017 г.,
в 20.20, у дома № 9 квартала Прибрежный г. Киржача
несовершеннолетний водитель, управляя велосипедом
марки «Старбайк», выезжая с придворовой террито%
рии, совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ%
21099». В результате ДТП шестилетний велосипедист
получил телесные повреждения и был доставлен в Кир%
жачскую районную больницу. Юный велосипедист пост%
радал по своей вине, водитель автомобиля не мог из%
бежать столкновения с велосипедом.

Родителям стоит помнить, что они рискуют, отпуская
ребенка без присмотра кататься по дорогам на велоси%
педе. Каждый ребенок%велосипедист, которого вы ви%
дите на улице, рад заявить, что он все знает и катается
только по правилам. Но о чем идет речь? По Правилам
дорожного движения до 14 лет несовершеннолетний
вообще не должен выезжать на дорогу на велосипеде
без сопровождения взрослых. Ребенок не способен
адекватно анализировать дорожную ситуацию, угол
зрения у него в разы меньше, чем у взрослого, время
реакции на опасность % больше, он импульсивен и за
себя не отвечает. Перед покупкой велосипеда для ре%
бенка убедитесь, что его прогулки будут безопасными.
Опасность велосипеда часто недооценивается.

Нужно помнить, что дорога проверяет вас на знание
ее правил каждый раз, когда вы на ней оказываетесь,
неважно % в автомобиле, на велосипеде или пешком.
Будьте внимательны, относитесь ответственно к своей
и чужой жизни.

ОГИБДД ОтдМВД по Киржачскому району.

28 сентября 	 День воспитателя и дошкольного работника

В Филипповском открыли улицу Рокоссовского
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ИЗУЧАЯ ПРИРОДУ
РОДНОГО КРАЯ

Недавно во Владимире состоялся эколо�
гический форум, в мероприятиях которого
приняла участие и делегация Киржачского
района, в состав которой вошли и. о. первого
заместителя главы администрации района
С. Ф. Чуб, главный специалист УЭАИПиП Ю. М.
Суслина, учащиеся Першинской СОШ Ксе�
ния Каманина (11 кл.) и Варвара Вавилова
(9 кл.). Также в работе молодежной площад�
ки «Молодежь. Экология. Будущее» приняла
участие Н. С. Николаева, учитель математи�
ки МБОУ СОШ № 6.

Ксения Каманина выступила с презента�
цией об экологических детских экспеди�
циях, которые как одна из форм экологиче�
ского образования очень интересны, актуа�
льны и перспективны. Благодаря их прове�
дению накапливается богатый материал о
природе родного края, который затем реа�
лизуется в исследовательских работах
школьников.

Ежегодно Центр детского творчества сов�
местно с образовательными организация�
ми, отделом природопользования и охраны
окружающей среды Киржачского района,
Единой дирекцией особо охраняемых при�
родных территорий Владимирской области
организует районные детские экологиче�
ские экспедиции, тематика которых раз�
нообразна. Это исследование экологичес�
кого состояния малых рек и их притоков: рек
Киржач, Шерна, Шередарь, Вахчелка, изу�
чение грибов, лишайников.

С 2008 года учащиеся Першинской школы
занимались обнаружением аконита Флёро�

ва, растения из Красной книги РФ и Крас�
ной книги Владимирской области. Растение
это очень редкое и произрастает лишь в на�
шей области и только в Киржачском и Алек�
сандровском районах. В результате много�
летних исследований была изучена пойма
реки Шерна и в 2013 году обнаружен аконит
Флёрова. С этого времени учащиеся Пер�
шинской школы проводят исследования
территории произрастания аконита Флеро�
ва и занимаются искусственным разведе�
нием этого редкого растения.

Результаты проводимой ребятами рабо�
ты были оценены по достоинству. Першин�
ские школьники в 2014 году заняли первое
место на областном конкурсе юных исследо�
вателей окружающей среды в номинации
«Ботаника и экология растений», затем они
успешно выступили на одноименном рос�
сийском конкурсе, стали призерами VI меж�
регионального экологического фестиваля
«Древо жизни», а двое учащихся были наг�
раждены путевками в МДК «Артек». В ны�
нешнем году учащиеся Першинской СОШ
заняли первое место на региональном этапе
детского экологического форума «Зеленая
планета» в номинации «Исследовательские
работы по экологии».

В их планах � дальнейшее участие в экспе�
дициях по изучению популяции аконита
Флёрова, чтобы затем создать особо охра�
няемую природную территорию и сохра�
нить это редкое растение.

В. ФИЛАТОВА,
зав. отделом природопользования

и охраны окружающей среды.
НА СНИМКАХ: презентация об экологи�

ческих детских экспедициях; стенд Кир�
жачского района.

«С КНИЖКОЙ
НА ПРОГУЛКУ»
В парке микрорайона шелкового комбината состоялась

акция «С книжкой на прогулку». На «Литературной скамейке»
юных читателей и их родителей приветливо встречала заве�
дующая библиотекой семейного чтения � Ирина Андреевна
Глонина. Все желающие могли познакомиться с книжной
выставкой для дошкольников, почитать на свежем воздухе
и узнать о детских клубах по интересам, которые начали
работать в библиотеке. Выставка привлекла внимание не
только тех участников, которые гуляли на детской площадке
«Малыш», но и случайных прохожих. Подобные акции биб�
лиотека семейного чтения планирует сделать регулярными,
ведь они привлекают внимание родителей и детей к биб�
лиотеке и чтению.

И. АНДРЕЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: во время акции.
Фото автора.

ДЕНЬ
ВОИНСКОЙ

СЛАВЫ В
РОССИИ

Ко Дню воинской славы в
России и Дню Бородинского
сражения в читальном зале
ЦДиЮБ были организованы
литературно�историческая
лоция «Грозно грянула вой�
на», мини�игра «Мундиры
1812 года» и стихотворные
минутки «Скажи�ка, дядя…».

Историческая часть ме�
роприятия «Грозно грянула
война» предполагала раз�
говор о Михаиле Илларио�
новиче Кутузове � русском
полководце, генерале�фельд�
маршале, графе и свет�
лейшем князе, благодаря
мудрой и смелой политике
которого русская армия
одержала великолепную по�
беду в Отечественной войне
1812 года. Герои этой войны
также не были забыты.
Краеведческий материал
про «Вшивую горку» в Кир�
жачском районе вызвал осо�
бый интерес.

Мини�игра «Мундиры
1812 года» рассказала ребя�
там о гусарах, об особен�
ностях традиционного гу�
сарского мундира и его ос�
новных элементах.

А в ходе стихотворных
минуток, посвященных 180�ле�
тию «Бородино» М. Ю. Лер�
монтова, ребята познако�
мились с разными изда�
ниями данного произве�
дения и с удовольствием
продолжали начатые биб�
лиотекарем строки.

Выставка на данную тему
продолжит работу до конца
сентября.

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом по

культурно=массовой
работе ЦДиЮБ.

Наш музей в этом году
стал победителем област�
ных грантов на реализа�
цию творческих проектов
на селе в сфере культуры
«Наследники традиций». В
рамках областного гранта
сотрудники музея реали�
зуют экскурсионно�прос�
ветительский проект для
сельских жителей «Малая
родина пионера цветной
фотографии С. М. Проку�
дина�Горского».

Актуальность проекта
заключается в том, что С. М.
Прокудин�Горский, сохра�
нивший историю Отечест�
ва начала XX века в цветной
фотографии, справедливо
и заслуженно стоит в числе
выдающихся людей в ми�
ровой культуре.

Цель проекта заключается в привлечении сельских жите�
лей к экскурсионной и просветительской деятельности му�
зея, посвященной пропаганде творческого наследия фото�
художника, малой Родиной которого является Киржачская
земля. С. М. Прокудин�Горский верой и правдой служил
Отечеству, сохранив его историю в цветной фотографии.
Творческое наследие Сергея Михайловича достойно изуче�
ния и сохранения.

 С. М. Прокудин�Горский неоднократно проводил де�

монстрации своих фотографий перед царём Николаем II,
на различных научных конгрессах, собраниях, вечерах в
Петербурге, Екатеринбурге, Ташкенте, которые вызывали
неизменный восторг у зрителей. Эти снимки предпола�
галось затем показывать во всех русских гимназиях и уни�
верситетах в рамках особого предмета «Родиноведение»
для патриотического воспитания молодёжи. Однако реа�
лизации грандиозного образовательного проекта поме�
шали начавшаяся война (1914 г.) и революция.

В музейной экспозиции представлены фотоальбомы,
книги «Семейная сага», «Человек, который шел быстро»,
автором которых является внучатая племянница Сергея Ми�
хайловича Н. А. Нарышкина�Прокудина�Горская, открытки
с фотографиями С. М. Прокудина�Горского, изданные им
в 1906�1907 годах в Санкт�Петербурге, этюд часовни Свято�
Благовещенского монастыря, написанный художником Ан�
ной Прокудиной�Горской, в прошлом году приехавшей из
Парижа с тем, чтобы посетить места, с которыми были
связаны жизнь и творчество её знаменитого родственника.
Представлены в экспозиции и другие музейные предметы,
заслуживающие внимания. На фотографиях С. М. Прокуди�
на�Горского запечатлены наиболее важные архитектурные,
исторические, природные достопримечательности Рос�
сии, этнические типы населяющих её народов, видные дея�
тели отечественной культуры. Среди фотоснимков довольно
большое число посвящено Владимирской губернии.

В 2010 г. исследователи жизни и творчества Сергея Ми�
хайловича Прокудина�Горского (1863�1944) обнаружили в
одном из государственных архивов Санкт�Петербурга вы�
писку из метрической книги, окончательно доказывающую,
что знаменитый пионер цветной фотографии родился в
фамильном имении Фуникова Гора, находящемся недалеко

от города Киржача. Это стало отправной точкой для откры�
тия в ноябре 2010 года в нашем музее первой в России
постоянной экспозиции, посвященной выдающемуся уче�
ному�изобретателю, фотохудожнику, путешественнику, из�
дателю, педагогу и общественному деятелю, основополож�
нику цветной фотографии и кинематографии С. М. Проку�
дину�Горскому.

Обновленная музейная экспозиция располагается в нас�
тоящее время в районном Центре народной культуры на
время ремонта музея. Кроме знакомства с экспозицией,
просмотра фильма о жизни и творческом наследии фотоху�
дожника, проведения мастер�класса, организовано также
посещение храма архангела Михаила, в котором крестили
С. М. Прокудина�Горского.

Первыми приняли участие в проекте жители п. Горка и
с. Ельцы.

