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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 8 июня 2021 года, на территории 

Киржачского района отмечены 2278 случаев инфициро-
вания коронавирусной инфекцией. По сверенным Роспо-
требнадзором с медицинскими учреждениями данным за 
весь период пандемии зафексирован 71  случай леталь-
ного исхода. На данный момент 2740 человек находятся 
на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей!  С 4 по 8 июня 
подтвержден диагноз у 6 человек. На 7 июня вакциниро-
ваны от СOVID  3185  человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

Сегодня, 8 июня, профессиональный 
праздник у обладателей благородней-
шей профессии — социальных работ-
ников, помогающих и поддерживающих 
людей в нашем обществе. 

Основная задача социальных работ-
ников – оказание помощи нуждающим-
ся категориям граждан, к которым отно-
сятся пенсионеры, малообеспеченные 
семьи, инвалиды и просто попавшие в 
сложную жизненную ситуацию.

Вот что думают о своей работе сами 
виновники торжества.

- Работа у меня самая обыкновенная, 
среди множества современных «глян-
цевых» профессий такая неброская, 
с неярким, не кричащим названием 
«социальный работник», - говорит На-
дежда Шевелева. — Особых секретов 
в моей работе нет. Всегда улыбаться! 
Улыбаться глазами, душой и сердцем! 
Помочь пожилым людям по хозяйству, 
похвалить за красивые грядочки, но 
главное — искренне сопереживать и 
заботиться. Их дети давно выросли и 
разъехались. Приезжают нечасто. У них 
свои дела, своя жизнь, в которой, к ве-
ликому сожалению, так мало места для 
родителей.

- Сегодня невозможно представить 
нашу жизнь без социальной службы на 
дому, - убеждена Валентина Щербако-
ва. – Наша работа заключается в том, 
чтобы помочь тем, кому в этой жизни 
сложнее всего. За день приходится 
прошагать не один километр по улицам 
города, чтобы побывать у своих подо-
печных, выполнить их поручения. Ока-

зывать услуги пожилым людям – дело 
нелегкое. Приходится переживать раз-
личные ситуации. Для меня моя работа 
– радость жизни.

С конца марта 2020 г. учреждение ра-
ботает в режиме повышенной готовно-
сти по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. 
Работа не прекращалась, а стала более 
напряженной и ответственной, с подо-
печными общение осуществлялось с 
использованием средств индивидуаль-
ной защиты, а большая часть работы 
переведена в режим онлайн. Предо-
ставление социальных услуг в рамках 
национальных проектов и реализация 
социальных программ подразумевают 
быстрое реагирование и находчивость, 
оптимизм и человеколюбие. А приоб-
ретение и использование транспорта 
по государственным социальным про-
граммам позволило расширить ока-
зание помощи нуждающимся. Каждый 
автомобиль используется строго по на-
значению. Это и подвоз граждан стар-
ше 65 лет в медицинские учреждения, 
и доставка граждан с использованием 
подъемника для инвалидов-колясоч-
ников, и проведение мероприятий для 
семей с детьми-инвалидами и пожилых 
граждан в рамках социального туризма, 
и мобильная бригада для обслуживания 
пожилых граждан в деревнях.

Государственные программы нацеле-
ны на действенный и ощутимый резуль-
тат – помочь тем, кто в этом нуждается. 
Востребованы пункты проката средств 
реабилитации и социальной адапта-

ции, приема и выдачи гуманитарной 
помощи, телефон доверия, особенно 
в период вынужденной изоляции. На-
шим подопечным оказываем помощь в 
вакцинации, обеспечиваем социальное 
сопровождение семей в рамках соци-
ального контракта, активно внедряем 
инновационную технологию семейной 
программы «Клуб выходного дня «От-
крываем мир вместе», обеспечиваем 
максимальную доступность социальных 
услуг для семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Приём-
ная семья для пожилых граждан, персо-
нальный помощник для инвалидов-коля-
сочников, услуги сиделки и много-много 
других услуг и функций делегировано 
сегодня в учреждения социального об-
служивания. 

Хочется от души поблагодарить соци-
альных работников за их труд и пожелать 
побольше справедливости, которой сей-
час не хватает в нашем мире, решитель-
ности в запутанных ситуациях, душев-
ного спокойствия и надежды на лучшее 
будущее! Будьте веселы, оптимистично 
настроены, жизнерадостны, с теплым 
лучиком в глазах и в вашем добром 
сердце! Спасибо за то, что вы своими 
стараниями, заботой, теплом своих сер-
дец приносите в мир добро и радость! 

С. БЛИНОВА,
директор ГБУСО ВО 

«Киржачский комплексный центр 
социального обслуживания 

населения».
 НА СНИМКАХ: работа социального ра-
ботника многогранна.

8 июня – День социального работника
Уважаемые сотрудники сферы 

социальной защиты населения!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд-

ником – Днём социального работника!
В 2021 году в России отмечается тридцатилетие социальной ра-

боты. За прошедшее время произошли значительные изменения: 
с учётом современных общественных запросов обновлено отрас-
левое законодательство, широкое применение получили элек-
тронные социальные сервисы и проактивное информирование, 
повсеместно внедряются принципы социального казначейства. 

На предоставление выплат семьям с детьми в текущем году бу-
дет направлено 6,3 млрд рублей. Более 250 тыс. граждан пожило-
го возраста охвачены проектом «Старшее поколение». 

Центральным звеном современной социальной политики оста-
ются люди. С одной стороны – все те, кто нуждается в поддержке, 
заботе, уходе, сопровождении. С другой – социальные работники, 
готовые прийти на помощь, без оглядки на погоду, территориаль-
ную удалённость, изоляцию, иные обстоятельства.

В самые тяжёлые периоды пандемии COVID-19 социальные 
службы продолжали выполнять свой профессиональный долг. Для 
удобства и безопасности граждан действовал беззаявительный 
порядок продления социальных выплат. В закрытом круглосуточ-
ном режиме 117 дней работали дома-интернаты. Свыше 7,5 тыс. 
человек получали бесперебойно услуги на дому. Была организова-
на доставка продуктов питания и предметов первой необходимо-
сти пожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми. 

Сотрудники социальных служб проявили пример добросовест-
ности, ответственности, профессионализма и заслуживают самых 
тёплых слов благодарности. 

Желаю всем социальным работникам новых профессиональ-
ных успехов, здоровья, мира и добра!
Губернатор области                                                               В. В. СИПЯГИН.

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов социальной защиты!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Ваша работа требует большего, чем просто набор навыков и 
умений, знаний и технологий. Без души, без чуткого сердца, от-
крытого чужим бедам и невзгодам, без сострадания невозможно 
стать хорошим социальным работником. Для сотен и тысяч людей 
вы не просто надежные помощники в быту, но и внимательные и 
чуткие собеседники, добрые товарищи, советчики. 

Двойная, тройная нагрузка легла на соцработников в период 
вынужденных коронавирусных ограничений. Многим пожилым 
людям не хватало, в первую очередь, общения и простого чело-
веческого участия. Вы щедро делились теплом своей души с каж-
дым, кто в этом нуждался. 

Дорогие друзья! От всего сердца благодарю за ваш подвижни-
ческий труд, за милосердие, за то добро, которое вы дарите лю-
дям. Крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, благопо-
лучия и процветания вашим семьям. С праздником!
Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области                                         Владимир КИСЕЛЕВ.

Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы! 

Сердечно поздравляем вас 
с Днем социального работника!

В этот день мы чествуем всех представителей благородной 
профессии, ежедневной задачей которых является оказание по-
мощи, поддержки и содействия нуждающимся в этом людям. 

В социальной службе Киржачского района трудятся люди с вы-
соким чувством ответственности, отдающие милосердию свою 
энергию, терпение и душевные силы. И надо отдать должное – вы 
успешно справляетесь с поставленными задачами, разделяя чу-
жую боль, опекая слабых и нуждающихся в поддержке жителей 
района.

Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд 
и те добрые дела, которыми вы наполняете каждый новый день. 
Именно с вашей помощью мир становится добрее, понятнее, луч-
ше. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного сча-
стья! Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут добрые слова и 
благодарные улыбки!
Глава Киржачского района                                     А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации 
Киржачского района                                                                 И. Н. БУКАЛОВ.

Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы!

Сердечно поздравляем вас 
с Днем социального работника!

Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в по-
мощи и заботе государства.

Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, трудолю-
бие, отзывчивость – вот главные качества социальных работников, 
которые очень часто становятся последней надеждой слабых и 
беззащитных людей.

Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и 
труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, 
получают реальную поддержку и вновь обретают способность на-
деяться и верить в будущее.

Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный 
труд, чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в по-
мощи! От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, успешной работы на благо жителей Киржача! Пусть на-
градой за ваш нелегкий труд станут добрые слова и благодарные 
улыбки!
Глава города Киржач                                                             В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации г. Киржач                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ЛЮДИ, ПРИХОДЯЩИЕ НА ПОМОЩЬ
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Позаботились о предпринимателях – 
пополнили бюджет

На майском заседании Законодательного Собрания депу-
таты рассмотрели корректировки к бюджету текущего года и 
перераспределили около 2 миллиардов рублей. Откуда они 
появились? Это дополнительные поступления от налогов - на 
прибыль, имущество организаций, самозанятых и по упро-
щенной системе налогообложения.

Когда в прошлом году планировались доходы в бюджет на 
этот год, то учли самый пессимистичный прогноз, поскольку 
2020-й был очень сложным из-за пандемии, в том числе для 
предприятий. Именно поэтому депутаты фракции «Единая 
Россия» в Законодательном Собрании разработали и при-
няли пакет мер поддержки для бизнеса. Поддержка была 
оказана и на федеральном уровне. В результате, экономика 
региона не только устояла, но и принесла в бюджет бОльшую 
прибыль, нежели прогнозировали.

И это очень кстати. Ежедневно к депутатам приходит мно-
жество обращений земляков. Они касаются состояния дорог, 
здравоохранения, услуг ЖКХ, иных вопросов, связанных с ка-
чеством жизни людей.

 Вопрос с дорогами удалось частично решить: 1,6 млрд 
рублей депутаты фракции «Единая Россия» направили на ре-
монт местных дорог, несмотря на возражения КПРФ и ЛДПР. 

Работы уже начались и, конечно, жители нашей области отзы-
ваются с благодарностью. Но предстоит решить еще множе-
ство вопросов.

Более миллиарда – в социальную сферу
При принятии поправок к бюджету депутаты сочли необхо-

димым направить более 600 млн рублей на здравоохранение. 
Во-первых, эти средства пойдут на приобретение лекар-

ственных средств для отдельных категорий граждан. Всего - 
431 млн рублей, в том числе:

для больных сахарным диабетом - 150 млн рублей; 
на выполнение судебных решений - 155 млн рублей; 
для вновь выявленных больных и пациентов с измененной 

схемой лечения - 78 млн рублей.
Во-вторых, средства направляются на укрепление матери-

ально-технической базы учреждений здравоохранения – это 
149,2 млн рублей.

В-третьих, средства пойдут на единовременные денежные 
выплаты в размере 10 тыс. рублей медработникам, у которых 
подтверждена коронавирусная инфекция, повлекшая за со-
бой временную нетрудоспособность, - всего 34,3 млн рублей 
(для 3426 человек).

Свыше 430 млн рублей будет дополнительно направлено в 
сферу образования. А именно - на предоставление субсидий 
местным бюджетам на капитальные вложения в муниципаль-
ные объекты образования - 125,3 млн рублей. Фактически 
средства пойдут на ликвидацию второй смены в ряде школ.

Минпросвещения уточнило функциональные и техниче-
ские требования к оснащению Центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка роста». В связи с 
этим перераспределяются бюджетные ассигнования между 
6 муниципальными образованиями (ЗАТО г. Радужный, Алек-
сандровский, Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Киржачский 
и Муромский районы) - это позволит увеличить количество 
закупаемого оборудования, расходных материалов и средств 
обучения и воспитания.