Выражаем благодарность за помощь в организации
групп для участия в проекте учителю Горкинской школы О. М.
Трондиной и краеведу Г. Г. Колыбановой. Сердечно благо�
дарим директора районного Центра народной культуры О. Н.
Шарафетдинову за активное участие в оформлении новой
экспозиции, посвященной С. М. Прокудину�Горскому.

Мы приглашаем сельских жителей принять участие в
музейном проекте, жителей и гостей города и района �
познакомиться с музейной экспозицией.

 Л. ГУРЯКОВА,
директор районного историко=краеведческого

и художественного музея.
НА СНИМКАХ: у храма архангела Михаила; участники

экскурсии из Горкинской школы; у экспозиции жители
с. Ельцы; участницы экскурсии в народных костюмах.

ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ С. М. ПРОКУДИНА�ГОРСКОГО
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ГДЕ УВИДЕТЬ ЖУРАВЛЯ?

Здесь журавлей не увидишь в лугах,

Нет на озерах и нет на полях.

Но журавлиная стая

Осень здесь пролетала.

Значит, хранит на болотах земля

Место � гнездовье того журавля,

Родину � гнезда той стаи,

Что в небесах пролетала.

Все же беднее ты стала, земля,

Правда, мы слышали песнь соловья,

Но что здесь лебеди были,

Знаем по сказкам и былям.

Л. ТУЛЯКОВА.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

ОСЕННИЙ МОТИВ
Сосны � пирамиды в платьях треугольных
Изумрудной зеленью радуют нам взор.
Устелили землю, облетевши с кленов,
Листья желто�красные, как цветной ковер.
Принакрылось небо серым покрывалом,
Завернув светило в моросящий плед.
И душа застыла, от дождей устала,
Ей, как воздух, нужны и тепло, и свет.
Р. ТУРКИНА.

И СНОВА ОСЕНЬ

И снова осень листьями шуршит,

И дождик сыплет бисер на дорожках,

И закатился солнечный зенит,

Уплыл от нас он на осенних дрожках.

И слышится деревьев тяжкий вздох,

Они грустят, печалятся о лете.

Цветник в саду совсем уже иссох,

Пронзает до костей колючий ветер.

И все же осень радует и нас

Обильем овощей и спелых яблок,

Что приготовили мы про запас

Для всей семьи на вкусный зимний завтрак.

Р. ТУРКИНА.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Хороший урожай принес нам этот год.
Осень золотую дарит нам природа.
Кончается сентябрь, но светел небосвод,
И радует нас ясная погода.
И стало на душе спокойно от щедрот,
От благодати бытия, но все же
Октябрь наступит вновь, но если повезет,
Он нам тепло еще подарит тоже.
Природа в ноябре � предвестница зимы,
Закружит нас в хрустальном белоснежье.
От всех забот отделаемся мы
И зиму встретим радостно, с надеждой!
Р. ТУРКИНА.

ОСЕННИЕ ДАРЫ

Подкралась тихо осень,

Пожухли все цветы.

Серебристый дождик

Струится с высоты.

Нахохлились деревья,

Вокруг мокрых стволов,

Появились семьи

Осенних грибов.

Лето было жарким,

Высохли леса.

Осень, как подарки,

Грибы нам принесла.

Наберем лукошко

Осенних даров,

Пожарим с картошкой �

И не нужен плов!

Р. ТУРКИНА.

ОСЕНЬИ снова осень, бронзовые листья.Летят, как бабочки, с задумчивых берез.
Густой туман, как белый пар, ложитсяИ застывает капельками слез.И солнышко осенними лучамиНе согревает больше душу мне.Холодными, бессонными ночамиЯ часто вспоминаю о весне.Как хорошо весеннею порою,Природа просыпается от сна,И ты сама становится иною,И снова жизни радостной полна!Р. ТУРКИНА.

ОСЕНЬ

Ах, теплая осень нарядна всегда:

Лимонная яркость осины,

И клены, румяные, как никогда,

Карминные гроздья рябины.

Зеленые с золотом кудри берез

Тихонько редеют, редеют.

А холодно станет, ударит мороз,

Ее кружева поседеют.

Но только не скоро еще холода,

Вокруг так нарядно и ярко,

Красавице осени рады всегда

И листья цветным, как подарку.

И рады, что хвоя у ели, сосны

Всегда зелена � от весны до весны.

Л. ТУЛЯКОВА.

МАЛИНОВКА
Природа чудесна,

И близок маршрут,

Малиновкой место

То люди зовут.

Района окраина,

Травы по пояс,

Совсем не случайно

Название такое.

Деревья лохматые,

Те манят к покою,

Малинник когда�то

Стоял здесь стеною.

И вроде наследия

Слышал я были,

Будто медведи

Здесь прежде шалили.

Давно это было,

Медведей не стало,

А птах быстрокрылых

Кружилось немало.

Для них непривычны

Встречи такие,

Малиновку�птичку

Я видел впервые.

А мыслям же тесно…

Они напирали…

А может, то место

В честь птичек назвали?

В. ТАЛТАНОВ.

ЯСНЫЕ ДНИ ПРОЛЕТЕЛИ
Серо вокруг и не празднично стало,
И словно такое теперь на века,
Солнце ужели совсем потерялось
Или надолго ушло в облака?
Видно, за лето ему надоели,
И жаль для нас стало тепла?
Ясные дни, как во сне, пролетели,
И осень на землю нашу пришла.
Листья с деревьев давно облетели,
А лужи заметно вокруг подросли,
Ветры холодные громче запели
Долгие песни, песни свои.
Окно не оставишь боле открытым,
Надолго простимся, скажу я, с теплом,
А дождик стучит и стучит ненасытный
И словно бы просится в дом.
Сердится осень все строже и строже,
Гони ты ее от себя, не гони,
И жизнь моя стала похожаНа эти осенние хмурые дни.

В. ТАЛТАНОВ.

РОЖДЕНИЕ УТРА
Что�то мне совсем не спится,
Я покину тихо дом,
Посмотрю, как день родится
И заря над Киржачом.
Мне в лицо прохлада веет,
Просыпается рассвет,
На востоке чуть алеет,
Робок этот первый свет.
Не до шика тут и лоска �
То пока начальный вид,
Светло�красная полоска
Чуть видна и не горит,
Ну, еще чуток терпения,
Время это не жалей,
Словно в лампе напряжения
Не хватает бледной ей.
Но пройдут еще минуты,
Сам себе их подари,
И рассвет пробудит утро,
Разольется свет зари.
То не сказка и не небыль,
Не увидишь то во сне,
Как заря окрасит небо
И подарит то земле.
То художник лучший будто
С вдохновеньем рисовал.
Здравствуй, солнечное утро!
Я с тобою день встречал.
В. ТАЛТАНОВ.

***

Чуть приоткрыто школьное окно,

И ветер теплый, солнечно врываясь,

Колышет штору. Тихо улыбаюсь…

Смотрю в окно и осени внемлю…

Учитель в чуть помятом пиджаке

Бурчит серьезно нам про логарифмы,

А я сижу, и вновь слагаю рифмы,

И той волшебной осенью  дышу.

И запах мела с скрежетом доски

Вновь растекается по классу смело…

А я бы так, конечно, не сумела…

В тетради лишь простор карандашу…

А за окном уж ласковый сентябрь,

Охристо�золотистый, беззаботный,

А где�то пряных яблок аромат,

И где�то там � живет моя свобода…

И где�то там грачи уже галдят,

Вновь собираясь в стаи для полета…

И мне бы с ними… Только не назад…

Звонок…

Вновь не сдана работа.

 Дневник

          
    и педагога строгий взгляд…

            
            

            
А. ГОТКО.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 5  стр.26  сентября  2017  года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Филипповское

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 2500 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филип�
повское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Земляничная, д. 9/1;

� площадью 1940 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филип�
повское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Земляничная, д. 13/1;

� площадью 1980 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филип�
повское (сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Рябиновая, д. 4/1.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Красное знамя» подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.

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

Дата окончания приема заявлений � 25.10.2017 г.

18.09.2017 г.                                                                                                                                                                                 № 313*р
О проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы

в администрации Киржачского района Владимирской области
В соответствии со статьей 12 закона Владимирской области от 30.05.2007 г. № 58�ОЗ «О муниципальной служ�

бе во Владимирской области», решением Совета народных депутатов Киржачского района от 27.04.2011 г. № 3/20
«Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования Киржачский район Владимирской области»:

1. Объявить конкурс на замещение вакантных  должностей муниципальной службы в администрации Киржачс�
кого района Владимирской области:

�  первый заместитель главы администрации Киржачского района;
� заведующий отделом по военно�мобилизационной работе администрации Киржачского района Владимир�

ской области.
2. Управлению организационно�контрольной и кадровой работы администрации Киржачского района

Владимирской области направить для опубликования объявление о проведении конкурса на замещение вакантных
должностей муниципальной службы в администрации Киржачского района Владимирской области, указанных в
пункте 1 настоящего  распоряжения, (приложение 1), проект  трудового договора о прохождении муниципальной
службы в администрации Киржачского района Владимирской области для замещения должности  муниципальной
службы первый заместитель главы администрации Киржачского района  (приложение 2), проект  трудового договора
о прохождении муниципальной службы в администрации Киржачского района Владимирской области для заме�
щения должности муниципальной службы заведующий отделом по военно�мобилизационной работе админист�
рации Киржачского района Владимирской области (приложение № 3).

3. Назначить проведение первого этапа конкурса на  замещение вакантных должностей муниципальной службы
в администрации Киржачского района Владимирской области на 17 октября 2017 года, в 14 часов 00 мин., в зда�
нии администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу: Владимирская область, г. Киржач,
ул. Серёгина, д. 7, кабинет № 2.

4. Распоряжение вступает в силу со дня  его подписания.
Глава  администрации                                                                                                                                                  М. В. ГОРИН.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

20.09.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1456
О подготовке 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
Рассмотрев заявление Пешуковой А.А., 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 са�
моуправления в Российской Федерации»,  постановлением главы администрации Киржачского района Владимир�
ской области от  24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий
муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Пешуковой Анастасии Алексеевне подготовку проекта планировки и межевания территории, зе�
мельного участка расположенного по адресу:  Владимирская область, Киржачский район,  МО Филипповское
(сельское поселение),  с. Филипповское, ул. Сельская Новь, вблизи д. 45/1 (для последующего перераспределения
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:207).