Модернизация + газификация = 
350 миллионов на ЖКХ

При формировании пакета поправок к бюджету депутаты 
также опирались на наказы избирателей и консультации с гла-
вами местного самоуправления. Отопительный сезон только 
закончен, а в органах местного самоуправления уже начали 
готовиться к следующему. На подготовку к нему муниципа-

литетам депутаты Заксобрания дополнительно выделили 
228,2 млн рублей. 

На возмещение затрат в связи с выполнением работ по 
подготовке внутридомового газового оборудования частных 
домовладений (квартир) к приему газа предусмотрено 
86,8 млн рублей.

91,8 млн рублей выделено на строительство и модерниза-
цию котельных в 5 населенных пунктах, включая д. Новосело-
во Киржачского района.

Заксобрание настаивает!
И, конечно, нужны средства на другие сферы: культуру, 

спорт, сельское хозяйство. По результатам рассмотрения 
поправок в бюджет, депутаты приняли постановление, в кото-
ром рекомендовали администрации области при очередном 
внесении изменений в бюджет предусмотреть средства еще 
на ряд важных для наших жителей объектов. 

Многие главы уже подготовили документы на строитель-
ство и ремонт объектов культуры и ЖКХ. Депутаты фракции 
«ЕР» настаивают на том, чтобы эти деньги были выделены. 
Речь идет о сумме в 283 миллиона рублей на ЖКХ и еще 
134 млн рублей нужно на ремонт 12 муниципальных учрежде-
ний культуры.

НА СНИМКАХ: «Точка роста» в Першинской СОШ; в каби-
нете вакцинации Киржачской ЦРБ.

Совет народных депутатов города Киржач Киржачского 
района информирует о проведении в 2021 году конкурса на 
присвоение Почётного звания «Человек года» города Кир-
жач.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- социальная сфера (образование, медицина, спорт, куль-

тура и искусство);
- экономика, промышленность, строительство, ЖКХ;
- малый и средний бизнес;
- торговля, общественное питание;
- милосердие и доброта;
- самоотверженность и героизм.
Участниками конкурса могут стать граждане, прожива-

ющие на территории муниципального образования город 
Киржач, внесшие существенный личный вклад в развитие, 
становление любой отрасли городского хозяйства и (или) 
получившие широкое признание у жителей города.

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может осу-
ществляться:

- органами местного самоуправления;
- предприятиями, организациями, учреждениями незави-

симо от подчиненности и форм собственности;
- общественными объединениями, движениями, партия-

ми, трудовыми коллективами, профсоюзными комитетами, 
уличкомами;

- посредством самовыдвижения.
Заявки на участие в конкурсе направляются в Совет на-

родных депутатов города Киржач Киржачского района до 
22 июня 2021 года по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Ок-
тябрь, ул. Пушкина, д. 8-б. 

В связи с угрозой распространения на территории Кир-
жачского района коронавирусной инфекции рекомендуется 
подавать документы через электронный интернет-сайт или 
по почте России.

Телефоны для справок: 
8 (49237) 6-11-14, 8 (49237) 6-21-64.
Кроме того, жители города, органы местного самоу-

правления, организации, трудовые коллективы и т. д. мо-

гут внести предложения по присвоению Почетного звания 
«Предприятие года» предприятиям и организациям города, 
принимающим активное участие в жизни города, его благоу-
стройстве, организации массовых праздничных и социально 
значимых мероприятий, а также за систематическую благо-
творительную помощь нуждающимся гражданам.

Заявка должна состоять из:
а) ходатайства о присвоении почётного звания с указани-

ем сведений о претенденте (фамилия, имя, отчество; число, 
месяц и год рождения; место работы с указанием адреса 
организации и занимаемой должности; адрес места житель-
ства, домашний или служебный телефоны), о предприятии 
(полное наименование, данные на руководителя: ФИО, слу-
жебный телефон);

б) характеристики с указанием достижений и заслуг пре-
тендента, подписанной руководителем организации, пред-
приятия, учреждения по месту работы претендента, руково-
дителем общественного объединения, движения, партии, 
уличкомами и т. д.;

в) дополнительных материалов, подтверждающих обще-
ственное признание, а также его влияние на развитие горо-
да (фото, копии публикаций в СМИ, дипломов, грамот, на-
град и т. п.).

В течение мая Центром занятости населения города Кир-
жача проведен ряд встреч, на которых обсуждалось трудо-
устройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет во время 
летних каникул.

Этот вопрос поднят не случайно. Ведь трудоустройство 
школьников в летний период не только приучает детей к 
труду и помогает им заработать свои собственные деньги, 
но также является одной из профилактических мер в борь-
бе с подростковой преступностью.

Были проведены переговоры с представителями отдела 
образования и школ Киржачского района, потенциальными 
работодателями и, конечно, с подростками и их родителя-
ми.

Результатом стало трудоустройство 107 ребят в июне, а 
также запланировано несколько вариантов работы для под-
ростков на июль и август.

В основном, ребята будут работать в школах района, 
а также в лагере им. А. Матросова и двух организациях. 
Факт того, что работодатели не желают брать подрост-
ков на работу в летний период, очень огорчает. Заявок 
от детей, желающих работать, в разы больше, чем пред-
лагаемых рабочих мест. Поэтому хотелось бы напомнить 
работодателям, что если есть подходящие вакансии для 
трудоустройства ребят в возрасте от 14 до 18 лет, у вас 
ещё есть возможность осуществить желание детей пора-
ботать в июле и августе.

Н. ВАСИНА,
ведущий инспектор ЦЗН.

НА СНИМКАХ: во время встречи 
с подростками в ЦЗН.

СЭКОНОМЛЕННЫЕ НА ТОРГАХ 29,7 МЛН РУБЛЕЙ
НАПРАВЛЕНЫ НА УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ В РЯДЕ 

НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ВЯЗНИКОВСКОГО, 
КАМЕШКОВСКОГО, КИРЖАЧСКОГО, СЕЛИВАНОВСКОГО

И СОБИНСКОГО РАЙОНОВ
Губернатор Владимир Сипягин внёс изменения в распо-

ряжение областной администрации о предоставлении ГБУ 
«Владупрадор» субсидии из регионального дорожного фон-
да на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной собственности 
Владимирской области на 2021 год.

Произошло перераспределение средств субсидии из-за 
образовавшегося в результате торгов удешевления работ. 
Сэкономленные средства в размере 29,7 млн рублей направ-
лены на устройство искусственного освещения в посёлках 
Центральный Вязниковского района и Новлянка Селиванов-
ского района, деревнях Знаменское Киржачского района, Лу-
бенцы, Новая Печуга, Сергеиха и Симаково Камешковского 
района, Васильевка и Курилово Собинского района.

Кроме того, необходимость внесения изменений в до-
кумент обусловлена увеличением объёма средств, не-
обходимых для корректировки проектной документации 
строительства обхода Киржача. Также уточнена стоимость 
реконструкции мостового перехода через р. Берёзка на ав-
тодороге «Торчино – Большое Борисово – Субботино» в Суз-
дальском районе и работ по устройству искусственного ос-
вещения в селе Борисовское Суздальского района и посёлке 
Муромцево Судогодского района. 

Пресс-служба администрации Владимирской области.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В № 37 газеты «Красное знамя опубликован материал «Ре-

кордный» выпуск в ДШИ», в котором были допущены неточ-
ности. Следует читать «концертмейстер И. В. Милушкина»; 
«На снимке: выступают Ани Манукян и Матвей Коллегов». Ав-
тор материала приносит свои извинения.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ СКОРРЕКТИРОВАЛИ БЮДЖЕТ. ЧТО ПОЛУЧИТ НАШ ГОРОД И РАЙОН?

АДМИНИСТРАЦИЯ  Г ОРОДА  ИНФОРМИРУЕТ

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ПОДРОСТКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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Наступил весенне-летний сезон, и забот у глав адми-
нистраций муниципальных образований Киржачского 
района значительно прибавилось. Это и ремонт дорог, 
и подготовка к новому отопительному сезону, и газифи-
кация населенных пунктов. Редакция газеты «Красное 
знамя» решила, что и для нее настало время наибольшей 
активности, а потому напросилась в гости к и. о. главы 
администрации МО Кипревское О. В. Пакину и главе 
сельского поселения Н. А. Захаровой, чтобы посмотреть, 
как проходит прокладка газопровода высокого давления 
в поселении. В ходе беседы с руководством МО Кипрев-
ское мы прояснили и проблемные вопросы грядущей га-
зификации и предоставим гражданам района наиболее 
подробную информацию о том, как они решаются.

- Сейчас ведется строительство газопровода высокого дав-
ления, - рассказывал мне Олег Валентинович, - к нему будут 
подключены такие населенные пункты, как Полутино, Трохи-
но, Тельвяково, Новоселово и Акулово. В данных деревнях на 
настоящий момент проживают около полутора тысяч потен-
циальных абонентов. Только в д. Новоселово 800 жителей, 
которые, мы надеемся, будут подключены к газу. Плюс полу-
чить газ хотят и садоводческие товарищества, находящиеся 
на данной территории, ДНТ «Заповедный край». «Заповедный 
край-2». Само собой, не в последнюю очередь он необходим 
для отопления социальных объектов, таких как детский сад, 
школа, ДК и др. В планах - строительство БМК для отопления 
соцучреждений, которым занимается администрация Кир-
жачского района. В ближайшее время пройдет аукцион на 
определение подрядчика по строительству БМК, и, как пла-
нируют в районе, к отопительному сезону котельная должна 
быть готова.

По техническим характеристикам газопровода высо-
кого давления и срокам его прокладки редакции пре-
доставил сведения мастер ООО «Специализированная 
прокладка подземных коммуникаций и строительства» 
А. С. Осипов (субподрядная организация, работающая 
на объекте от АО «Газораспределение Владимир»). Как 
пояснил Андрей Сергеевич, трасса представляет из себя 
газопровод высокого давления длиною 22 км, рассчи-
тана на всех абонентов, которые проживают в этих пяти 
населенных пунктах, в каждом из них будут установлены 
газораспределительные пункты, понижающие давление 
газа, для его подачи в газораспределительные внутри-
поселковые сети. Окончание работ планируется на сен-
тябрь 21 года.

 Проехались мы с главами до д. Полутино, где на поле уже 
лежат спаянные хлысты газопровода, заглянули в д. Акулово, 
где располагается основная база строителей, складируются 
трубы и также ведутся работы по прокладке газопровода. По-
наблюдали, как рабочие делали проколы, производили склей-
ку труб. О. В. Пакин и Н. А. Захарова рассказали о проводимых 
ими в деревнях сходах, о том, что волнует жителей и как мож-
но решить некоторые из проблемных вопросов.

- Есть улицы, которые не попали в план газификации, - рас-
сказывает Олег Валентинович. – Дело в том, что внутрипосел-
ковые газораспределительные сети строились в 2018-2019 
году, а планировали строительство еще раньше, и в результа-
те этого новообразованные улицы или дома, которые не были 
поставлены на кадастровый учет, в план не попали. Сейчас 
мы подали списки и надеемся, что эти дома и улицы включат 
в план и будут газифицировать, как и остальных абонентов. 
Сети в населенных пунктах проложены, и если расстояние от 
них до границ домовладения не более 200 метров, то вообще 
проблем с подключением не будет. 

- Как пример, - поддержала О. В. Пакина Наталья Алексан-
дровна Захарова, - в д. Акулово есть две таких новообразо-
ванных улицы - Земляничная и Цветочная, и там до границ 
участков менее 200 метров. Их в любом случае газифицируют.

Еще один вопрос беспокоит жителей после того, как в 
своем Послании к Федеральному Собранию Президент РФ 
Владимир Путин озвучил, что газ должен быть подведен бес-
платно. Люди начали задавать вопросы, может, все будет про-
водиться бесплатно?