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
22 сентября 2017 г.                                                                                                                                                                          № 25

Публичные слушания, назначенные на 22 сентября 2017 года, в 10.00, в актовом зале администрации Киржач�
ского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка площадью 3900,0 кв. м, с кадастровым номером 33:02:021206:46, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Дубки, ул. Центральная,
д. 3, с вида разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид
использования «непродовольственные магазины», считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, вопрос по изменению вида разрешенного использо�
вания земельного участка площадью 3900,0 кв.м. с кадастровым номером 33:02:021206:46, расположенного по
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Дубки, ул. Цент�
ральная, д. 3, с вида разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства» на условно разрешен�
ный вид использования «непродовольственные магазины», одобрен и рекомендован к рассмотрению комиссии
для подготовки рекомендаций главе администрации Киржачского района.
Заведующий отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                        С. А. БЕЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

17 августа 2017 года                                                                                                                                                                     № 100
Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования сельское поселение Филипповское и методических

указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования
сельское поселение Филипповское

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления губернатора Владимир�
ской области от 22.02.2013 г. № 190 «Об утверждении порядка разработки, реализации оценки эффективности го�
сударственных программ Владимирской области и Методических указаний по разработке и реализации го�
сударственных программ Владимирской области» и в целях повышения эффективности использования бюджетных
ресурсов, внедрения программно�целевых принципов организации бюджетного процесса, повышения ответст�
венности органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Филипповское
за результаты деятельности, постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници�
пального образования сельское поселение Филипповское (приложение № 1).

2. Утвердить Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ муниципального
образования сельское поселение Филипповское (приложение № 2).

3. Считать утратившим силу постановление главы администрации от 16.10.2013 года № 148 «Об утверждении
Положения о порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас�

ное знамя» и распространяется на муниципальные программы муниципального образования сельское поселение
Филипповское с 1 января 2018 года.
Глава администрации МО сельское поселение Филипповское                                                  О. М. ИВАНОВ.

Приложение №1
Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования

сельское поселение Филипповское
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования Сельское поселение Филипповское (далее � муниципальные програм�
мы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осу�
ществления и ресурсам, и инструментов политики органов местного самоуправления, обеспечивающих в рамках
реализации ключевых функций достижение приоритетов и целей данной политики в сфере социально�экономи�
ческого развития района.

3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, ведомственные целевые программы и отдель�
ные мероприятия структурных подразделений администрации поселения, главных распорядителей средств бюдже�
та муниципального образования и муниципальных учреждений.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности
решаемых в рамках муниципальной программы задач.

4. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее
разработки и должен быть не менее трех лет.

5. Муниципальная программа утверждается постановлением главы администрации.
6. Внесение изменений в подпрограммы муниципальной программы осуществляется путем внесения измене�

ний в муниципальную программу и внесения изменений в подпрограммы, в ведомственные целевые программы
в порядке, установленном для подпрограмм, ведомственных целевых программ.

II. Требования к содержанию муниципальной программы
7. Требования к структуре муниципальной программы содержатся в Методических указаниях по разработке и

реализации муниципальных программ администрации муниципального образования сельское поселение Филип�
повское (далее � Методические указания).

8. Требования к содержанию, порядку разработки и реализации подпрограмм, ведомственных целевых прог�
рамм, включенных в муниципальную программу, определяются постановлением главы администрации.

 9. Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы должны количественно характеризовать ход
ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач, на решение которых направлена
реализация муниципальной программы;

б) иметь количественное значение;
в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;
г) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с Методическими указаниями.
9.1. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы включаются показатели, зна�

чения которых удовлетворяют одному из следующих условий:
а) определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;
б) рассчитываются по методикам, утвержденным в составе подпрограмм, ведомственных целевых программ,

входящих в состав муниципальной программы;
в) рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.
10. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с

Методическими указаниями.
11. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем

на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной прог�
раммы в социально�экономическое развитие муниципального образования.

12. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успеш�
ное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей програм�
мы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности
реализации программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в эко�
номическое развитие муниципального образования в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципаль�
ной программы на различные сферы экономики муниципального образования. Оценки могут включать, как прямые
(непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты,
возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной програм�
мы в социальное развитие муниципального образования Сельское поселение Филипповское, показатели которого
не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Основание и этапы разработки муниципальной программы
13. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ,

утверждаемого постановлением главы администрации.
Проект перечня муниципальных программ формируется заместителем главы администрации поселения на

основании положений федеральных законов, законов Владимирской области, нормативных правовых актов муни�
ципального образования, предусматривающих реализацию муниципальных программ, а также с учетом предло�
жений структурных подразделений администрации поселения, главных распорядителей средств бюджета муници�
пального образования, муниципальных учреждений.

Утверждение, а также внесение изменений в перечень муниципальных программ производится постановле�
нием главы администрации не позднее, чем за 1 месяц до дня внесения проекта бюджета муниципального образо�
вания на очередной финансовый год и плановый период в Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское.

14. Перечень муниципальных программ содержит:
а) наименования муниципальных программ;
б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей программ;
в) основные направления реализации муниципальных программ.
15. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно

с соисполнителями в соответствии с Методическими указаниями.
16. Проект муниципальной программы подлежит обязательному предварительному публичному обсуждению,

которое проводится путем размещения проекта программы на официальном сайте администрации муниципаль�
ного образования в сети Интернет.

Состав сопроводительных материалов, представляемых с проектом муниципальной программы, определяется
в соответствии с Методическими указаниями.

В финансовый отдел администрации направляется проект муниципальной программы для заключения о воз�
можности бюджета муниципального образования нести расходы в соответствии с заявленными объемами финан�
сирования программы, согласованный со всеми соисполнителями.

Заместитель главы администрации муниципального образования готовит заключение о соответствии проекта
муниципальной программы требованиям, предъявляемым к разработке муниципальной программы муниципаль�
ного образования Сельское поселение Филипповское и ее структуре.

17. Финансовый отдел администрации муниципального образования осуществляет согласование проекта
муниципальной программы в установленной сфере деятельности в течение не более 15 рабочих дней с момента
поступления проекта муниципальной программы на рассмотрение.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает представление проекта постановления
об утверждении муниципальной программы главе администрации муниципального образования.

Муниципальные программы подлежат утверждению постановлением главы администрации не позднее одного
месяца до дня внесения проекта решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый
год и на плановый период в Совет народных депутатов муниципального образования.

18. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально�
экономического развития муниципального образования на среднесрочный период.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
19. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муници�

пального образования Сельское поселение Филипповское осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Со�
вета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское о бюджете муници�
пального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

20. Внесение изменений в муниципальные программы в части увеличения объемов финансирования осуществ�
ляется при наличии дополнительных источников финансирования.

21. Финансирование подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в состав муниципальной
программы, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, ут�
вержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское о бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское на очередной финансовый год
и на плановый период.

 Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строитель�
ства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в по�
рядке, установленном нормативными правовыми актами в отношении формирования и реализации муниципаль�
ной адресной инвестиционной программы.

22. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на очередной год и на
плановый период осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
составления проекта бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское на очередной
финансовый год и на плановый период.

V. Управление и контроль реализации муниципальной программы
23. Текущее управление и реализация подпрограмм и ведомственных целевых программ, включенных в муни�

ципальную программу, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответ�
ственно для подпрограмм и ведомственных целевых программ.

24. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципаль�
ной программы (далее � план реализации), содержащим перечень мероприятий муниципальной программы,
включая мероприятия подпрограмм и ведомственных целевых программ, с указанием сроков их выполнения,
объема бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.

План реализации разрабатывается ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии
с Методическими указаниями и подписывается главой администрации, и ответственным за разработку муници�
пальной программы.

25. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию
с соисполнителями, финансовым управлением администрации поселения принимать решения о внесении измене�
ний в план мероприятий, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигно�
ваний на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в целом.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем внесения изменений в постановле�
ние администрации поселения об утверждении муниципальной программы.

26. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее � годовой
отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следую�
щего за отчетным. Подготовка годового отчета производится в соответствии с Методическими указаниями.

(Продолжение на 6*й стр.)
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27. Годовой отчет содержит:
а) информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период;
б) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;
в) результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы;
г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
д) результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального поселения и иных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы;
е) результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, проведенной ответственным

исполнителем;
ж) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
28. При необходимости в соответствии с решением главы администрации поселения ответственный исполни#

тель готовит доклад о ходе реализации муниципальной программы.
29. Заместитель главы администрации поселения ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, форми#

рует и представляет главе администрации сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;
б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей муници#

пальных программ за отчетный год;
в) сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;
г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных прог#

рамм;
д) при необходимости # предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных

программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий,
подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы, или муниципальных программ
в целом.

30. Годовой отчет реализации муниципальной программы подлежит размещению исполнителем на официаль#
ном сайте администрации поселения в сети Интернет.

31. В целях контроля за реализацией муниципальных программ заместитель главы администрации поселения
осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителя#
ми по итогам года. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с Методическими
указаниями.

32. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муници#
пальных программ осуществляются главой администрации поселения.

33. По результатам оценки эффективности муниципальной программы заместителем главы администрации
поселения готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками муниципальной
программы на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию, или
досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муници#
пальной программы в целом.

 34. Внесение изменений в отдельные мероприятия муниципальной программы в части строек и объектов осу#
ществляется при необходимости соисполнителем, ответственным за реализацию указанного мероприятия, в
порядке, установленном для внесения изменений в муниципальную адресную инвестиционную программу.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального поселения в части расходов,
направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется финансовым отделом админист#
рации поселения в соответствии с действующим законодательством.

35. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципаль#
ной программы, утвержденные постановлением главой администрации поселения, осуществляется по инициа#
тиве ответственного исполнителя, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных прог#
рамм на основании настоящего Порядка.

VI. Полномочия ответственного исполнителя и соисполнителей при разработке и реализации
муниципальных программ

36. Ответственный исполнитель:
а) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей программы, обеспе#

чивает разработку муниципальной программы, ее согласование, проведение публичного обсуждения и внесение
в установленном порядке на утверждение её главой администрации поселения;

б) организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в муни#
ципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями, несет ответст#
венность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных резуль#
татов ее реализации;

в) предоставляет в установленные сроки либо по запросу финансового отдела администрации поселения све#
дения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

г) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы финансового
отдела администрации поселения;

д) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы, подпрограмм, ведомственных
целевых программ, включенных в подпрограммы, в соответствии с Методическими указаниями;

е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муници#
пальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

ж) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в
форме ведомственной целевой программы;

з) осуществляет подготовку годового отчета и представляет его в финансовый отдел администрации поселения.
38. Соисполнители:
а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках

своей компетенции;
б) представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию, необходимую для подго#

товки ответов на запросы финансового отдела администрации поселения, а также отчет о ходе реализации мероп#
риятий муниципальной программы;

в) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффек#
тивности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муници#
пальной программы;

г) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию
объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих испол#
нение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муници#
пальной программы.