На этот вопрос главы тоже дали ответ: они разъясняют лю-
дям - бесплатно будет проводиться газ до границы земель-
ного участка, а разводку по своему участку и внутри дома 
жителям придется делать за счет собственных средств. В 
настоящее время стоимость за технологическое присоеди-
нение к газораспределительным сетям к частным домовла-
дениям составляет 28316 рублей. Данная сумма утверждена 
Постановлением департамента регулирования цен и тарифов 
Владимирской области № 39/241 от 01.12.2020 года «Об уста-
новлении платы за технологическое присоединение к газо-
распределительным сетям», но жители имеют право и на суб-
сидии от организации, которая будет осуществлять работы 
по газификации внутри земельного участка. В организацию 
человек может подать заявление и снизить цену газификации 
для себя на сумму в размере до 70 тысяч рублей (льготникам) 
и до 40 тысяч рублей остальным гражданам (постановление ад-
министрации области от 20.12.2017 г. № 1080 «Об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий из областного бюдже-
та юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

на возмещение части затрат в связи с выполнением работ 
по подготовке внутридомового газового оборудования част-
ных домовладений (квартир) к приему газа»). Также человек 
может обратиться в отдел социального обеспечения насе-
ления за компенсацией работ по газификации и получить до 
26,075 тыс. рублей, которая выдается отдельным категориям 
лиц (постановление губернатора Владимирской области от 
12.11.2007 г. № 835). Это семьи пенсионеров или одиноко 
проживающие пенсионеры, граждане предпенсионного воз-
раста, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие 
семьи по ходатайству органов местного самоуправления, се-
мьи с детьми до 18 лет, родители в которых являются пенси-
онерами, семьи пенсионеров, где имеется ребенок до 23 лет, 
обучающийся по очной форме. Само собой, в обоих случаях 
нужно будет собрать необходимый пакет документов. Суб-
сидию или компенсацию на присоединение к газовым сетям 
можно получить только один раз, и здесь гражданину необхо-
димо сделать выбор – либо обращаться в газифицирующую 
его домовладение организацию, либо в отдел социальной за-
щиты населения.

Спросила я у глав, насколько активно жители этих населен-
ных пунктов подают заявления на газификацию своих жилищ. 
Не единожды было так, что вроде бы все за газификацию, а 
как доходит до дела, то количество желающих получить газ 
оказывается гораздо меньше.

- Мы постоянно работаем со сбором заявлений с граждан, 
- объясняет О. В. Пакин. – Многие люди просто не знают, куда 
предоставлять заявления на газификацию, какие документы 
необходимо подать. В праздничные майские дни нам со сбо-
ром заявлений от населения помогал специалист админи-
страции района: он оказывал помощь с оформлением всего 
пакета документов, отвечал на вопросы жителей. Специалист 
работал в д. Новоселово, где ему выделили помещение. Было 
организовано и оповещение жителей о возможности подачи 
заявлений таким образом.

 Были и еще проблемные моменты газификации, которые 
озвучил О. В. Пакин. Касаются они многоквартирных домов, 
которые находятся в д. Новоселово. Для того, чтобы гази-
фицировать многоквартирные дома, необходимо 100-про-
центное разрешение собственников всех квартир на гази-
фикацию. Пришлось главам проводить общие собрания с 
жителями МКД для решения данного вопроса.

На обратном пути мы поговорили с главами и еще об одном 
больном вопросе газификации МО Кипревское – афанасов-
ском направлении, которое опять почему-то не включили в 
план газификации на ближайшие годы. В редакцию с этим во-
просом обращались жители деревни Афанасово. И действи-
тельно обидно: газовая труба проходит в двух километрах от 
дома, а приходится отапливаться дровами и готовить на бал-
лонном газе.

- Да, был разговор об этом с представителями «Газпрома» 
главы администрации района, но что-то не получилось, и ког-
да была подписана в этом году Программа газификации, мы 
обнаружили, что афанасовского направления - дд. Афанасо-
во, Желдыбино, Жердево, Савельево, Бельцы - там нет даже 
на ближайшие годы, - рассказывает Н. А. Захарова. - Все эти 
населенные пункты довольно крупные по количеству про-
живающих там граждан. Например, в д. Афанасово жителей 
около 400, в других - порядка 130, 260 человек. Конечно, жи-
тели волнуются. Создана инициативная группа, собираются 
сходы. Подняли этот вопрос и депутаты МОСП Кипревское. 
Сейчас мы вступили в диалог с жителями и собираемся им 
помогать войти в План газификации области хотя бы на бли-
жайшие годы. Вдруг у ОАО «Газпром» появится какой-либо 
дополнительный ресурс. 

- На настоящий момент у нас газифицированы только д. Ко-
рытово, Ефремово и Кипрево, - поясняет Наталья Алексан-
дровна свою позицию. – В МОСП Кипревское 51 населенный 
пункт. Конечно, это очень маленький процент. И мы собира-
емся планомерно прорабатывать этот вопрос вместе с насе-
лением.

На такой не очень радостной ноте мы и закончили наш раз-
говор. Возрождать село, конечно, надо. Чтобы жители оста-
вались в деревнях – необходимо создать им условия жизни, 
приближенные к городским. Газ в сельской местности необ-
ходим как воздух - и не только для частных домовладений, 
но и для социальных объектов, а также для развития в сель-
ской местности новых производств, современных крестьян-
ско-фермерских хозяйств, сельскохозяйственного производ-
ства.

Надеюсь, что пуск газа еще в пяти населенных пунктах Ки-
превского поселения заложит основу для поступательной и 
планомерной газификации всего МОСП.

А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: газопровод идет в д. Полутино; на базе под-
рядчика в д. Акулово все готово к продолжению работ; О. Ф. 
Салата и его работники производят бурение горизонтальной 
скважины с помощью маяка; изоляция стыков труб в единую 
длинную плеть, которую готовят к укладке в землю.

Фото автора.

«СУМАСШЕДШАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
 Дружба волонтеров с ГКОУ ВО «Специальная (коррекцион-

ная) школа-интернат г. Киржача» длится уже более 5 лет. Дети 
с нетерпением ждут встреч, чтобы рассказать о своих успехах 
в школе, друзьях, интересных событиях в жизни, а волонтеры 
с огромным желанием дарят детям подарки, сладости и свою 
доброту.

Так произошло и в эти майские дни. Перед наступлением 
летних каникул волонтеры провели с ребятами познаватель-
ные беседы о предстоящем отдыхе, правилах поведения во 
время него. Кроме этого, обучающиеся получили угощение и 
увлекательное научное шоу с сухим льдом от «Сумасшедшей 
лаборатории» и волонтера Аллы Кнудэ. Дети ощутили ледяное 
дыхание сухого льда, попробовали «безумную газировку» про-
фессора Вуаля, запускали ракету, взрывали пробки, видели 
радугу, выливали стакан воды на голову, делали искусствен-
ный снег и купались в мегатумане.

Встреча прошла с соблюдением всех мер безопасности по 
профилактике и нераспространению Ковид-19 и оставила у 
обучающихся радостные впечатления, хорошее настроение, 
положительные эмоции. 

Т. АСТАХОВА,
заместитель директора школы 

по воспитательной работе.

НА СНИМКЕ: опыты в «Сумасшедшей лаборатории».

Госавтоинспекция напоминает 
о преимуществах получения

государственных услуг в электронном виде
 Через Единый портал государственных услуг граждане мо-

гут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бес-
контактного документооборота и получить услуги без потери 
времени и качества.

 Кроме того, воспользовавшись Единым порталом государ-
ственных услуг можно получить скидку в размере 30 % при 
оплате государственной пошлины за совершение регистра-
ционных действий с транспортными средствами и выдачу 
водительских удостоверений при их замене или получении. 

Для получения скидки необходимо:
1) зарегистрироваться на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru);
2) подать заявление в электронной форме через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг(www.
gosuslugi.ru);

3) оплатить госпошлину с использованием возможностей 
специализированного сервиса Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

ГАЗИФИКАЦИЯ РАЙОНА В ДЕЙСТВИИ

В МО Кипревское придет газ
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Все майские праздничные дни в администрацию Кир-
жачского района, на телефон дежурного ЕДДС поступали 
звонки от жителей района, главы администраций муници-
пальных образований били тревогу, что населенные пункты 
зарастают мусором. Все в один голос заявляли, что реги-
ональный оператор ООО «Хартия» по обращению с ТКО не 
справляется с потоком мусора. Об этом неоднократно го-
ворили и на оперативных совещаниях, главы администра-
ций муниципальных образований встречались с предста-
вителями компании, выезжали на места, но последствия 
мусорного коллапса так и не были устранены.

Администрация Киржачского района организовала 
встречу глав администраций муниципальных образований 
с представителями ООО «Хартия». На ней также присут-
ствовали руководители структурных подразделений адми-
нистрации района.

Открывая совещание, глава администрации района И. Н. 
Букалов отметил, что накануне длительных майских празд-
ников, дабы избежать накаливания обстановки с вывозом 
мусора, было проведено совещание, на котором основной 
вопрос касался готовности оператора к выполнению своих 
обязательств по сбору и вывозу ТКО с учетом длительности 
выходных и количества граждан, прибывающих в наш район 
на свои дачные участки. По общему мнению, услуга оказа-
лась не совсем качественной. Он предложил проанализи-
ровать ситуацию и сделать соответствующие выводы, дабы 
впредь не возникало необходимости успокаивать граждан, 
объясняя причины срыва графика вывоза ТКО.

Обращаясь к участникам встречи, директор филиала 
«Владимирский» ООО «Хартия» В. И. Доровских поблаго-
дарил за ее организацию и представил информацию, по 
его мнению, объясняющую причины возникших проблем. 
Он отметил, что информация, которую он давал во время 
встречи месяц назад, была основана на прогнозе роста 
объемов по результатам апреля с учетом пандемии и ряда 
других аспектов. «Мы понимали, что рост объемов будет», 
- сказал Доровских, подчеркнув, что динамика роста фев-
раля, марта, апреля совпадала с кривой роста прошлого
года. В свои расчеты компания закладывала определен-
ные резервы, понимая, что рост продолжится. По факту
же, исходя из предоставленных оператором цифр, измене-
ние объемов вывоза по всей зоне составило около 27 % в
сторону увеличения. Так, за май 2020 года на полигон ТБО
было привезено 11000 т отходов, в текущем же году количе-
ство привезенного мусора в мае составило больше 14000 т.
Владимир Иванович признался, что такой объем роста не
был запрогнозирован. По его мнению, для этого есть ряд
причин. Одна из них — реакция людей на принятие закона,
предусматривающего штрафы за сжигание отходов. Сле-
дующая – закрытие полигона в соседнем Александрове и
прекращение приема мусора от мелких перевозчиков на
МП «Полигон». Простимулировало рост объема ТКО вы-
ставление квитанций на их вывоз владельцам квадратных
метров при бестарном способе сбора. Получая квитанции,
люди начали пользоваться услугой. И тому есть подтверж-
дение. Если раньше на маршрут хватало одной машины,

то теперь этого недостаточно, машина вынуждена возвра-
щаться после выгрузки на прежний маршрут.

КГМ (крупногабаритный мусор) – еще одна проблема. В. И. 
Доровских отметил, что в мае прирост произошел только за 
счет жилого сектора. Учитывая ситуацию, ООО «Хартия» на-
мерена приобрести дополнительную единицу спецтранспор-
та для вывоза КГМ. В любом случае, по результатам мая будет 
сделан анализ и пересмотрена инвестиционная программа 
по покупке дополнительного транспорта по районам.

Продолжил тему уже на примере муниципального обра-
зования Филипповское заместитель директора филиала 
«Владимирский» ООО «Хартия» А. А. Акимов. Он сообщил, 
что выезжал на место, был произведен анализ всех точек в 
населенных пунктах, где были критические переполнения. 
Постепенно вносятся изменения в графики вывоза. Одной из 
таких критических точек он назвал ул. Сельская Новь в с. Фи-
липповское. Туда он пообещал выставить к имеющимся 
6 дополнительные 2 бункера. Однако глава администрации 
муниципального образования Филипповское Л. А. Рубцов ре-
шение проблемы в данном месте видит в регулярном вывозе 
мусора, а не в увеличении количества емкостей для его сбо-
ра. Представители оператора заверили, что будут монито-
рить обстановку и «гибко» подходить к разрешению ситуации.

Еще одной из проблем, значительно затягивающей время 
уборки контейнерных площадок, представители руководства 
компании назвали выбрасывание КГМ и ТКО рядом с контей-
нерами, а не в них. По нормативам уборка площадки должна 
составлять от 3 до 7 минут. На деле же сотрудники вынуждены 
тратить на каждую точку 20-30 минут. Андрей Александрович 
также отметил, что при организации бестарного вывоза мусо-
ра жители 1 раз в неделю по графику выносят его на машину, 
которая проезжает по их улице, 6 же остальных дней везут на 
контейнерные площадки.

Еще одной причиной возникновения мусорного коллапса 
Андрей Александрович считает тот факт, что населенные 
пункты (н. п.), где не производится сбор и вывоз ТКО, везут 
его на существующие контейнерные площадки в ближайших 
или транзитных деревнях. Он подчеркнул, что во всех н. п. 

летом вывозят больше норматива, который рассчитывается 
по количеству прописанных или количеству собственников 
домовладений. Так, например, в д. Аленино, д. Дворищи фик-
сируется двукратное превышение нормативов, в д. Кипрево 
– на 20 %. Представитель ООО «Хартия» уверен, что отходы 
привозят не охваченные сбором мусора населенные пункты и 
СНТ. Способ разрешения данной проблемы он видит в расши-
рении охвата либо в повышении нормативов для населения.

Выступление своего коллеги подкрепил цифрами заместитель 
директора филиала «Владимирский» ООО «Хартия» А. В. Ефремов. 
Так, в Киржачском районе зарегистрировано 1685 юридических 
лиц, из них ликвидировано 275. Договоров заключено 551, 
что составляет 39 %. СНТ в районе 163. У регионального 
оператора имеются сведения только по 127, а вот договоры 
заключены с 73 СНТ (44 %). В. И. Доровских отметил, что 
часть СНТ, к которым компания обращается с предложением 
заключить договор, открыто заявляют, что их устраивают 
перевозчики, с которыми они работают. Но, как уже было 
сказано в начале совещания, МП «Полигон» прекратил 
прием мусора у подобных перевозчиков. Появляется 
закономерный вопрос – куда они везут собранный в СНТ 
мусор. Представители регоператора уверены, что отходы 
оказываются на контейнерных площадках.

Александр Вячеславович обратил внимание на сбор и вы-
воз мусора с кладбищ. На территории Киржачского района 
26 кладбищ, и мусор с них входит в перечень твердых комму-
нальных отходов, должен вывозиться региональным операто-
ром.

В ходе встречи коснулись платежной дисциплины. Она до-
статочно низкая, но повысить ее помогло включение графы 
оплаты за вывоз ТБО в квитанцию за электроэнергию.

Как стало известно, во время длительных майских выход-
ных, у компании вышло из строя несколько единиц техники. 
В. И. Доровских на это ответил, что поломка машин – техни-
ческая составляющая работы, подчеркнув, что в таком случае 
уплотняется график вывоза, предпринимаются другие меры.

В ходе обсуждения проблемы стороны коснулись обязан-
ностей по понуждению на заключение договоров на вывоз 
ТБО с населенных пунктов. Главы отметили, что базы, кото-
рые оператор использует для начисления оплаты, устарели 
и требуют актуализации. Представители ОМСУ высказали 
ряд замечаний по работе ООО «Хартия», приводя конкретные 
примеры и ситуации, требующие решения. Глава админи-
страции муниципального образования Першинское С. Ф. Чуб 
отметил, что он со своими коллегами внимательно выслуша-
ли представителей регионального оператора, которые почти 
час говорили о причинах случившегося в Киржачском районе 
в начале мая мусорного коллапса, но поселениям от этого не 
легче. Любая проблема требует разрешения. Главы поддер-
жали его, отметив, что договорные обязательства должны 
исполняться, а к решению любой проблемы надо подходить 
сообща и гибко. Завершая встречу, они выразили надежду на 
то, что будут сделаны выводы и извлечены уроки, и подобное 
не повторится.

Л. ЕРЕМЕЕВА.
НА СНИМКЕ: участники встречи.

Фото автора.

Под таким названием в последних числах мая в Центре за-
нятости населения прошел Единый день по работе с гражда-
нами в возрасте пятидесяти лет и старше. 

Потеря работы – сама по себе вещь неприятная, а когда 
тебе до назначения пенсии остается совсем немного лет, то 
устроиться на новую работу становится довольно трудно. И 
главной задачей данного мероприятия стало оказание дей-
ствительно реальной помощи безработным гражданам дан-
ной возрастной категории в поиске работе.

Кроме сотрудников ЦЗН, в Едином дне приняли участие 
представители отдела социальной защиты населения и ком-
плексного Центра социального обслуживания населения.

Мероприятие открыла О. Н. Никитина, начальник отдела ОТ 
и СП Центра занятости населения, которая очень подробно 
рассказала о мерах социальной поддержки граждан указан-
ного возраста, обращающихся за помощью в поисках работы 
в ЦЗН. 

Каждый безработный предпенсионер должен для себя ре-
шить – выбирает ли он статус работающего человека, или 
статус пенсионера. Если он хочет трудиться дальше, то обра-
щается в Центр занятости населения, где его информируют о 
положении на рынке труда. В ЦЗН проводятся ярмарки вакан-
сий, на которые приглашают ищущих работу, и те могут по-
общаться с работодателями, узнать об условиях труда. ЦЗН 
активно содействует в поиске гражданам подходящей работы 
в соответствии с их профессиональными навыками, состоя-
нием здоровья, определяемого врачами, транспортной до-
ступностью рабочего места.

Если человек испытывает трудности в поиске работы, он 
может принять участие в общественных работах без снятия с 
учета в ЦЗН. Не прекращая поиска постоянной работы, граж-

данин также будет получать пособие по безработи-
це и заработную плату за выполненную обществен-
ную работу.

Поиск работы – тяжелый труд. Многие не знают, 
как ее искать. В Центре занятости есть услуга – со-
циальная адаптация граждан на рынке труда. Если 
желающие хотят получить какие-то навыки, они мо-
гут обратиться к профконсультанту – психологу. Им 
помогут правильно строить телефонный разговор, 
составлять резюме, проходить собеседование. Ко-
му-то из находящихся в поиске работы нужна про-
сто психологическая поддержка, которую они так-
же получат в ЦЗН.

Также О. Н. Никитина рассказала о содействии 
самозанятости граждан.

Если безработный предпенсионер хочет полу-
чить пенсию досрочно, то необходимо выполне-
ние нескольких условий. По предложению органов 
службы занятости при отсутствии возможности для 
трудоустройства безработным гражданам, не до-
стигшим пенсионного возраста и имеющим стра-

ховой стаж продолжительностью 25 и 20 лет для мужчин и 
женщин соответственно, уволенным в связи с ликвидацией 
организации либо прекращением деятельности ИП, сокра-
щением численности штата работников организации, ИП, с их 
согласия может назначаться досрочная пенсия, но не ранее 
чем за два года до наступления соответствующего возраста.

Если же безработный гражданин предпенсионного возрас-
та хочет продолжить трудовую деятельность, но в ходе собе-
седования ему говорят, что у него не хватает ква-
лификации, то он может пройти профессиональное 
обучение по востребованным профессиям или по-
высить свою квалификацию. Во время обучения 
ему будет выплачиваться стипендия. 

- Люди обращаются в службу занятости, и им на-
значают пособие по безработице, - сказала О. Н. 
Никитина. – Но это пассивная политика. Мы же ста-
раемся заниматься активной политикой, стремясь 
помочь предпенсионерам найти работу, отправить 
на учебу, помочь в продлении трудовой деятельно-
сти.

О. Н. Никитина в своем выступлении коснулась и 
других важных вопросов, касающихся социальной 
поддержки безработных предпенсионного возрас-
та, предоставления услуг ЦЗН.

Одна из присутствовавших спросила, что делать, 
если работодатели, узнав о возрасте ищущего ра-
боту, тут же заявляют отказ. На это О. Н. Никитина 
ответила, что работодатели тем самым нарушают 
закон, так как это прямая дискриминация по возра-
сту, если только возрастные рамки по той или иной 

профессии не закреплены законодательно. Поэтому надо 
просить отказ по возрасту фиксировать письменно и затем 
обращаться в соответствующие органы.

Директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по 
Киржачскому району» Н. В. Новикова рассказала о том, как 
осуществляется поддержка граждан, которые хотят само-
стоятельно выйти из сложной жизненной ситуации, за счет 
средств федерального бюджета. С этой целью с ними заклю-
чают социальный контракт, о котором Наталья Викторовна 
рассказала очень подробно. 

Также Н. В. Новикова проинформировала, что отдел соц-
защиты предоставляет большой перечень социальной под-
держки, производя около 70 выплат, напомнила о субсидиях 
и порекомендовала присутствовавшим прийти и узнать, рас-
пространяются ли какие-то субсидии или выплаты на них, так 
как многие просто не знают об этом. В ходе выступления Н. В. 
Новикова ответила на ряд поступивших вопросов, касавших-
ся выплат определенным категориям граждан. 

Н. Е. Блинова, заведующая отделом срочного социального 
обслуживания комплексного Центра социального обслужива-
ния населения, рассказала о работе, проводимой с гражда-
нами пожилого возраста. В Центре действует компьютерный 
мини-клуб «Хочу все знать», проходят занятия в университете 
третьего возраста, работает мини-клуб «Здоровье» на базе 
«Фитлэнда». Н. Е. Блинова остановилась и на других вопросах 
работы комплексного Центра, а затем ответила на вопросы 
присутствовавших.

В ходе мероприятия его участники получили немало полез-
ной информации, которая поможет им в поиске работы, выхо-
де из сложной жизненной ситуации.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: участники мероприятия; выступает О. Н. Ни-

китина.
Фото автора.

Мусорный коллапс в майские праздники стал темой разговора с ООО «Хартия»
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02.06.2021 г.                                                                                                                                                                    № 377
Об организации и проведении конкурса на звание «Самый благоустроенный дом, 

двор, улица» на территории города Киржач
На основании решения Совета народных депутатов города Киржач от 29.01.2021 г. № 7/42 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения ежегодного конкурса на зва-
ние «Самый благоустроенный дом, двор, улица г. Киржач», в целях обеспечения чистоты и по-
рядка, улучшения санитарного состояния территорий, повышения уровня благоустройства и 
озеленения придомовых территорий города Киржач, привлечения к благоустройству жителей, 
руководствуясь Уставом города Киржач, постановляю:

1. Объявить с 14 июня по 13 июля 2021 г. конкурс на звание «Самый благоустроенный дом, 
двор, улица» на территории города Киржач. 

К участию в конкурсе приглашаются управляющие организации, жилищно-строительные 
кооперативы, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимо-
сти, советы многоквартирных домов, уличные комитеты, собственники частных домовладений 
на территории города Киржач.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 14 июня 2021 г. по адресу: город Киржач,        
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, каб. № 18, тел. 8 (49237) 6-04-14. В связи с угрозой 
распространения на территории Киржачского района коронавирусной инфекции рекоменду-
ется подавать документы через электронный интернет-сайт www.gorodkirzhach.ru или по почте 
России.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению.
3. Конкурсной комиссии до 15 июля 2021 г. подвести итоги проведенного конкурса.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-

народования).
Глава администрации                                                                                                  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

Ежедневно многие из киржачан проходят 
мимо одноэтажного, в три окна домика по   
ул. Гагарина, д. 16 (быв. Б. Московская). До-
мик и территория вокруг всегда ухожены. 

А история этого здания и места не просто 
удивительна – она связана с человеком геро-
ической, легендарной судьбы! Этот человек 
мог в детстве «потерять» своё имя, данное 
ему в честь преп. Серафима Саровского. Был 
одноклассником отца русского и советского 
поэта – Андреея Николаевича Вознесенско-
го - и через всю жизнь пронес эту дружбу. В 
юности он трижды встречался с Федором 
Шаляпиным. Работал под руководством ака-
демика Г. О. Графтио. Был свидетелем похо-
рон С. М. Кирова, чудом избежал репрессий 
30-х гг. ХХ века. Был партизаном в Великую От-
ечественную и получил медаль «За оборону 
Ленинграда». Награжден орденом Красной 
Звезды (1943 г.), а в 1966 г. удостоен звания 
Героя Социалистического Труда. И все это 
про нашего земляка – Серафима Алексан-
дровича Левшина.

КОРНИ
Левшины – один из древнейших родов на-

шей Киржачской земли. Еще в середине XVII 
века предок нашего героя – некий Естифий 
Володимиров - значится жителем Подмона-
стырской слободки, а все предки по мужской 
линии были «монастырскими служками» в 
Свято-Благовещенском монастыре. На пере-
ломе XVII-XVIII столетий Афанасий Естифьев 
носит сразу двойную фамилию Левшин-Мед-
ведев (по отцу и матери). Позже фамилия 
давалась только по отцу – Левшины. В 1 пол. 
XVIII в. Левшины – «посадские жители» и 
«обыватели», в XIX - уже мещане. С развити-
ем шелкоткачества в Киржаче многие семьи 
наших обывателей стали работать на ткац-
ких фабриках Арсентьевых, Деревщиковых, 
Соловьёвых и др. Вот и дед нашего героя – 
Левшин Пётр Яковлевич (ок. 1848 - ок. 1912 гг.) 
- идет в сновальщики. «Кто это?» - спросит 
современная молодёжь. А старшие им отве-
тят - это мастер, который делает основу для 
ткани и работает на сновальном станке. С 
этого момента Левшины – это семья потом-
ственных ткачей! Заметим, что Пётр Яковле-
вич был также высококлассным сапожником. 
Для огромной семьи – это большое подспо-
рье! Нам известно, что в семье было 12 де-
тей, выжили из них всего 8 человек.

О судьбе родного дяди Серафима – Левши-
не Василии Петровиче (мл. 1882 – ок. 1926 гг.) - мы 
знаем от его внука журналиста Андрея Евпла-
нова. Дед его тоже хорошо знал сапожное ма-
стерство и работал ткачом на шелкоткацкой 
фабрике. Когда началась русско-японская 
война, он ушел на фронт молодым солдатом, 
защищал Порт-Артур в артиллерийской бри-
гаде. Однажды Василий спас орудие, а крест 
за это получил фельдфебель, который совер-
шенно к этому не был причастен. Он был же-
нат на полячке - Болеста Марианне Яновне. 
Но это совсем другая, хотя и не менее инте-
ресная история. О ней расскажем в следую-
щий раз.

Вернемся к нашему герою… 
Старший брат вышеупомянутого Василия - 

Александр Петрович Левшин (1875 – ок. 1951 гг.) 
– отец Серафима Александровича Левшина. 
При крещении Александра в 1875 г. его вос-
приемниками (крестными) были члены семьи 
купцов и фабрикантов-шелкоткачей, двою-
родные брат и сестра Арсентьевы: Григорий 

Яковлевич и Анна Ивановна. Григорий Яков-
левич – не только фабрикант, но и один из 
основателей «Школы ремесленных учеников 
братьев Арсентьевых» (в советское время - 
РУ, ГПТУ № 8). 

Семья Саши Левшина жила рядом с семьёй 
знаменитых Шиголевых - сапожников! Эти 
дома и сейчас стоят рядом – ул. Гагарина, дд. 
№ 12-14-16. Высшим шиком в Киржаче было 
– иметь сапоги «от Шиголева», в крайнем 
случае «от Порецких». Качество, удобство, 

долговечность 
– вот что от-
личало «шиго-
левские» сапо-
ги от прочих. 
Именно в этой 
м а с т е р с к о й
Шурка Левшин 
и получал уро-
ки сапожного 
м а с т е р с т в а ,
основу кото-
рых заложил 
его отец Пётр. 

« … О т е ц 
окончил го-
р о д с к о е 
училище и 
тянулся к са-
м о с т о я т е л ь -
ной работе в 
жизни, поэто-
му предпочел 
обучиться в 
соседней са-
пожной ма-
стерской….. Женившись, вышел на свое хо-
зяйство, снял квартиру и принял помощника 
в обучение», - так вспоминает Серафим Алек-
сандрович Левшин. И далее, после 1912 г.: «Мы 
с частной квартиры переехали в дедушкин 
дом, очень старый, вросший в землю, с зад-
ней избой, омшаником и разными клетями. 
Ценой больших усилий отец начал строить 
новый дом, разобрав старый на дрова». Се-
мья была работящая.

Мать Серафима Александровича – мо-
сквичка, мещанская девица Басманной сло-
боды, урожденная Кры/ажановская Ольга 
Герасимовна. Однако ее семья проживала 
в Покровском уезда, поскольку отец рабо-
тал на знаменитой фабрике Соленниковых. 
В справочнике «Статистических сведениях о 
фабриках и заводах экспонентов, получив-
ших награды на Мануфактурной выставке 
1861 года в Санкт-Петербурге», сообщает-
ся: «Соленников Евграф Николаевич, стат. 
советник. Писчебумажная ф-ка… в сельце 
Сергиевском… Вырабатывается ежегодно до 
35 т. стоп бумаги, на сумму до 100 тыс. руб.». 
Напомним нашим читателям, что сельцо это 
находится рядом с дер. Аленино (Олёнино).

Итак, дед – Кры/ажановский Герасим Сте-
панович работал на фабрике в качестве тех-
нарука. Над ним был только управляющий Ба-

каров Кузьма Ефимович, который руководил 
всем обширным хозяйством дворян Солен-
никовых: лесами, лугами, имением с боль-
шим парком, садом и оранжереями. Вот как 
об этом вспоминает С. А. Левшин: «Дедушка 
мой Кры/ажановский Герасим Степанович, 
по недостоверным преданиям происходил от 
обрусевшего француза или поляка, оставше-
гося в России после войны 1812 года. Он от-
личался по уровню культуры от людей своего 
круга и окружения: он регулярно выписывал 
газету «Биржевые ведомости» с приложени-
ем журнала «Новое время» (один из источни-
ков моего детского образования), он курил 
папиросы своей набивки, что уже выделяло 
его из его среды, он при жалованье 40 руб. 
в месяц сумел дать сыновьям семинарское 
и гимназическое образование. Дедушка был 
очень деликатен даже в обращении с нами 
– детьми. Он работал на заводе в качестве 
технорука (по-современному), а тогда про-
сто как «Герасим Степанович». Завод стоял 
на реке Шерне, электричества на заводе 
не было, была технологическая котельная и 
сложная система гидросооружений с водя-
ным колесом. Я имел доступ только в кузницу, 
которая занимала первый этаж нашего дома, 
стоявшего в 5 метрах от реки, с открытой де-
ревянной лестницей на второй этаж. Напро-
тив был «шум», водосброс в реку из канала, 
подающего воду на завод. По этому шуму 
мы определяли с Ваней (мой дядя, на 4 года 
старше меня), что пора вставать – 8 часов». 
Позже этот факт сыграет такую огромную 
роль в жизни Серафима. Об этом далее…

ДЕТСТВО
30 июля 1903 года в семье Александра Пе-

тровича и Ольги Герасимовны Левшиных по-
явился долгожданный сын. Имя ему выбрали 
редкое - имя вновь появившегося в святцах 
святого Серафима Саровского, прославлен-
ного российской церковью в 1903 году в лике 
преподобных по инициативе императора 
Николая II. Наш герой вспоминает: «...обна-

ружилось, что 
я незаконно 
ношу имя Се-
рафим: отец 
Иван, священ-
ник училища, 
у с о м н и л с я , 
был ли такой 
святой к тому 
времени, ког-
да я родил-
ся. Оказаться 
без имени 
- крупная не-
п р и я т н о с т ь ,
но дома меня 
у с п о к о и л и ,
отец был в Са-
рове и привез 
оттуда книгу, 
где указано 
открытие свя-
того 19 июля 
1903 года, 
а я родился                                  
30-го июля 

1903 года (старый стиль). А на другой день 
это же подтвердил и отец Иван. Слава Богу! 
Потерять имя - это хуже, чем потерять глаз. 
Судя по всему, я после двух девочек был же-
ланным ребенком, уж не поэтому ли поводу 
меня назвали Серафимом, именем только 
что открытого святого, уже прославившегося 
чудесами…»

Интересны воспоминания Серафима о го-
дах, проведенных в школе: «Семи лет отвела 
меня мама в школу, сшив предварительно 
костюмчик. О нашей школе следует напи-
сать особо: в ней было четыре класса в трех 
классных комнатах, первый и четвертый были 
в одной комнате, прозрачно разделенной до-
ской. Учитель наш Иван Саввич Магницкий 
очень колоритная фигура – осколок XIX века. 
Старик лет 60 с шевелюрой Карла Маркса, в 
черной сатиновой рубашке (в официальные 
дни в полной форме), неизменно с квадра-
тиком в руках, им он стучал по парте, требуя 
внимания, им указывал на того, кто должен 
отвечать урок, и частенько стукал по голове 
скользящим ударом, что было не столь боль-
но, сколь обидно. Каждую Пасху требовал 
крашеных яиц, а если крашеных не было: 
«Тащи некрашеные».

Иван Саввич (Савыч) при всех своих пере-
житках был отличным педагогом, им было на-

писано несколько учебников, по которым он 
нас и учил. Я часто, вспоминая его, говорил 
«наибольшей грамотности я достиг в 4-ом 
классе приходской школы у Савыча. После 
четырех классов были экзамены. Нас в числе 
многих школ собирали в одно место на целый 
день и в присутствии и при участии уездного 
начальства экзаменовали. Я сдавал, хоро-
шо, и Иван Саввич, желая блеснуть глубиной 
моих познаний, спросил меня: «А на какой 
горе Шамиль был взят в плен?» Я это знал, 
но от волнения забыл, Иван Саввич, пытаясь 
спасти положение начал подсказывать – ну 
на «глагол», на «глагол», т. е. на букву «Г», а 
я забыл намертво и вспомнил только выхо-
дя из школы, но было уже поздно, но зато я 
уже до конца жизни запомнил, что на горе Гу-
ниб (2358 м). Мало того, что я запомнил, но 
и все мои друзья это знают, а я, проезжая по 
Дагестану, даже видел эту гору и аул, на ней 
расположенный. Иван Саввич еще долго учи-
тельствовал, диктуя по своей грамматике: 
«Бога бойтесь, царя чтите!»

Когда я учился в 3-ем классе, мелькнула 
надежда получить от «барышень» Сальнико-
вых стипендию по примеру моего дяди Вани, 
ученика 7 кл. гимназии, но не получилось, а 
платить надо было 50 руб. в год, что было не 
по средствам, тем более, что эту сумму уже 
платили за сестру Капу…

Не вышло с гимназией – поступил я в Выс-
шее начальное училище, плата 3 рубля в год. 
Это странное название - оно и не высшее и 
не начальное – присвоено 4-классному учи-
лищу, которое готовило из ребят (девочек 
туда не принимали) конторщиков, счетово-
дов, чертежников и других мелких служащих 
на потребу фабрик. Мне оно дало многое, 
что не давалось в гимназии, но требовалось 
в институте: навыки черчения и рисования, 
элементарные знания бухгалтерии. Я считал, 
что на этом мое образование и закончится, 
хотя тяга к продолжению образования была 
большая и у меня, и у моих родителей. При 
поступлении в училище я сдал вступительный 
экзамен, надел форму: пояс с пряжкой ВНУ 
и фуражку с кокардой ВНУ (штаны и рубашку 
мне сшила мама)».

И Первая мировая война нашла свое от-
ражение в мемуарах С. А. Левшина, тогда 
11-летнего подростка: «...Мечтал уйти вме-
сте с двоюродным братом Ванькой Моховым 
(на год старше меня) на фронт, но его вер-
нули из Москвы, а я не решился. Некоторую 
разрядку получали, поддерживая старые 
традиции «стенка на стенку»: киржачские на 
селивановских, по едва окрепшему льду по-
граничной реки Киржач...»

Краевед, председатель Киржачского 
историко-родословного общества, член 
«Союза краеведов» Владимирской обла-
сти, член РВОИ 

Т. И. САМОЙЛОВА.
 Продолжение читайте в следующих номерах…

НА СНИМКАХ: А. П. Левшин; свадебная фо-
тография В. П. Левшина и Марианны Болеста; 
семья Шиголевых у дома Левшина; Г. С. Кры-
жановский.

НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Забытое наследие: судьба человека
(Из воспоминаний нашего земляка Серафима Александровича Левшина)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города 
и МО Горкинское

(Продолжение. Начало в № 38 от 4 июня 2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

24.05.2021                                                                                                                                                                                        № 352
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «О выда-
че разрешения на удаление/кронирование (пересадку) зеленых насаждений на территории города 

Киржач Киржачского района Владимирской области» 

Приложение
к постановлению администрации

города Киржач от 24.05.2021 № 352
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ

НА УДАЛЕНИЕ/КРОНИРОВАНИЕ (ПЕРЕСАДКУ)ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДАКИРЖАЧ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение  № 1
к Административному регламенту

ЗАЯВКА
о выдаче разрешения на удаление/кронирование (пересадку) 

зеленых насаждений натерритории города Киржач
Прошу  выдать порубочный билет на удаление/кронирование (пересадку) (нужноеподчеркнуть) зеленых 

насаждений. Способ получения результата предоставлениямуниципальной  услуги:  лично,  по почтовому 
адресу, по электронной почте -при наличии (нужное подчеркнуть).

Сведения о зеленых насаждениях:
1. Наименование зеленых насаждений.
1.1. Адрес местонахождения.
Зеленое(ые) насаждение(я) расположено(ны) в ______________________________________________________

(указывается адрес, кадастровыйквартал, кадастровый номерземельного участка)
__________________________________________________________________
произрастающие по адресу: _________________________________________________

(указывается адрес)
2. Причина удаления/кронирования (пересадки) зеленых насаждений:
__________________________________________________________________
(указывается состояние зеленого насаждения)
2.1. Количество зеленых насаждений
__________________________________________________________________
3. Данные о собственнике земельного участка: ______________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. (отчество - при наличии)

 физического лица, индивидуального предпринимателя)
Примечание:
Пункт  3.1  настоящей заявки заполняется в случае, если собственник участка
удаления/кронирования  (пересадки)  зеленых насаждений является юридическимлицом  или  физиче-

ским лицом, зарегистрированным в качестве индивидуальногопредпринимателя.
Пункт   3.2   настоящей  заявки  заполняется  в  случае,  если  собственник
земельного  участка  является  физическим  лицом,  не  зарегистрированным вкачестве индивидуального 

предпринимателя.
3.1.   Свидетельство   о   государственной  регистрации  юридического  лица
(индивидуального предпринимателя): серия _________, номер 
________________,выдано _________________________________________________________________________
(указываются дата выдачи и наименование государственного органа)
ИНН ОГРН                                            (ОГРНИП)
    ____________________________________;            _____________________;
     (указывается ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя)
в лице: __________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________

(указываются реквизиты документа, подтверждающего
полномочия, серия, номер, дата)
Адрес: __________________________________________________________________
        (указывается адрес фактического местонахождения юридического лица,
__________________________________________________________________
адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве  индивидуального предпри-

нимателя)
3.2.  Наименование  документа,  удостоверяющего  личность физического лица:
__________________________________________________________________
серия _____________, номер _______, выдан 
__________________________________________________________________
        (указываются дата выдачи и наименование государственного органа)
Адрес регистрации по месту жительства: ____________________________________________________________
   (указывается адрес места жительства физического лица, не являющегося

индивидуальным предпринимателем)
К  заявке  прилагаются  следующие  документы  и информация в соответствии с
пунктом 2.18.1 раздела 2 Административного регламента:
__________________________________________________________________
должность подпись
______________________________________________________________
Ф.И.О. (отчество указывается при наличии)

М.П. (при наличии)
«______» __________________ 20 ____ г.

Приложение № 2
к Административному регламенту

Приложение  № 3
к Административному регламенту

РАЗРЕШЕНИЕ НА УДАЛЕНИЕ/КРОНИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
от «_____» ____________ 20___ г.                  № _____
Адрес: __________________________________________________________________
Вид работ: ________________________________________________________________
На основании представленных документов: 
разрешается:
вырубить _____________________________________________________ шт. деревьев
         __________________________________________________ шт. кустарников
обрезать _____________________________________________________ шт. деревьев
         __________________________________________________ шт. кустарников
Другие виды работ _________________________________________________________
Дату  начала  работ  по  вырубке  (санитарной  обрезке)  зеленых насаждений
сообщить в
__________________________________________________________________
Срок действия  разрешения   _________________________________________
Сотрудник отдела ЖКХ _________________________________________________

(подпись, дата)
М.П.
Порубочный билет получил __________________________________________________
__________________________________________________________________
           (должность, организация, подпись, Ф.И.О., телефон)
Отметка  о  сдаче  порубочных  и  растительных  остатков  на пункты сбора и
переработки древесины и места утилизации
__________________________________________________________________

Информацию  о  выполнении  работ  сообщить в администрацию города Киржач Киржачскогорайона в 
течение 5 дней по тел. 

Порубочный билет закрыт ___________________________________________________
(дата, подпись)

____________________ Исполнитель
Приложение  №  4

к Административному регламенту
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕСАДКУ (ПОСАДКУ) № ____

от «___» ___________ 20___ года
Кому
__________________________________________________________________
    (наименование застройщика, собственника, арендатора, пользователя,

почтовый индекс и адрес)
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество - для граждан,
          полное наименование организации - для юридических лиц)
__________________________________________________________________
Настоящим   разрешается   производить   работы   по  пересадке  деревьев  и
кустарников на земельном участке, расположенном
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________
Пересадка деревьев ____________________________________________________ шт.
Сохранить деревьев ____________________________________________________ шт.
Место пересадки деревьев и кустарников ____________________________________________________________

_____
Срок действия разрешения
_____________________________________
Председатель Комиссии    ____________________________________
Перечетная  ведомость  деревьев  и  кустарников,  расположенных  по адресу:
кадастровый    номер    00:00:00000000:00   (пример)   (указывается   адрес
(месторасположение)  зеленых  насаждений,  кадастровый  номер  земельногоучастка) для проведения 

работ по санитарной рубке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования ГоркинскоеКиржачского района «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Горкинское за 2020 год»
31.05.2021                                                                                                                                                                                               №1

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных депута-
тов муниципального образования ГоркинскоеКиржачского района от 29.09.2017 г. № 26 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Гор-
кинское», участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования ГоркинскоеКиржачского 
района рассмотреть и принять решение « Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Горкинское за 2020 год».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной, (квалификационный аттестат 33-10-74 
от 27 декабря 2010 г.), СНИЛС 039-763-239 91, почтовый адрес: 142432, Московская область, г. Чер-
ноголовка, Институтский пр-т, 11, 206, электронная почтa: ooobazis64@mail.ru, телефон 89165316137, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3738, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:02:010202:21, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО г. Киржач (городское посе-
ление), г. Киржач, ул. Северная, д. 35, по образованию земельного участка путем пере¬распределения 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, земельного участка с ка-
дастровым номером 33:02:010202:21. Заказчиком кадастровых работ является Цибиногина Наталья 
Александровна, зарегистрированная по адресу: Россия, Владимирская область, г. Киржач, ул. Северная,              
д. 35, тел. + 79612578865.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Россия, Владимир-
ская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 9 июля 2021 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Россия, Владимир-
ская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 8 июня 202 1 г. по 9 июля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 июня 2021 г. по 9 
июля 2021 г., по адресу: Россия, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ:

- кадастровый № 33:02:010202:20, адрес: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач,           
ул. Северная, дом 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя земельного 
участка), а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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2. Настоящее Заключение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете 

«Красное знамя».
Глава муниципального образования Горкинское Киржачского района    Н. В. КОНОВАЛОВА.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

01.06.2021                                                                                                                                                                                № 26/170 
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021111:749, 
по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Горкинское, д. Ельцы, ул. Мира, д. 2а 
Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 37, 39 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Кир-
жачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021111:749, по адресу: Владимирская 
область, р-н Киржачский, МО Горкинское, д. Ельцы, ул. Мира, д. 2а, с вида разрешенного использования 
«ведение огородничества» на условно разрешенный вид использования «магазины».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 09 июля 2021 года в 09.00 в зале заседаний администрации Кир-

жачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить информацию по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021111:749, по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Киржачский, МО Горкинское, д. Ельцы, ул. Мира, д. 2а на официальном сайте администрации 
Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном 
стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с ин-
формацией по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 33:02:021111:749, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, 
МО Горкинское, д. Ельцы, ул. Мира, д. 2а, в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 
(каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания 
от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, принимаются в администрации района по 
адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7. 

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                          А. Н. ДОБРОХОТОВ.

01.06.2021                                                                                                                                                                                      № 26/171 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский 
район, МО Першинское, вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021311:110 
Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района Владимирской области, в соответ-

ствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 15 Устава Киржачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачско-
го района Владимирской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першин-
ское, вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021311:110.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 16 июля 2021 года в 09.30 в зале 

заседаний администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7, 1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское, вблизи земельного участка с када-
стровым номером 33:02:021311:110, на официальном сайте администрации Киржачского района Влади-
мирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информаци-
онном стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление 
с проектом планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Киржачский район, МО Першинское, вблизи земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021311:110, в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 
16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района Вла-
димирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших идентифи-
кацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ, принимаются в администрации района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7. 

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                          А. Н. ДОБРОХОТОВ.

01.06.2021                                                                                                                                                                                   № 26/172 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский 
район, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Микрон»

Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Кир-
жачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першин-
ское (сельское поселение), СНТ «Микрон».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 16 июля 2021 года в 09.00 в зале 

заседаний администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7, 1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Микрон», 
на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее, чем через 10 дней со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном 
стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с про-
ектом планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Микрон», по адресу: г. Киржач, ул. 
Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района 
Владимирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, принимаются в администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7. 

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                          А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Приложение 
к решению

Совета народных депутатов
Киржачского района 

Владимирской области
от 01.06.2021 № 26/169 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном 

образовании Киржачский район
Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании Киржачский район регулируются Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, а 
также решениями Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области и иными муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования Киржачский район.

2. Взаимоотношения  бюджета муниципального образования Киржачский район и бюджетов го-
родского и сельских поселений

Регулирование межбюджетных отношений между органами местного самоуправления муниципального 
образования Киржачский район и органами местного самоуправления муниципальных образований посе-
лений, расположенных на территории Киржачского района (далее – поселения), производится в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, осуществляющими правовое регулирование в области межбюджетных отношений, и иными муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования Киржачский район.

3. Участники бюджетного процесса, обладающие бюджетными полномочиями на  районном 
уровне

Участниками бюджетного процесса на районном уровне являются:
- глава Киржачского района ( далее - Глава района);
- Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области (далее – Совет района);
- глава администрации Киржачского района  (далее- Глава администрации района);
- администрация Киржачского района Владимирской области (далее – администрация района); 
- финансовое управление администрации Киржачского района (далее финансовое управление);
- Управление Федерального Казначейства  по  Владимирской области;
- главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета муниципального образования 

Киржачский район (далее- бюджет муниципального района);
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального района;
- главные администраторы и администраторы источников финансирования дефицита бюджета муници-

пального района.
4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса районного уровня
4.1. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса районного уровня установлены Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации.
4.2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса районного уровня устанав-

ливаются настоящим Положением, а также в установленных им случаях иными муниципальными правовы-
ми актами Главы администрации района.

4.3. Особенности бюджетных полномочий финансового управления определяются положением о финан-
совом управлении, утверждаемым постановлением администрации района.

5. Публичные слушания
По проекту бюджета муниципального района и проекту годового отчета об исполнении бюджета муни-

ципального района проводятся публичные слушания в порядке, установленном решением Совета района.
Проект бюджета муниципального района, годовой отчет об исполнении бюджета муниципального райо-

на, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета муниципального района подлежат официально-
му опубликованию.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
6. Общие положения
6.1. Проект бюджета муниципального района составляется в порядке, установленном администрацией 

района в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и принимаемыми с со-
блюдением его требований решениями Совета района.

6.2. Проект бюджета муниципального района составляется и утверждается сроком на три года - очеред-
ной финансовый год и плановый период.

6.3. Составление проекта бюджета муниципального района  основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;    
- основных направлениях бюджетной политики муниципального образования Киржачский район на оче-

редной финансовый год и плановый период; 
- основных направлениях налоговой политики муниципального образования Киржачский район на оче-

редной финансовый год и плановый период;
- прогнозе социально-экономического развития Киржачского района на очередной финансовый год и 

плановый период;
- муниципальных программах муниципального образования Киржачский район (проектах муниципаль-

ных программ муниципального образования Киржачский район, проектах изменений муниципальных про-
грамм муниципального образования Киржачский район).

6.4. В проекте решения о бюджете муниципального района, вносимого на рассмотрение Совета района, 
должны содержаться показатели, установленные статьёй 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

6.5. Проект бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период состав-
ляется путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним пара-
метров второго года планового периода проекта бюджета. 

7. Показатели, утверждаемые решением Совета народных депутатов района о бюджете муни-
ципального района

7.1. В решении Совета района о бюджете муниципального района должны содержаться основные харак-
теристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета муниципального района, общий 
объем расходов, дефицит (профицит) бюджета муниципального района, а также иные показатели, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования Киржачский район, кроме решений Совета района о бюджете муниципального района.

7.2. В решении Совета района о бюджете муниципального района должны содержаться нормативы рас-
пределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами поселений, в случае, если они 
не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Владимирской области об област-
ном бюджете, законами Владимирской области и муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования Киржачский район , принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7.3. Решением Совета района о бюджете муниципального района утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муници-

пального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год 
и плановый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым 
статьям, муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным 
направлениям деятельности и группам видов расходов классификации расходов бюджетов;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом перио-
де;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объ-
еме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета муниципального района (без учета расходов 
бюджета муниципального района, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 
периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета  муниципального района (без 
учета расходов бюджета муниципального района, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на очередной финансовый год 
и плановый период;

01.06.2021                                                                                                                                                                                   № 26/169 
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Киржачский район 
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного 
процесса в муниципальном образовании Киржачский район, установления основ формирования доходов, 
осуществления расходов бюджета муниципального образования Киржачский район (далее - бюджет муни-
ципального района), муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом,  Совет народ-
ных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской 
области: 

- от 31.05.2018 № 44/289 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Киржачский район»;

- от 29.05.2020 № 11/80 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Киржачский район, утвержденное решением  Совета народных депутатов Киржачского райо-
на от 31.05.2018 №44/289»;

- от 07.10.2020 №14/102 «О приостановлении действия пункта 13.8 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Киржачский район, утвержденного решением Совета народных депутатов 
Киржачского района от 31.05.2018 №44/289».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
Глава Киржачского района    А. Н. ДОБРОХОТОВ.

- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Киржачский район 
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода, с указанием в том числе верхнего предела  долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования Киржачский район;

- программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Киржачский рай-
он на очередной финансовый год и плановый период;

- программа муниципальных гарантий муниципального образования Киржачский район на очередной 
финансовый год и плановый период;

- иные показатели бюджета муниципального района, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами Совета района.

8. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление инвестиций в бюджете му-
ниципального района

8.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций (в том числе за счет субсидий 
из областного бюджета) в объекты капитального строительства муниципальной собственности муници-
пального образования Киржачский район предусматриваются в соответствии с муниципальными програм-
мами, а также постановлениями администрации района, подлежат утверждению решением Совета района 
о бюджете муниципального района  в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому 
инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.

8.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности муниципального образования Киржачский район в соответствии с 
инвестиционными проектами, предусматривающими бюджетные инвестиции в объеме более 5 млн. рублей 
в течение очередного финансового года или более 10 млн. рублей в течение очередного финансового года 
и планового периода, подлежат утверждению решением Совета района о бюджете муниципального района 
в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту.

8.3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности муниципального образования Киржачский район в соответствии 
с инвестиционными проектами, предусматривающими бюджетные инвестиции в объеме менее 5 млн. ру-
блей в течение очередного финансового года и менее 10 млн. рублей в течение очередного финансового 
года и планового периода, утверждаются в составе сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
района суммарно.

9. Порядок и сроки сверки исходных данных для распределения дотаций  на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района

9.1.  До 1 октября текущего финансового года администрацией района проводится сверка исходных дан-
ных с администрациями поселений для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из бюджета муниципального района.

9.2. Одновременно с проектом бюджета муниципального района в Совет района представляются сведе-
ния о распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муни-
ципального района.

9.3. Порядок сверки исходных данных с администрациями поселений для распределения дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района устанавливается 
постановлением администрации района.
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- основные направления бюджетной, налоговой политики муниципального образования Киржачский 

район на очередной финансовый год и плановый период; 
- предварительные итоги социально-экономического развития Киржачского района за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Киржачского района 
за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития Киржачского района на очередной финансовый год и 
плановый период;

- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профици-
та) бюджета) консолидированного бюджета Киржачского района на очередной финансовый год и плановый 
период;

- пояснительная записка к проекту решения о бюджете муниципального района на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов в очередном фи-
нансовом году и плановом периоде; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 01 января года, следующего за очередным фи-
нансовым годом и каждым годом планового периода;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального района на текущий финансовый год;
- предложенный Советом района проект бюджетной сметы Совета района, представляемый в случае 

возникновения разногласий с финансовым управлением в отношении указанной бюджетной сметы;
- реестр источников доходов бюджета муниципального района; 
- иные документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации.
РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА РАЙОНА 

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
11. Внесение проекта решения Совета района о бюджете муниципального района в Совет района  
11.1 Проект решения Совета района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период считается внесенным в срок, если он представлен в Совет района не позднее 15 ноября 
текущего года. 

11.2 Одновременно с внесением проекта решения Совета района о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период в Совет района, Глава администрации района направляет 
его для официального опубликования. 

11.3 Проект решения Совета района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период фор-
мируется путем изменения показателей утвержденного бюджета муниципального района планового пери-
ода и утверждения показателей второго года планового периода составляемого бюджета. 

12. Рассмотрение проекта решения о бюджете муниципального района Советом народных де-
путатов района 

12.1. В течение рабочего дня, следующего за днем внесения в Совет района проекта решения о бюдже-
те муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, документов и материалов, 
представляемых в Совет района одновременно с проектом этого решения,  Глава района направляет их в 
комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике (далее - комитет по бюджету) 
для подготовки заключения о соответствии состава представленных документов и материалов требовани-
ям пунктов 7,10  настоящего Положения.

Председатель комитета по бюджету Совета района в течение рабочего дня, следующего за днем получе-
ния проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый пери-
од, документов и материалов, представляемых в Совет района одновременно с проектом этого решения, 
готовит и направляет Главе района соответствующее заключение.

12.2. Глава района на основании заключения председателя комитета по бюджету принимает решение о 
том, что проект решения Совета района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год 
и плановый период принимается к рассмотрению Советом района либо подлежит возвращению в админи-
страцию района на доработку. Указанный проект решения  подлежит возвращению на доработку в адми-
нистрацию района, если состав представленных документов и материалов не соответствует требованиям 
пунктов 7,10 настоящего Положения.

Доработанное решение со всеми необходимыми документами и материалами должно быть представле-
но в Совет района в десятидневный срок и рассмотрено Главой района в установленном настоящим реше-
нием порядке.

12.3. Проект решения Совета района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год 
и плановый период, внесенный с соблюдением требований настоящего решения, в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления его в Совет района  направляется Главой района депутатам Совета района. В этот 
же срок Глава района издает распоряжение об утверждении постоянных комитетов Совета района, ответ-
ственных за рассмотрение отдельных разделов и подразделов проекта бюджета муниципального района, 
а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения Совета района о 
бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. При этом ответствен-
ным за рассмотрение проекта решения Совета района о бюджете муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период  является комитет по бюджету.

12.4. Распоряжение о распределении функций в Совете района по рассмотрению проекта решения Со-
вета района о бюджете муниципального района на очередной финансовой год и плановый период  направ-
ляется главой района для сведения Главе администрации района, в финансовое управление.

12.5. Работники аппарата Совета района исполняют отдельные обязанности при подготовке проекта ре-
шения Совета района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 
к рассмотрению Советом района в порядке, определенном Регламентом Совета района.

12.6. Совет района рассматривает проект решения о бюджете муниципального района на очередной фи-
нансовый год и плановый период в течении 30 дней со дня внесения его администрацией района в Совет 
района.

12.7. Проект бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период рас-
сматривается Советом района в двух чтениях.

12.8. Муниципальные правовые акты о внесении изменений в решения Совета района о налогах и сбо-
рах, решения Совета района, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению до-
ходов бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в очередном финансовом году и 
плановом периоде, должны быть приняты до внесения в Совет района проекта о бюджете муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период. 

12.9. Предметом рассмотрения проекта решения Совета района о бюджете муниципального района  в 
первом чтении являются:

1) основные характеристики бюджета муниципального района, к которым относятся:
- прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов;
- общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде;
- общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода в объеме не менее 

2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема 
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- верхний предел муниципального внутреннего долга  муниципального образования Киржачский район 
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования Киржачский район;

В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете муниципального рай-
она, отклонения проекта решения Совета района о бюджете муниципального района на очередной финан-
совый год и плановый период решением  Совета района создается согласительная комиссия, состоящая в 
равном количестве из представителей Совета района и представителей администрации района.

Согласительная комиссия в течение 10 дней рассматривает спорные вопросы проекта решения о бюд-
жете муниципального  района, разрабатывает согласованный вариант предложений и рекомендаций по 
проекту бюджета муниципального района  и возвращает проект решения о бюджете муниципального райо-
на в администрацию района на доработку с обоснованием причин его отклонения. 

Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной ко-
миссии от Совета района и от администрации района (далее - стороны). Решение считается принятым сто-
роной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии 
представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимается за один голос. Ре-
шение считается согласованным, если его поддержали две стороны. Решение,  против которого возражает 
хотя бы одна сторона , считается несогласованным. 

По окончании работы согласительной комиссии администрация района вносит на  рассмотрение Совета 
района согласованный проект решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год 
и плановый период.

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Со-
вета района.

Администрация района в течении 5 рабочих дней дорабатывает решение о бюджете муниципального 
района с учетом предложений и рекомендаций согласительной комиссии и вносит его на повторное рас-
смотрение в Совет района.

Принятое Советом района решение о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период подлежит официальному опубликованию.

13. Сроки утверждения решения о бюджете муниципального района и последствия непринятия 
проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Решение о бюджете муниципального района должно быть рассмотрено, утверждено Советом  района до 
начала финансового года.

Органы местного самоуправления муниципального образования Киржачский район обязаны прини-
мать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения 
утверждения, подписания и опубликования решения  о бюджете муниципального района.

Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после подписания в 
установленном порядке.

Решение о бюджете муниципального района вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
В случае, если решение о бюджете муниципального района на очередной финансовый год не вступило в 

силу с начала текущего финансового года, в соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации вводится режим временного управления бюджетом.

ИСПОЛНЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
14. Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете муниципального района
14.1. Проекты решений о внесении изменений в решение Совета района о бюджете муниципального 

района разрабатываются администрацией района и представляются в Совет района Главой администра-
ции района.

14.2. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете муниципального рай-
она рассматриваются в порядке, определенном Регламентом Совета района.

15. Отчетность об исполнении бюджета муниципального района 
15.1. Отчет об исполнении бюджета муниципального района за первый квартал, полугодие и девять ме-

сяцев текущего финансового года утверждается администрацией района. 
16. Порядок представления отчета об исполнении бюджета муниципального района за отчётный год
Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района представляется в Совет района  не позд-

нее 1 мая текущего года. 
17. Дополнительные документы и материалы, представляемые в Совет района одновременно с 

отчетом об исполнении бюджета муниципального района за отчетный год
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финан-

совый год представляются:
- проект решения об исполнении бюджета муниципального района, в котором должны содержаться пока-

затели, установленные статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- баланс исполнения бюджета муниципального района;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительная записка;
- отчеты о реализации муниципальных программ; 
- отчеты об использовании ассигнований резервных фондов, предоставлении и погашении бюджетных 

кредитов, о состоянии муниципального долга муниципального образования Киржачский район на начало и 
конец отчетного финансового года;

- отчетность об исполнении консолидированного бюджета Киржачского района.
18. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального района
18.1. Годовой отчет об исполнении  бюджета  муниципального района (далее – годовой отчет)  до его  

рассмотрения Советом района подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюд-
жетной отчетности главных распорядителей средств бюджета муниципального района,  главных  админи-
страторов доходов бюджета муниципального района, главных  администраторов источников финансирова-
ния  дефицита бюджета муниципального района (далее – главные  администраторы бюджетных средств) и 
подготовку заключения о результатах проведения внешней проверки годового  отчета об исполнении бюд-
жета муниципального  района (далее - заключение о результатах проверки).

18.2. Внешняя проверка годового отчета осуществляется  Счетной палатой Владимирской области в со-
ответствии с Соглашением о передаче Счетной палате Владимирской области полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля, заключенным Советом народных депутатов района 
со Счетной палатой Владимирской области, в порядке, установленном Законом Владимирской области «О 
Счетной палате Владимирской области», с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

18.3.  В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности проводится проверка бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетных средств и бюджетная отчетность органа, организующего 
исполнение бюджета (финансового органа) – финансового управления.

18.4. Бюджетная отчетность финансового управления и главных администраторов бюджетных средств 
формируется в соответствии с единой методологией и стандартами бюджетного учета и отчетности, уста-
новленными Министерством финансов Российской Федерации.

18.5. Администрация района представляет годовой отчет и иные документы, подлежащие представле-
нию в соответствии с требованиями пункта 17 настоящего Положения, в Совет района для подготовки за-
ключения о результатах проверки не позднее 1 апреля текущего финансового года.

18.6. Глава района представляет годовой отчет и бюджетную отчетность главных администраторов бюд-
жетных средств для проведения 

внешней проверки и подготовки заключения о результатах проверки в Счетную палату Владимирской 
области. Подготовка заключения о результатах проверки  на годовой отчет об исполнении бюджета муни-
ципального района проводится в срок, не превышающий один месяц.

18.7. Заключение на годовой отчет представляется Счетной палатой Владимирской области в Совет рай-
она с одновременным направлением в администрацию района.

- дефицит (профицит) бюджета муниципального района;
2) Объем и распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 
12.10. При рассмотрении в первом чтении проекта решения Совета района о бюджете муниципального 

района на очередной финансовый год и плановый период Совет района заслушивает доклад начальника 
финансового управления района, содоклад председателя комитета по бюджету, ответственного за рассмо-
трение предмета первого чтения, и принимает решение о принятии или об отклонении указанного проекта 
решения.

В случае принятия Советом района указанного проекта в первом чтении утверждаются основные харак-
теристики бюджета муниципального района и межбюджетные трансферты, определенные пунктом 12.9 
настоящего Положения.

12.11. При утверждении в первом чтении основных характеристик бюджета муниципального района Со-
вет района не имеет права увеличивать доходы и дефицит бюджета муниципального района, если на эти 
изменения отсутствует положительное заключение Главы администрации района.

12.12. Предметом рассмотрения проекта решения Совета района о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период во втором чтении являются текстовые статьи проекта ре-
шения Совета народных депутатов района о бюджете муниципального района, а также приложения к нему, 
устанавливающие:

- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района;
- бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов) по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образова-
ния Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период в 
пределах общего объема расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и пла-
новый период, утвержденных в первом чтении, в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Положения;

- программа муниципальных заимствований муниципального образования Киржачский район на очеред-
ной финансовый год и плановый период; 

- программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации  муниципального образования 
Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета муниципального района  на очередной финансовый год и 
ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на  первый и второй годы планового 
периода в соответствии с пунктом 11.3 настоящего Положения;

- распределение между поселениями межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и пла-
новый период, за исключением межбюджетных трансфертов, утвержденных в первом чтении;

- источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на очередной финансовый год 
и плановый период, в том числе перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов;

- нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и  бюджетами поселе-
ний.

- иные показатели, обязательные к утверждению решением Совета района о бюджете муниципального 
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования Киржачский район.

Совет района вправе рассмотреть проект решения о бюджете муниципального района на очередной фи-
нансовый год и плановый период одновременно в двух чтениях на одном заседании.

18.8. В ходе осуществления внешней проверки годового отчета Счетная палата Владимирской области 
вправе запрашивать у администрации района и главных администраторов бюджетных средств дополни-
тельную информацию по вопросам исполнения бюджета муниципального района за отчетный период.

18.9. Администрация района предоставляет необходимую для осуществления внешней проверки  ин-
формацию в  течении трех рабочих дней с момента получения запроса.

19. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета муниципального района  за отчетный 
год

19.1. Совет района рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района в те-
чение 1,5 месяцев после получения заключения Счетной палаты Владимирской области.

Годовой отчет до его рассмотрения Советом района в обязательном порядке выносится на обсуждение 
на публичные слушания.

19.2. В течение одного рабочего дня со дня получения заключения Счетной палаты Владимирской обла-
сти на годовой отчет Глава района направляет указанное заключение и проект решения об утверждении от-
чета об исполнении бюджета за прошедший финансовый год в комитет по бюджету для подготовки заклю-
чения о соответствии документов и материалов, представленных одновременно с проектом этого решения 
требованиям пункта 17 настоящего Положения.

19.3. Председатель комитета по бюджету в течение рабочего дня, следующего за днем получения заклю-
чения Счетной палаты Владимирской области на годовой отчет, проекта решения об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального района за прошедший финансовый год, документов и материалов, 
представляемых в Совет района одновременно с проектом этого решения, готовит соответствующее за-
ключение и направляет его Главе района.

19.4.  При получении заключения председателя комитета по бюджету о соответствии проекта решения 
об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за прошедший финансовый год, 
документов и материалов, представляемых в Совет района одновременно с проектом этого решения, 
требованиям пункта 17 настоящего Положения, Глава района принимает решение о включении вопроса о 
рассмотрении проекта решения об отчете об исполнении бюджета муниципального района за прошедший 
финансовый год в повестку дня заседания Совета района.

19.5. При получении заключения председателя комитета по бюджету о несоответствии проекта реше-
ния об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за прошедший финансовый 
год, документов и материалов, представляемых в Совет района одновременно с проектом этого решения, 
требованиям пункта 17 настоящего Положения, Глава района направляет заключение председателя коми-
тета по бюджету в администрацию района для предоставления в Совет района недостающих материалов 
и документов.

Администрация района в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения председателя комитета 
по бюджету представляет в Совет района  необходимые документы и материалы.

19.6. Годовой отчет рассматривается на заседаниях постоянных комитетов Совета района, а затем на 
заседании Совета района в установленный настоящим Положением срок.

При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета муниципального района Совет района за-
слушивает доклад начальника финансового управления администрации района об исполнении бюджета 
муниципального района. 

19.7. По результатам рассмотрения годового отчета Совет района принимает одно из следующих реше-
ний:

- об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год;
- об отклонении отчета об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год.
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19.8. В случае отклонения Советом района проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюд-

жета муниципального района за отчетный финансовый год, отчет об исполнении бюджета муниципального 
района за отчетный финансовый год возвращается в администрацию района для устранения фактов недо-
стоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один 
месяц.

20. Порядок представления в администрацию района утвержденных бюджетов поселений, отче-
тов об исполнении бюджетов поселений и иной бюджетной отчетности, установленной федераль-
ными органами государственной власти

20.1. Решения об утверждении бюджетов поселений, внесении в них изменений и отчетов об исполнении 
бюджетов поселений представляются в финансовое управление администрации района в течение двух не-
дель со дня их утверждения на бумажных и электронных носителях.

20.2. Финансовые органы администраций поселений ежемесячную, квартальную и иную бюджетную от-
четность, установленную федеральными органами государственной власти, предоставляют в финансовое 
управление.

20.3. Финансовое управление предоставляет бюджетную отчетность об исполнении консолидированно-
го бюджета муниципального района в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики админи-
страции Владимирской области.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в арендуземельных участков из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства 

- площадью 921кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский муниципальный район, муниципальное образование Першинское, д. Храпки, ул. Дубовая, земель-
ный участок 3/1;

- площадью 1041кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский муниципальный район, муниципальное образование Першинское, д. Храпки, ул. Дубовая, земель-
ный участок 3/2.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельныхучастков, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договороварендыземельных участков.

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

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, 
д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, 
телефон - 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приёма заявлений - 08.07.2021.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

01.06.2021                                                                                                                                                                                     № 26/167 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Киржачский район за 2020  год 
В соответствии со статьей 18 Положения о бюджетном процессе  в муниципальном образовании Кир-

жачский район, Совет народных депутатов Киржачского района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район (далее – 

бюджет муниципального района) за 2020 год по доходам в сумме 889 422,6 тысяч рублей, по расходам в 
сумме 916 553,5 тысяч рублей с превышением расходов над доходами  (дефицит бюджета муниципального 
района) в сумме 27 130,9 тысяч рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального района за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета,  со-
гласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального района за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюдже-
та муниципального района, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального района за 2020 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета муниципального района, согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2020 год по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
Глава  Киржачского района                                                                                                                            А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Приложение 1
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского  района

от 01.06.2021 № 26/167 
Доходы бюджета муниципального района за 2020 год 

  по кодам классификации доходов бюджета 
(тысяч рублей)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; 
адрес для связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, 
конт. тел. +79101788737; адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2516, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельно-
го участка с  КН  33:02:020721:61, находящегося по адресу: Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, ул. Совхозная, д. 16.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Кристина Сергеевна (контактный те-
лефон: 89101879434, адрес для связи: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. 50 лет Ок-
тября, д. 11, кв. 2).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 10 июля 2021 года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., 
город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, а также согласование места проведения данного собрания 
от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), 
- д. Новоселово, ул. Совхозная, д. 14, КН 33:02:020721:60,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении 

кадастровых работ по уточнению данного земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает 
представитель правообладателя земельного участка), а также документы о правах на зе-
мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).
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Дорогие наши
ФОМИНЫ

Анна Фёдоровна и Вадим Михайлович!
Поздравляем вас с вашей бриллиантовой свадьбой!
Люди, которые посвятили друг другу 60 лет своей 

жизни, вместе были и в радости, и в горе, достойны 
настоящего уважения и восхищения. Спасибо, что вы 
показали пример того, как надо любить, уважать и це-
нить своих родных, свою вторую половинку.

Родные наши, мы желаем вам долголетия и здо-
ровья, ясных дней и спокойствия души, 
домашнего уюта и достатка. Оставайтесь 
всё такими же добрыми, заботливыми, во-
одушевлёнными, бодрыми духом! Береги-
те друг друга!

Мы вас любим!
Дети, внуки, правнучка Софочка 

и родные.
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