Приложение № 2
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

I. Общие положения
1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ муниципального

образования Сельское поселение Филипповское (далее соответственно # Методические указания, муниципальные
программы) содержат руководство по разработке проектов муниципальных программ и подготовке отчетов о хо#
де реализации и оценке эффективности муниципальных программ, а также информацию о ведении мониторинга
реализации муниципальных программ.

2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:
# подпрограмма муниципальной программы (далее # подпрограмма) # комплекс взаимоувязанных по целям,

срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муници#
пальной программы;

# сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) # сфера социально#экономического развития,
на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

# основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) # цели, задачи, показатели (индикаторы),
конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ре#
сурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

# цель # планируемый конечный результат решения проблемы социально#экономического развития посред#
ством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

# задача # совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлению целевых функций, направленных на
достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

# мероприятие # совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей зада#
чи;

# основное мероприятие # комплекс взаимосвязанных действий, обеспечивающий переход к новому этапу
решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;

# показатель (индикатор) # количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;
# конечный результат # характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние

(изменение состояния) социально#экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муни#
ципальной программы (подпрограммы);

# непосредственный результат # характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного
на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

# соисполнители муниципальной программы  структурные подразделения администрации муниципального
образования, муниципальные учреждения, иные исполнители, участвующие в разработке, реализации и оценке
эффективности муниципальной программы и определенные в качестве соисполнителей муниципальной прог#
раммы в Перечне;

# планируемая эффективность муниципальной программы # показатель, отражающий результативность дости#
жения ее целевых показателей при заданном объеме финансовых затрат;

# эффективность реализации муниципальной программы # показатель, отражающий степень достижения пла#
новых показателей результативности муниципальной программы в сопоставлении с полнотой использования
финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

# факторы риска # вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной програм#
мы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы);

# мониторинг # процесс наблюдения и анализа за реализацией основных параметров муниципальной програм#
мы.

Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком,
и в значениях, принятых в действующем законодательстве.

3. Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень, формируемый в соответствии
с Порядком, при этом направления реализации и состав соисполнителей муниципальной программы могут уточ#
няться в процессе подготовки проекта и корректировки муниципальной программы с учетом необходимости реали#
зации тех или иных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.

4. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соиспол#
нителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

5. Разработка, утверждение, реализация, мониторинг, оценка хода реализации и оценка эффективности под#
программ муниципальных программ осуществляются в рамках муниципальных программ в соответствии с настоя#
щими Методическими указаниями.

6. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями осуществляет корректировку муниципальной
программы в порядке, предусмотренном для разработки проекта муниципальной программы в соответствии с
требованиями Порядка.

II. Разработка проекта муниципальной программы
Требования к разработке муниципальной программы и ее структуре
7. Муниципальная программа включает подпрограммы, ведомственные целевые программы и отдельные

мероприятия, реализуемые в соответствующей сфере социально#экономического развития.
Включение в муниципальную программу подпрограмм, реализация которых направлена на достижение целей

иных муниципальных программ, не допускается.
Если в сфере реализации муниципальной программы ведомственные программы не реализуются, то муници#

пальная программа содержит только подпрограммы.
8. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению, к Методическим указаниям;
2) текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:
а) общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состоя#

ния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
б) приоритеты политики органов местного самоуправления муниципального образования Сельское поселение

Филипповское в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достиже#
ния целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы,
сроков и этапов ее реализации;

в) обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципаль#
ной программы;

г) обобщенная характеристика экономических и правовых мер регулирования;
д) прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы

(при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках программы);
е) информация об участии внебюджетных источников в реализации целей муниципальной программы;
ж) обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых поселением в случае их участия в раз#

работке и реализации муниципальной программы;
з) обоснование выделения и включения в состав муниципальной программы предусмотренных к реализации

подпрограмм (их перечень, паспорта);
и) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;
л) прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние

(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безо#
пасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей
сфере;

м) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации
муниципальной программы;

н) порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы;
3) приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложению, к настоящим Методическим

указаниям (таблицы 1 # 7);
4) подпрограммы муниципальной программы (паспорта подпрограмм).
9. Ответственным исполнителем должно проводиться предварительное общественное обсуждение проекта

муниципальной программы с привлечением заинтересованных организаций, учреждений (при необходимости).
10. Титульный лист к муниципальной программе и обосновывающим материалам должен содержать следую#

щую информацию:
# наименование муниципальной программы;
# наименование ответственного исполнителя;
# год составления проекта муниципальной программы;
# должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения администрации муниципального

образования # ответственного исполнителя муниципальной программы.
 11. Проект муниципальной программы направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях

и в электронном виде.
12. Состав сопроводительных материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муни#

ципальной программы в финансовый отдел администрации поселения, включает:
а) проект постановления главы администрации об утверждении муниципальной программы;
б) проект плана реализации муниципальной программы на первый год реализации;
в) оценку расходов по муниципальной программе, рассчитанных на основании планового метода;
г) сведения о целевых показателях и индикаторах муниципальной программы;
д) оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы;
е) перечень стратегических документов, утвержденных нормативными правовыми актами, действующих в

сфере реализации муниципальной программы.

22.09.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 962
О проведении месячника санитарной очистки,

благоустройства и озеленения в границах города Киржач
В целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и озеленения населенных

пунктов, наведения чистоты и порядка на территории города Киржач, в соответствии с Правилами по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории города Киржач, надлежащему содержанию расположенных
на ней объектов, утвержденными решением Совета народных депутатов города Киржач от 03.07.2017 г. № 28/203,
распоряжением администрации Владимирской области «О проведении масячников санитарной очистки, благоуст#
ройства и озеленения населенных пунктов в 2017 году» от 17.03.2017 г. № 173#р, постановляю:

1. Провести с 1 октября по 30 октября 2017 года месячник санитарной очистки, благоустройства и озеленения
на территории города Киржач.

2. Образовать при администрации города Киржач комиссию по подготовке, проведению месячника и подве#
дению итогов согласно приложению № 1.

3. Руководителям предприятий, организаций, больниц, колледжа, школ, ДОУ, культурных и спортивных объектов
предоставить в администрацию города к 30.09.2017 планы мероприятий по санитарной очистке и благоустройству
подведомственных и закрепленных территорий с указанием объемов работ и сроков выполнения. В ходе месячника
организовать массовые работы по уборке закрепленных территорий, ремонту фасадов зданий, вырубке поросли,
а также обязательный вывоз мусора, отходов, смета, листвы на полигон ТБО МП «Полигон».

4. Владельцам магазинов и арендаторам, рынков, торговых павильонов, киосков, пунктов общественного пи#
тания произвести ремонт вывесок, входов, поручней, ограждений, удалить расклеенные объявления, вымыть ок#
на и обновить витрины. Вывезти мусор и смет с прилегающих территорий (в радиусе не менее 30 метров) на поли#
гон ТБО МП «Полигон».

5. Руководителям управляющих организаций, муниципальных предприятий, бюджетных учреждений, комитетов
общественного самоуправления, ТСЖ, ЖСК, ТСН составить графики уборки подведомственных территорий. Прив#
лечь для этого необходимое количество рабочих, служащих, техники, населения города. Обратить особое внима#
ние на очистку зеленых зон, мест массового отдыха граждан и территорий, прилегающих к автомобильным доро#
гам, пешеходным дорогам и тротуарам. Обеспечить своевременный вывоз мусора, отходов и смета на полигон
ТБО, по талонам, приобретенным у МП «Полигон».

6. Директору МП «Полигон» подготовить полигон ТБО к приему большого количества мусора и отходов. Разра#
ботать график и режим работы полигона в период проведения месячника. Проработать вопрос приемки мусора
на полигон МП «Полигон» от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения города. Привести
в порядок контейнерные площадки, при необходимости поставить дополнительные контейнеры.

7. Объявить и провести 7 октября текущего года общегородской субботник по уборке территорий, благоустройс#
тву, посадке деревьев и кустарников (ответственные: Т. В. Опальченко, О. М. Григорьева, Н. Н. Путилин).

8. Председателям комитетов территориального общественного самоуправления принять активное участие в
организации работ по санитарной очистке своих территорий, поддержать инициативу населения в участии и прове#
дении месячника.

9. Рекомендовать начальнику отделения ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району в ходе оперативного
дежурства организовать выявление фактов вывоза отходов и мусора в несанкционированные места размещения
и доведение данных фактов до должностных лиц администрации, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях.

10. Комиссии подвести итоги проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству города не позд#
нее 30 октября текущего года.

 11. Утвердить план проведения сезонных мероприятий по благоустройству территории города Киржач согласно
приложению № 2 и график проведения месячника санитарной очистки и благоустройства города Киржач на придо#
мовых территориях и в частном секторе согласно приложению № 3.

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

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в средствах
массовой информации.
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
Состав

комиссии по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке на территории
города Киржач с 1 октября по 30 октября 2017 года.

Мошкова М. Н. # зам. главы администрации города Киржач, председатель комиссии;
Опальченко Т. В. # директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» (далее

# МКУ «Управление городским хозяйством»), заместитель председателя комиссии;
Григорьева О. М. # заведующий отделом жилищно#коммунального хозяйства (далее # отдел ЖКХ) МКУ «Управ#

ление городским хозяйством», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Тюленев В. Г. # председатель Совета народных депутатов города Киржач (по согласованию);
Родионова Г. В. # директор МП «Полигон»;
Путилин Н. Н. # заведующий отделом по благоустройству МКУ «Управление городским хозяйством»;
Корнилова С. В. # заведующий отделом транспорта и дорожного хозяйства МКУ «Управление городским хозяйст#

вом»;
Филиппова Д. А. # заведующий отделом по ЗПП и организации развития предпринимательства МКУ «Управле#

ние городским хозяйством»;
Родионова Г. В. # директор МП «Полигон» Киржачского района (по согласованию);
Филатова В. Н. # заведующий отделом природопользования и охраны окружающей среды комитета ЖКХ адми#

нистрации Киржачского района (по согласованию);
Циглер Т. Н. # и.о. генерального директора ООО «УК «Наш Дом» (по согласованию);
Наумов А. В. # директор ООО «Монолит» (по согласованию);
Деркачев А. С.# директор МУП ВКХ «Водоканал» (по согласованию)
Александрова Г. Г. # заведующий отделом по социальной и молодежной политике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ






