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Мкр. шелкового комбината
Площадь у ТЦ «Космос»:
08.45 � 9.15 – праздничная программа духового ор�

кестра Киржачской типографии;
09.00 � сбор ветеранов, участников митинга, построе�

ние праздничной колонны и колонны «Бессмертный полк»;
09.15 � движение колонны к мемориалу «Родина�мать»;
09.30 � 11.00 – митинг и праздничный концерт на мемо�

риале «Родина � мать», работа военно�полевой кухни;
20.00 � 22.00 – концертная программа «Салют, Победа!»

у ТЦ «Космос».
Центральная часть города
Площадь у районного Дома культуры:
10.30 � сбор ветеранов, участников митинга;
10.30 � 10.40 � построение праздничной колонны и

колонны «Бессмертный полк»;
10.40 � 11.00 – движение колонны в парк им. 36�й гвар�

дейской дивизии;
11.00 � 14.00 � митинг в парке им. 36�й гвардейской

дивизии у памятника «Скорбящая мать», праздничный
концерт «На солнечной поляночке», работа военно�по�
левой кухни;

19.00 � 22.00 � концерт «Салют, Победа!», центральная
площадь города;

22.00 � праздничный салют.
Мкр. Красный Октябрь
09.00 � 9.15 – сбор и построение праздничной колонны

и колонны «Бессмертный полк» у администрации города
Киржач ул. Пушкина, д. 8�б;

09.15 � 9.30 – движение колонны к мемориалу «Вечный
огонь»;

09.30 � 11.00 � митинг на мемориале «Вечный огонь»,
праздничный концерт «Звенит Победой цветущий май»
и работа военно�полевой кухни на пл. Труда;

20.00 � 22.00 � концертная программа «Салют, Победа!»
на площади Труда;

22.00 – праздничный фейерверк.
Движение автотранспорта 9 мая 2019 года:
Ограничение движения в центральной части города �

с 08.00 до 22.30.
Остановка общественного транспорта � на ул. Некра�

совская.
Рейсы автобусов после праздничного салюта � от оста�

новки «Городская баня» в мкр. шелкового комбината и
Красный Октябрь в 22.30.

В период с 1 мая по 10 мая текущего года участ4
никам и инвалидам Великой Отечественной войны
и одному из сопровождающих их лиц предостав4
ляется право бесплатного проезда на транспорте
общего пользования на территории города Киржач.
Для осуществления проезда необходимо предъя4
вить удостоверение, подтверждающее статус инва4
лида или участника Великой Отечественной войны
и паспорт.

Администрация города Киржач.

С праздником Весны и Труда!
Уважаемые жители Владимирской области!

Примите искренние поздравления с Днём междуна�
родной солидарности трудящихся, с праздником Весны
и Труда!

Сочетание слов «Мир. Труд. Май» наполнено особым
смыслом, близким и понятным каждому из нас. Перво�
май – поистине всенародный праздник, символизирую�
щий добро и справедливость, сплочённость и созида�
ние.

Этот день объединяет людей разных профессий, поко�
лений и убеждений, которые готовы отстаивать свои пра�
ва на лучшую жизнь и достойное будущее. У каждого из
нас единое стремление – сделать Россию сильной и про�
цветающей страной, с социально защищёнными и обе�
спеченными гражданами. Только объединив усилия влас�
ти, профсоюзов и трудовых коллективов, мы достигнем
этой цели.

Сегодня перед нами стоят стратегические задачи по
реализации важнейших национальных проектов, даль�
нейшему развитию Владимирской области. Важно скон�
центрировать силы на привлечении инвестиций, разви�
тии образования и науки, создании новых производств,
обеспечении их высококвалифицированными кадрами.
Выход экономики и социальной сферы на инновацион�
ный путь развития обеспечит достойное качество жизни
людей и процветание региона.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семей�
ного благополучия и успехов в труде на благо нашей лю�
бимой Владимирской области!
Губернатор Владимирской области   В. В. СИПЯГИН.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                        В. Н. КИСЕЛЁВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                      С. С. МАМЕЕВ.

* * *
Уважаемые жители Киржачского района!
Сердечно поздравляем вас с праздником Весны

и Труда – 1 Мая!
Первомай наполнен светом и теплом весеннего солнца.

Он дорог нам причастностью к славному историческому
прошлому нашей Родины, верой в счастливые перемены,
по�прежнему являясь символом мира и трудового еди�
нения. Это праздник, который несет с собой весну, надеж�
ду и желание в полной мере реализовать свои права и
возможности, праздник настоящих тружеников, всех тех,
кто своим ежедневным трудом создает будущее нашей
малой родины и страны в целом.

В этот светлый праздничный день желаем всем, чтобы
ваш труд был всегда востребован и оценен по достоин�
ству, и пусть щедрое весеннее тепло подарит всем ра�
достное настроение и придаст сил для новых трудовых
подвигов.

Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах,
и вместе с весенним теплом придут новые силы и идеи, а
трудовые достижения каждого из нас станут достойным
вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего
района, республики, страны!
И. о. главы                                    Глава администрации
Киржачского района                   Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                                                   М. В. ГОРИН.

* * *
Дорогие киржачане!

Примите самые тёплые поздравления
с наступающим 1 Мая 4 Днём Весны и Труда!

Как бы ни менялось во времени его название, но он
остаётся для нас светлым праздником Весны и Труда.
Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости.
От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда
ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на
обновление. И твёрдо знаем, что только упорным трудом
и могут быть созданы наше будущее, благополучие всех
и каждого. Уважение к людям труда лежит в основе наших
планов и замыслов.

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные
поколения. Этот праздник по�прежнему олицетворяет
солидарность трудящихся, символизирует единство и
сплочённость всех созидательных сил, объединённых
общим стремлением к миру, стабильности, благополучию,
счастью и устойчивому развитию страны.

Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благо�
получия в каждом доме и доброго весеннего настроения.
Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают
вас!
Глава                                                Глава администрации
города Киржач                                         города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                          Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Весной, сжигая пожухлую траву, мы сами создаем опас�
ность возникновения пожаров. Каждый акт поджога – это
преступление против природы, которое заключается в про�
воцировании лесных пожаров и разрушении биоценоза эко�
системы.

Основными причинами лесных пожаров в весенний пе�
риод являются палы сухой травы на землях сельхозназна�
чения. За поджог сухой травы грозит не только администра�
тивная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но
и уголовная (в случае нанесения вреда имуществу, жизни и
здоровью граждан) – лишение свободы на срок до 10 лет со
штрафом до 500 тысяч рублей.

С началом пожароопасного периода, с 15.04.2019 года,
введен запрет на выжигание сухой растительности, горючих
материалов, разведение костров в полосах отвода автомо�
бильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных
дорог, путепроводов и продуктопроводов. Постановлением
администрации Киржачского района от 18.04.2019 г. № 567
с 19.04.2019 г. на территории района введен особый проти�
вопожарный режим. В период действия данного постановле�
ния запрещается посещение лесов на территории Киржач�
ского района, за исключением сквозного проезда по дорогам
общего пользования, пребывания граждан, трудовая дея�
тельность которых связана с выполнением работ по охране,
защите и воспроизводству лесов.

Необходимо, чтобы каждый житель России понимал, что
выжигание сухой травы недопустимо. Палы сухой травы –
это преступление, преступление против людей, против при�
роды, против экологии всей планеты.

Если вы стали свидетелями того, как огонь сельскохозяй�
ственного пала набирает силу и угрожает перекинуться в
лес, необходимо захлестать кромку огня сырыми ветками
или забросать ее песком. Если же самостоятельно с огнем
справиться не удается, то необходимо сообщить о возгора�
нии в пункт диспетчерского управления ГКУ ВО «Киржачское
лесничество» в Киржаче по телефонам:

8 (49237) 2�16�36, 2�21�38, 2�14�60 или по единому те�
лефону спасения МЧС России – 112.

М. АЛЕКСЕЕВ,
инженер по охране и защите лесов 1 категории,

государственный лесной инспектор
ГКУ ВО «Киржачское лесничество».

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ!

МИТИНГИ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В МИКРОРАЙОНАХ ГОРОДА 9 МАЯ 2019 ГОДА

Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация муни�

ципального образования
сельское поселение Филип�
повское Киржачского района
информирует о том, что 17
мая 2019 года, в 10 часов 00
минут, состоится встреча с
жителями (собственниками
земельных участков и домо�
владений) п. Шувалово и
членами садового неком�
мерческого товарищества
«Шувалово» по вопросу
включения автомобильной
дороги в п. Шувалово в пере�
чень дорог общего пользо�
вания местного значения
муниципального образова�
ния Киржачский район.
Встреча состоится по адре�
су: Владимирская область,
Киржачский район, п. Шува�
лово у д. № 2.

Для всестороннего и пол�
ного  рассмотрения  указан�
ного вопроса просим всех
заинтересованных лиц при�
нять участие в указанной
встрече.

Администрация МОСП
Филипповское.

0+
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«Главное – найти свое место в жизни!» Как
часто можно услышать эту фразу примени(
тельно к молодым людям, окончившим школу
и стоящим на перепутье: куда идти, какой
профессии отдать предпочтение? Ведь в на(
ше время поиск работы – дело совсем не про(
стое. А что делать ребятам, которые имеют
ограниченные возможности здоровья и уже
изначально поставлены в узкие рамки поиска
работы?

Этим и другим вопросам был посвящен се(
минар руководителей областных школ(ин(
тернатов, который прошел в середине апреля
на базе ГКОУ ВО «Специальная (коррекци(
онная) общеобразовательная школа(интер(
нат г. Киржача».

Радовали глаз ухоженная территория вокруг
старинного здания, в котором располагается шко�
ла�интернат, приветливые улыбки детей и педагогов, встре�
чавших гостей, чистота и порядок во всех помещениях. Уча�
щиеся были одеты в белоснежные рубашки и черные юбки
или брюки, придающие особую торжественность всему
происходящему.

В актовом зале была развернута выставка разнообразных
поделок, позволяющая понять, насколько успешно ребята ов�
ладевают различными видами техник декоративно�при�
кладного искусства.

После того, как гости заняли места, на сцену вышли уча�
щиеся школы�интерната, которые рассказали о своей малой
Родине, ее истории и дне сегодняшнем, вплетая в свой
рассказ яркие моменты из истории самой школы. На экране
мелькали слайды, звучали стихи и песни о Киржаче, а ве�
дущие вместе с маленьким Совенком говорили о непов�
торимом очаровании киржачской земли и замечательных
людях, которыми мы по праву гордимся.

В конце выступления всех ждал сюрприз. Совенок (в его
роли выступал один из учащихся) взял в руки большую кор�
зинку, в которой лежали маленькие совята, сшитые из ткани
воспитанниками школы, и вручил мягкие игрушки на память
всем участникам семинара.

На такой приятной ноте присутствующие приступили к
работе. Семинар открыла Н. А. Китаева, начальник отдела
защиты детства департамента образования администрации
Владимирской области, сказавшая о том, что главная задача,
стоящая перед коррекционными учреждениями, – подго�
товка детей, которые попадают в их стены, к самостоятельной
жизни, то есть социализация. Эта работа должна прово�
диться общими усилиями на протяжении всего пребывания
детей в школе.

Наталья Анатольевна предоставила слово М. Г. Цыганкову,
который постарался в своем кратком, но емком докладе рас�
сказать о возглавляемом им коррекционном учреждении.

В школе обучаются 85 детей, почти половина из них про�
живает в интернате, 10 детей обучаются на дому, 33 ребенка
имеют инвалидность. Школа обеспечена кадрами, укреп�
ляется ее материально�техническая база.

Важной задачей является подготовка выпускников к са�
мостоятельной жизни, их успешная социализация и адап�
тация. М. Г. Цыганков рассказал, что делается в данном на�
правлении, но в условиях малого города проблема социали�
зации, устройства на работу стоит острее, только своими
силами с ней не справиться, поэтому без союзников в этом
вопросе не обойтись. Михаил Григорьевич назвал органи�
зации, с которыми школа осуществляет тесное взаимодей�
ствие, а их руководители чуть позже выступили на семинаре.

Затем с докладом «Создание интегративного простран�
ства в условиях школы�интерната для успешной социали�
зации выпускников с интеллектуальными нарушениями»
выступила заместитель директора по воспитательной рабо�
те Т. В. Гробова.

Она отметила, что учащиеся коррекционной школы имеют
недостаток – недоразвитие познавательной деятельности,
поэтому самостоятельно не могут получить необходимые зна�
ния для успешной социализации в отличие от учащихся
обычных школ. В специальной школе под влиянием педагогов
имеется возможность коррекции недостатков, формиро�
вание личности детей с ограниченными возможностями здо�
ровья.

Т. В. Гробова подробно рассказала, как учащихся готовят
к самостоятельной жизни, делая все возможное, чтобы, вый�
дя из стен школы, они могли найти работу, умели правильно
ориентироваться в жизненных ситуациях, владели бытовыми
умениями и навыками.

В школе ребята проходят трудовое обучение по трем на�
правлениям: швея, столяр и слесарь. В целях расширения
перечня профессий школа разработала программу для уча�
щихся 10 класса по профессии повара. Коррекционной шко�
лой заключены два договора с КМК, где готовят по данной
профессии: о прохождении производственной практики вы�
пускниками коррекционной школы � студентами колледжа �
в столовой школы и о совместной профориентационной
деятельности.

Выступление Т. В. Гробовой продолжила Г. Н. Яранцева,
директор ГБПОУ ВО «Киржачский машиностроительный
колледж». Она отметила, что весь коллектив коррекционной
школы работает с полной отдачей, у ее выпускников, которые
приходят в КМК на обучение, сформированы учебные и
коммуникативные навыки, и ребята успешно осваивают

программу профессио�
нального обучения. Выбор
для обучения профессии
повара обусловлен рядом
причин, в том числе ее во�
стребованностью в нашем
районе, в котором насчи�
тывается 46 предприятий
общественного питания,
гендерностью, так как обу�
чаться этой профессии
могут как юноши, так и де�
вушки. Также трудно перео�
ценить полученные в ходе
обучения знания, которые
пригодятся ребятам в жиз�
ни.

Обучение профессии
повара проходит в течение
10 месяцев. Затем студен�
ты сдают выпускной ква�
лификационный экзамен.
Радует то, что хотя по учебной программе уста�
новлен второй разряд, но каждый третий вы�
пускник получает повышенный третий разряд.

Г. Н. Яранцева подробно рассказала о том, какая
работа проводится в КМК с обучающимися в его
стенах выпускниками коррекционной школы.

Затем свое выступление продолжила Т. В. Гро�
бова, сделавшая акцент на профориентацион�
ной работе, которой в коррекционной школе уде�
ляется самое серьезное внимание. Для ребят
организуются экскурсии на предприятия города,
они знакомятся с работодателями, узнают о воз�
можностях трудоустройства. В этих вопросах
школа тесно взаимодействует с родителями вы�
пускников, свои рекомендации по профессио�
нальному самоопределению дает педагог�пси�
холог.

Т. В. Гробова сказала, что в вопросах трудоустройства
школа также тесно взаимодействует с ГКУ ВО «Центр за�
нятости населения города Киржача», и предоставила слово
его директору Т. Г. Сахаровой, которая рассказала о том, что
Центр занятости населения заключил со вспомогательной
школой соглашение о совместной профориентационной ра�
боте. Учащиеся знакомятся с работой ЦЗН, его сотрудники
рассказывают им о профессиях, которые востребованы и
где их можно получить, об имеющихся вакансиях. Ребята
проходят тестирование на выявление склонностей и спо�
собностей. Работники Центра занятости говорят им о том,
что без поддержки в поисках работы они не останутся. Осо�
бая работа проводится с учащимися, являющимися инва�
лидами. Т. Г. Сахарова напомнила, что во Владимирской об�
ласти принят закон о квотировании рабочих мест для ин�
валидов, и подробно рассказала, что делает ЦЗН по трудо�
устройству данной категории людей.

И вновь свой доклад продолжила Т. В. Гробова, расска�
завшая о том, какая работа проводится в стенах школы по
патриотическому и нравственному воспитанию, что делается
для того, чтобы жизнь учащихся была интересней и мно�
гообразней.

Перед участниками семинара выступил духовный настав�
ник школы � священник Свято�Благовещенского монастыря,
протоиерей отец Сергий Алфеев – частый гость в коррекци�
онной школе, который вносит весомый вклад в духовно�нрав�
ственное воспитание учащихся.

Завершая свое выступление, в котором Т. В. Гробова поста�
ралась охватить различные стороны деятельности коррек�
ционной школы, она привела некоторые цифры. По данным
за последние три года, из числа выпускников, которые име�
ют возможность по состоянию здоровья продолжать обу�
чение, 83 процента поступили в учреждения профессио�
нального образования, 4 процента – в десятый класс обще�
образовательных организаций, 12 процентов трудоустрои�
лись. То есть выпускники школы�интерната нашли свое место
в социуме.

 М. Г. Цыганков пригласил участников семинара посетить
занятия самой разной направленности. На факультативе
«Школа юного медиатора» ребята решали вопросы по теме
«Общение без конфликтов», третьеклассники знакомились
с аргуновскими наличниками, для учащихся 4�го класса
проходило занятие по развитию психомоторных и сенсорных
процессов, а второклассники занимались логоритмикой на
коррекционно�развивающем занятии «Весна. Перелетные
птицы». Семиклассники на уроке профессионально�трудо�
вого обучения осваивали поперечную разметку бруска, а
учащиеся девятого класса участвовали в классном часе «На
пороге выбора». Завершающим стал урок СБО (социально�
бытовая ориентировка) для учащихся девятого класса, ко�
торый был посвящен современным формам работы с доку�
ментами и проводился в актовом зале. В рамках него прини�
мавшие участие в работе семинара представители МФЦ
поделились полезной для выпускников информацией, рас�
сказав о деятельности Многофункционального центра.

Затем состоялось подведение итогов, в ходе которого уча�
стники семинара поделились своими впечатлениями от
увиденного в специальной (коррекционной) общеобразо�

вательной школе�интернате
г. Киржача. Ведь так важно,
чтобы выпускники после окон�
чания школы смогли найти свое
место в жизни, научились при�
нимать самостоятельные ре�
шения и не чувствовали се�
бя незащищенными. А чтобы
добиться такого результата,
необходима долгая и кропот�
ливая работа.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: выступает
М. Г. Цыганков; участники се�
минара; выставка работ уча�
щихся; Совенок дарит игру�
шечных сородичей гостям
школы; на уроке СБО.

Фото автора.

Награждают
добрым словом

От всей души благодарю студентов группы № 61 – членов
волонтерского движения Киржачского машиностроитель�
ного колледжа под руководством Светланы Александровны

Васиной за помощь в уборке моей квартиры к светлому
празднику Пасхи.

Я являюсь инвалидом и престарелым человеком, и мно�
гое делать стало уже не под силу. Как хорошо, что у нас есть
молодые люди, которые всегда придут на помощь в трудную
минуту.

Хочу сказать большое спасибо Антону Гуськову, Роману
Вирясову и Насте Назаровой не только за оказанную по�
мощь, но и за доброе и внимательное отношение к пожилым,

больным людям. Побольше бы таких отзывчивых и нерав�
нодушных ребят!

Также благодарю С. А. Васину, возглавляющую волон�
терское движение в КМК, на счету которого много добрых
дел.

Поздравляю вас с предстоящими праздниками и желаю
всего самого доброго.

Л. МОРОКИНА,
жительница Киржача.

ГОТОВЯ  УЧАЩИХСЯ  К  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  ЖИЗНИ
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Тимур Рамазанов � новый директор департамента
развития предпринимательства, торговли и сферы
услуг администрации Владимирской области. Он
пришел в чиновники из бизнеса и  не понаслышке
знает, что нужно для развития предпринимательства.
А что же на самом деле нужно, чтобы малый и
средний бизнес стал одной из основ Владимирской
экономики?

� Тимур Ренатович,  чего не хватает начинающим
бизнесменам? Денег, опыта, идей?

� Наверное, им всегда недоставало государственной под�
держки. Для этого и сформирована государственная прог�
рамма  «Развитие малого и среднего предпринимательства
во Владимирской области».

В рамках программы создано 9 организаций,  в том числе
четыре фонда. Это Фонд по предоставлению микрозаймов,
Фонд гарантий, региональный Фонд развития промышлен�
ности и Фонд по предоставлению лизинговых услуг.

В регионе работают бизнес�инкубатор и 4 центра (инжи�
ниринга, прототипирования, поддержки предпринима�
тельства и поддержки экспорта).

В микрокредитной компании предприниматели могут по�
лучить финансовую поддержку � до 5 млн рублей, но, согласи�
тесь, это немало. Займы выделяются на 3 года под 4 � 8 про�
центов годовых.

В Региональном Фонде развития промышленности деньги
покрупнее � для проектов, внедряющих передовые техноло�
гии,  импортозамещающие производства: от 20 млн до 100
млн рублей под 5% годовых, но требуется софинансиро�
вание проекта со стороны заявителя.

Гарантийный фонд Владимирской области предоставляет
поручительства по кредитам, получаемым субъектами малого
и среднего предпринимательства в кредитных организациях.
Размер одного поручительства не может превышать 70 про�
центов от суммы кредита и составляет не более 25 млн руб�
лей.

Фонд «ВладимирЛизинг» на льготных условиях оказывает
лизинговые услуги субъектам малого и среднего бизнеса.
Срок лизинга составляет от года до 5 лет,  авансовый платеж
варьируется от 15 до 49 процентов стоимости предмета ли�
зинга.

Для начинающих предпринимателей � ими считаются
бизнесмены, владеющие своим предприятием не более трех
лет с момента их государственной регистрации, � работают
так называемые бизнес�инкубаторы. Они на льготных ус�
ловиях предоставляют в аренду помещения и оказывают кон�
сультационные, бухгалтерские и юридические услуги, прово�
дят образовательные тренинги и семинары.

Центр поддержки предпринимательства для оказания
бесплатных информационно�консультационных услуг,
независимо в какой сфере работает предприниматель: в
производстве, торговле или по оказанию различного рода
услуг.

Региональный центр инжиниринга может оценить техно�
логическую готовность к реализации проекта, провести тех�
нический, управленческий и финансовый аудит, разработать

программу модернизации и развития производства, оказать
маркетинговые услуги и т. п.

Центр поддержки экспорта сопровождает предпринима�
теля на всех этапах его экспортной деятельности и оказывает
содействие в переводе на иностранные языки  и создании
сайтов в сети Интернет. Он организует участие предприни�
мателей в выставочно�ярмарочных мероприятиях, конфе�
ренциях, форумах, семинарах на территории России и за
рубежом.

Центр прототипирования предназначен для изготовления
прототипов образцов будущей продукции, мелкосерийному
и штучному производству опытных образцов с использо�
ванием 3D�печати, изготовлению пресс�форм, штампов и
мастер�моделей для литья.

� Что собой представляет Национальный проект «Ма�
лое и среднее предпринимательство и поддержка ин�
дивидуальной предпринимательской  инициативы», и
что уже сделано для его реализации?

� В рамках реализации нацпроекта  область должна уве�
личить число зарегистрированных субъектов малого и сред�
него предпринимательства со 194 тысяч до 226 тысяч. Перед
нами стоит задача довести долю малого бизнеса во внутрен�
нем валовом продукте до 32,5 процента.

В рамках данного нацпроекта работают четыре регио�
нальных проекта: по улучшению условий ведения пред�
принимательской деятельности, по расширению доступа к
льготному финансированию, акселерации и популяризации
предпринимательства.

Общий бюджет проекта в регионе за 6 лет его реализации
составит более 1,1 млрд рублей, из них 98 процентов  �
средства федерального бюджета. В этом году мы уже при�
влекли в область 363 млн рублей из федерального бюджета
и почти 40 млн рублей из регионального.

� Как Вы предполагаете распорядиться выделяе�
мыми средствами для решения задач нацпроекта?

� В этом году мы планируем направить бюджетные сред�
ства в первую очередь на дальнейшую финансовую поддерж�
ку предпринимательства. Деньги в сумме более 200 млн
рублей будут выделены соответствующей микрокредитной
компанией, что позволит увеличить как объем финансовой
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель�
ства, так и число предприятий, которым эта поддержка будет
оказана. В этом году будет заключено около 300 кредитных
договоров, до конца 2024 года � не менее 500. Уже в этом
году число займов субъектам малого и среднего предпри�
нимательства увеличится более чем в два раза.

За три месяца нынешнего года микрокредитной ком�
панией уже было выдано 15 займов на общую сумму более
43 млн рублей. Это позволит предпринимателям создать
43 новых рабочих места. Хочу отметить, что фонд микрофи�
нансирования снизил процентные ставки по программе под�
держки малого и среднего предпринимательства во Вла�
димирской области.

Также  в этом году из областного бюджета будет потрачено
100 млн рублей на финансирование новых или расширение
уже действующих производств.

Ещё 233 млн рублей на эти цели будет привлечено из фе�
дерального бюджета.

� Вы произнесли такое модное сейчас слово «бизнес�
инкубатор»? Что это за структура и как она работает?

� Она предназначена для государственной поддержки на�
чинающих предпринимателей. В 1�м квартале этого года
консультации по ведению бизнеса были оказаны 296 пред�
принимателям!

14 субъектам малого и среднего предпринимательства
была оказана помощь в поиске инвесторов. Более 20 пред�
принимателей получили  в пользование государственное
имущество на льготных условиях.

В ближайших  наших планах открытие во Владимире Дома
предпринимателя, соответствующего всем мировым стан�
дартам. Я думаю, он откроется уже этой осенью, и будет на�
зываться «Мой бизнес». В нём в рамках проекта «Малый
бизнес и поддержка индивидуальной предприниматель�
ской инициативы» все услуги предпринимателям будут ока�
зываться по принципу «одного окна», где любой желающий
открыть своё дело сможет получить там весь спектр услуг,
связанных с ведением бизнеса.

Помимо всего вышесказанного мы активно работаем с
молодежью по популяризации идей предпринимательства.
Регулярно организуем в ВлГУ встречи студентов с успеш�
ными предпринимателями. Молодежь знакомится с эффек�
тивными проектами и всё активнее идёт в бизнес.

Сотрудники «Бизнес�инкубатора» проводят работу не
только со студентами и школьниками, но и с безработными!
Могу вас заверить, что все показатели национального проекта
будут нами выполнены!

Нина НОВГОРОДСКАЯ.
Фото автора.

Так назывался большой праздничный концерт, который
состоялся в середине апреля в Детской школе искусств
им. В. М. Халилова и был посвящен приближающемуся
Дню Победы.

Его почетными гостями стали  киржачане, чье детство
было опалено войной. При входе почетных гостей встре�
чали  сотрудники и одетые в военную форму воспитанники
комплексного центра социального обслуживания на�
селения, прикреплявшие ветеранам на грудь геор�
гиевские ленточки в виде броши. Другие воспитанники
помогали  участникам торжества пройти в зал.

После того, как все заняли свои места в зале, с при�
ветственным словом к ним обратился С. Ф. Чуб, первый
заместитель главы администрации Киржачского района.

А затем состоялся замечательный концерт, подго�
товленный учащимися ДШИ. Его программа включала
песни военных лет, которые вызывали слезы на глазах
сидевших в зале, инструментальные произведения,
танцевальные номера. В зале царила теплая душевная
атмосфера. Зрители не скупились на аплодисменты и
после каждого номера выкрикивали: «Молодцы!»

Ветеранам в ходе концерта были вручены подарки,
сделанные воспитанниками кружков ЦДТ: «Природа и мы»
(руководитель П. С. Сидорова), «Сувенир» (рук. Н. Н. Бес�
сонова), а также кружка МБУ  культуры и досуга г. Киржача
«Азбука рукоделия» (рук. Е. В. Ананьева).

И. НИКОЛАЕВА.

НА СНИМКЕ:  детей войны приветствует С. Ф. Чуб;
на сцене ансамбль русских народных инструментов;

вручение подарков почетным гостям.

Поздравляем с юбилеем
Андрея Витальевича Сидорова

Уважаемый Андрей Витальевич!
Примите наши сердечные поздравления по случаю Вашего юбилея. От всей души

желаем Вам долгих и счастливых лет жизни в полном здравии и в окружении любящих
Вас людей. Интересных, продуктивных идей и возможностей для их воплощения,
бодрости духа и отличного настроения!

Наша жизнь имеет две обязательные и одинаковые ценные стороны: работа и дом.

Желаем Вам, чтобы дома царили любовь, покой и уют, доброта и забота, понимание,
поддержка и благополучие. А в работе пусть Вам сопутствуют успех, удача и попутный
ветер во всех начинаниях. Пусть жизнерадостность, целеустремленность, бодрость
духа и позитивная энергия не покидают Вас никогда.

Присоединяемся ко всем важным словам, которые звучат сегодня в Ваш
адрес.

Пусть дело, которому Вы отдаете душевные силы, опыт и знания, приносит
радость и желание новых профессиональных свершений.

Администрация и Совет народных депутатов
города Киржач.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Тимур РАМАЗАНОВ: В ближайшие пять лет  малый бизнес
региона получит беспрецедентную поддержку

«ДЕТИ – ДЕТЯМ ВОЙНЫ»
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В  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ  СОБРАНИИ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Весна все чаще приносит с собой не только тепло и
солнечные дни, но и опасность пострадать от пала
травы. Действующие меры борьбы со злоумышлен�
никами не приносят ощутимых результатов. Пожары
охватывают все большие территории, для тушения ко�
торых приходится задействовать почти все силы. Гра�
ждане бьют тревогу, обращаясь к органам власти с
призывом принять меры к нарушителям.

После таких обращений депутаты Законодательного
Собрания решили выйти с рядом инициатив. Одно
из предложений касается увеличения установленного
областным законом штрафа за сжигание травы. Сего�
дня его размер составляет от 500 до 1 тысячи рублей.
Планируется поднять до 3�5 тысяч рублей. Как пояснил
председатель облпарламента Владимир Киселев, за�
конодатели рассчитывают принять документ в мае.

Неутешительная статистика и последние события
в стране побудили депутатов Заксобрания Владимир�
ской области выйти с еще одной инициативой, уже
федеральной � введение уголовной ответственности

за пал травы. Сегодня она установлена исключительно
в тех случаях, когда пострадали строения. А за вред
природе предусмотрены только штрафы. Владимир
Киселев аргументирует позицию коллег тем подчас
непоправимым уроном, который поджег травы наносит
флоре и фауне. Кроме того, гарь от пожара создает
угрозу для людей с заболеваниями дыхательных путей.
Бездумное сжигание травы опасно еще и бесконтроль�
ным распространением огня, в результате чего стра�
дают жители целых поселений. Достаточно вспомнить
недавний случай в Забайкальском крае, где именно с
пала начались большие пожары. Да и у себя в области
есть печальные примеры � скажем, сожженные этой
весной реликтовые дубы в пойме Клязьмы.

Законодатели предлагают ввести порог в 3 гектара
� за ущерб именно на такой площади преступнику будет
грозить уголовная ответственность. В остальных, более
мелких случаях, воздействовать на злоумышленников
будут штрафами.

Организацию пожарной службы на Руси историки свя�
зывают с именем князя Московского и всея Руси Ивана III.
Во время его правления в 1504 году впервые издали проти�
вопожарные правила, которые содержали не только кара�
тельные меры против поджигателей, но и давали рекомен�
дации. Так, первый нормативный акт по пожарной безо�
пасности запрещал топку бань и изб летом без крайней не�
обходимости, зажигание свечей в доме с наступлением су�
мерек, а кузнецам и ремесленникам разрешал использовать
в деле огонь, только если плавильни и горны устраивались
вдали от строений и жилищ, которые были сплошь деревян�
ными. Малейшая беспечность населения с огнем могла при�
вести к выгоранию города или деревни.

Позже на Руси зародилась пожарно�сторожевая охрана,
появились круглосуточные заставы. Для тушения пожаров
применялись обычные бытовые приспособления: ведра, то�
поры, ломы, рогатины, багры, заступы, крючья, лестницы.

В 1547 году Иван Грозный выпустил указ, обязывающий
жителей иметь на крышах домов и во дворах чаны с водой,
чтобы оперативно ликвидировать небольшие загорания сво�
ими силами. С учреждением в 1550 году стрелецкого при�
каза на пожары в Москве стали посылать стрельцов. Россия
стала первой страной в мире, использующей для борьбы с
огнем воинские подразделения.

В период царствования Алексея Михайловича Романова
издали «Соборное уложение» и приняли 30 апреля 1649 года
«Наказ о градском благочинии», оставивший значимый след
в истории пожарного дела в России. Именно эту дату принято
считать днём основания пожарной охраны. Впервые были
предусмотрены основные признаки и атрибуты профессио�
нальной пожарной охраны: постоянный состав, наличие во�
доливных труб, круглосуточные дежурные объезды города
и наказания жителей, виновных в поджоге. Службу градского
благочиния по борьбе с пожарами ввели не только в Москве,
но и в других городах Руси.

Пожарная охрана получила новое развитие в период цар�
ствования Петра I, который основал регулярную пожарную
службу, распорядился построить по всему Петербургу во�
донапорные башни, наблюдательные вышки и создал отряд
барабанщиков, бивших тревогу в случае опасности.

При императоре Николае I продолжалась планомерная
организация пожарных команд и повсеместное строитель�
ство депо для их размещения. Одной из достоприме�
чательностей русских городов стала пожарная каланча – вы�
сокая наблюдательная башня, откуда просматривались не
только городские окраины, но и близлежащие сёла.

Пожарная охрана сейчас � это сложная система, вклю�
чающая в себя службу тушения пожаров и профилактических
аппаратов Государственного пожарного надзора, выпол�

няющая задачу охраны от пожаров собственности и иму�
щества граждан России.

Чаще всего тактические задачи пожарным приходится
решать силами дежурного караула � основного тактического
подразделения в боевой работе пожарных. Караул постоянно
готов к выезду на пожар. На сборы по тревоге всему личному
составу караула отводится очень жесткое время � сорок�
пятьдесят секунд. За это время пожарные должны надеть
боевую одежду, занять свои места в машинах, получить от
диспетчера адрес пожара, выехать к месту тушения. Сегодня
для успешного тушения пожара необходимы вода или пена,
огнетушащий порошок или инертный газ, противодымный
противогаз или теплоотражательный костюм, лестница для
спасения людей, приспособление для вскрытия конструкций
здания, чтобы проникнуть к очагу горения. Десятки прибо�
ров, инструментов и различного рода приспособлений тре�
буются пожарному для успешной борьбы с огнем, дымом,
испепеляющей жарой, и всегда он должен сохранять высо�
кую работоспособность, быстроту, выдержку, хладнокровие.

Спасение людей на пожаре, оказание им быстрой помощи,
охрана материального достояния � священный долг каждого
работника пожарной охраны.

В процессе все более широкого освоения новейших дос�
тижений науки и техники, вызываемых к жизни ускорением
научно�технического прогресса, должны решаться и вопросы
их пожаро�, взрывобезопасности.

Пожарная профилактика является одним из главных
направлений работы пожарной охраны для обеспечения
жизни и здоровья людей, сохранения материальных цен�
ностей. Вся работа в области пожарной профилактики под�
чинена главной цели � снижению числа пожаров, умень�
шению людских жертв и сокращению материального ущерба
от огня.

В 2001 году согласно Указу Президента Российской Фе�
дерации Государственная противопожарная служба пере�
шла в подчинение Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Сегодня Государственная противопожарная служба (ГПС)
� это мощная оперативная служба в составе МЧС России,
обладающая квалифицированными кадрами, современной
техникой, имеющая развитые научную и учебную базы. Под�
разделения ГПС ежегодно совершают около двух миллионов
выездов, при этом спасают от гибели и травм на пожарах
более 90 тысяч человек.

Профессия огнеборца во все времена считалась особенно
почетной и славной. Это путь мужественных и самоотвер�
женных людей!

На территории Владимирской
области за минувшие выходные
зафиксировано 9 лесных пожаров.

По данным Региональной диспет�
черской службы департамента лесно�
го хозяйства администрации Влади�
мирской области за субботу, 20 апреля
2019 г., лесных пожаров не произошло,
но уже в воскресенье, 21 апреля, было
зафиксировано 9 возгораний в лесу, на
их ликвидацию было привлечено 57
человек и 20 единиц техники. Всего с
15 апреля, начала пожароопасного
сезона, на территории региона про�
изошло 12 лесных пожаров на площади
6,5 га, средняя площадь пожара соста�
вила 0,54 га.

Пожары произошли на территории
9 лесничеств из 17, не было зафикси�
ровано возгораний на территории
Александровского, Вязниковского,
Гороховецкого, Кольчугинского, Курлов�

ского, Меленковского, Суздальского,
Юрьев�Польского лесничеств.

Все пожары были ликвидированы в
день обнаружения силами личного
состава и с помощью техники пожарно�
химических станций (ПХС) ГАУ ВО «Вла�
димирский лесхоз».

Каждый день силами Владимир�
ской авиабазы осуществляется авиа�
патрулирование лесопожарной об�
становки по маршруту Владимир�Став�
рово�Кольчугино�Киржач�Покров�Со�
бинка�Уршельский�Меленки�Красная
Горбатка�Перово�Ковров�Бараки�Вла�
димир, протяженность маршрута сос�
тавляет 594 км.

Продолжают увеличиваться силы
наземного патрулирования, в воскре�
сенье оно осуществлялось 162 мобиль�
ными группами в составе 320 человек.

Напомним, что за нарушение правил
пожарной безопасности в лесах в ус�

ловиях особого противопожарного ре�
жима (на территории Владимирской
области введен 19 апреля т. г.) преду�
смотрено наложение административ�
ного штрафа на граждан в размере от
4 тысяч до 5 тысяч рублей; на долж�
ностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч
рублей; на юридических лиц – от 300
тысяч до 500 тысяч рублей. Если эти
действия привели к возникновению
лесного пожара без причинения тяж�
кого вреда здоровью человека, то это
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере 5 тысяч
рублей; на должностных лиц – 50 тысяч
рублей; на юридических лиц – от 500
тысяч до 1 млн рублей.

Пресс5служба
департамента

лесного хозяйства
администрации

Владимирской области.

ПРОСИМ ПРЕДОСТАВИТЬ
МАТЕРИАЛЫ НА УЧАСТНИКОВ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

В соответствии с указаниями замести�
теля Министра обороны РФ � начальника
Главного военно�политическо�го управления
ВС РФ от 21.12.2018 г. № 172/7/1600 по ор�
ганизации работы по поиску и системати�
зации достоверных материалов об участ�
никам ВОВ 1941�1945 годов, в целях сбора,
обобщения, создания базы данных об уча�
стниках ВОВ (с размещением на фотогра�

фии звания, фамилии, имени, отчества, а
по возможности и имеющихся наград) для
использования в мозаичных картинах о вой�
не в строящемся Главном храме ВС РФ и
просмотру фотографий через терминалы
в галерее «Дорога памяти» на прихрамовой
территории военный комиссариат Кир5
жачского района просит жителей г. Кир�
жач и Киржачского района предоставить
материалы на участников Великой Отече�

ственной войны 1941�1945 гг., рядового и
сержантского состава (погибших, пропав�
ших без вести, умерших после войны, про�
живающих на сегодняшний день).

Информацию (фотографии, воинское
звание, фамилия, имя, отчество, год рожде�
ния, дата смерти, награды) представлять в
военный комиссариат по адресу: г. Киржач,
ул. Ленинградская, д. 34, кабинеты №№ 5, 11.

НПО «Наука» и ВлГУ:
конструктивный диалог

и расширение сотрудничества
В производственно�испытательном комплексе � филиале

НПО «Наука» прошла рабочая встреча с участием предста�
вителей Владимирского государственного университета
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.

«Науку» представляли заместитель генерального дирек�
тора � директор филиала Владимир Лабадин, директор по
персоналу Светлана Рябкова, директор инженерного центра
Дмитрий Лапшинов и главный технолог Виталий Горюнов.
От университета в мероприятии участвовали директор
Института машиностроения и автомобильного транспорта
Алексей Елкин и инженер кафедры технологии машино�
строения института Александр Степенькин.

«Наука» на протяжении многих лет успешно взаимодей�
ствует с Владимирским университетом. Стороны несколько
лет назад подписали договор о сотрудничестве, в рамках
которого проводятся рабочие встречи и конференции, НПО
«Наука» принимает на производственную и преддипломную
практику студентов университета, трудоустраивает его вы�
пускников.

Вместе с тем, «Наука» и ВлГУ не останавливаются на до�
стигнутом. Основной темой обсуждения на рабочей встрече
стало расширение сферы сотрудничества, определение
новых точек взаимодействия, в частности, использование
материально�технической базы университета (активно
развивающегося конструкторского бюро при ВлГУ) для про�
изводственных нужд «Науки». Большое внимание уделили
вопросу совместной подготовки высококвалифицирован�
ных кадров и использования потенциала студентов вуза для
решения задач «Науки».

В этот же день в филиале прошла профориентационная
встреча с участием ВлГУ и старшеклассников из Першин�
ской средней школы. Ребятам в ближайшем будущем пред�
стоит поступление в вуз. Директор по персоналу НПО «Наука»
Светлана Рябкова рассказала школьникам о тесном взаи�
модействии предприятия и крупнейшего областного вуза, о
том, как можно прийти на работу в «Науку». Ребята слушали
с большим интересом и задавали вопросы — возможно, это
будущие конструкторы и технологи, которым предстоит
развивать НПО «Наука».

ПАО НПО «Наука» является ведущим российским пред�
приятием авиационно�космической отрасли и крупнейшим
производителем систем жизнеобеспечения самолетов,
вертолетов и космических пилотируемых кораблей. Пред�
приятие также представляет услуги в сфере поддержки за�
казчика и послепродажного обслуживания выпускаемых
систем и изделий.

Н. ДОМИНОВА,
начальник отдела по связям с общественностью

ПАО НПО «Наука».

ЗА СЖИГАНИЕ ТРАВЫ  УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Оперативная информация на 22 апреля 2019 г.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
30 апреля 2019 года исполняется 370 лет

пожарной охране России.
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85�летию со дня рождения Ю. А. Гагарина и Дню кос�
монавтики был посвящен 9�й межрегиональный турнир по
волейболу среди юношей, состоявшийся 13 апреля в спор�
тивном зале СОШ № 3.

В соревнованиях приняли участие команды из Ногинска,
Александрова и Киржача. Впервые на турнир прибыла и
команда из поселка Ставрово Собинского района.

Перед началом соревнований с приветственной речью
к спортсменам обратился и. о. главы Киржачского района
А. Н. Лукин, а также директор Детского оздоровительно�
образовательного спортивного центра (ДООСЦ) А. Ю. Де�
мидов. Педагог дополнительного образования ДООСЦ, за�
служенный работник физической культуры Российской
Федерации Ю. И. Бушлеев отметил, что грамоты участни�
кам соревнований подписаны начальником Центра подго�
товки космонавтов, Героем России П. Н. Власовым. Также
организаторы поблагодарили спонсора соревнований –
генерального директора ОАО «Киржачская типография»
Е. С. Федорова. Федоров, известный как предприниматель,
меценат и писатель, помогает в организации Гагаринского
турнира уже много лет. В прошлом году благодаря Евгению
Сергеевичу для киржачских юношей была приобретена
новая форма с логотипом «Киржачской типографии».

На волейбольной площадке между командами борьба
развернулась нешуточная. Сам турнир закончился неожи�
данно почти для всех участников, кроме ребят из Ногинска
– в этот день они действительно были немножко сильнее
остальных, и как никто другой заслужили первое место.

Вопреки мнению, что дома и стены помогают, для кир�
жачской команды это правило в этот раз не сработало. Бо�
лее того, удача от ребят откровенно отвернулась. Прак�
тически каждую проигранную партию соперникам из Но�
гинска и Ставрово киржачане уступали минимально – 32:30,

28:22 и т. д. И только победа над юношами из г. Александров
позволила киржачанам завоевать «бронзовые» медали
соревнований. А вот дебютанту турнира – команде из по�
селка Ставрово – повезло, как и положено новичку. За счёт
победы над киржачанами и александровцами ставровцы
заняли почетное второе место в турнире.

Напомню, что в Киржаче ежегодно проходят спортивные
соревнования, посвященные Ю. А. Гагарину и В. С. Сере�
гину. 16 марта Детский оздоровительно�образовательный
спортивный центр организовал межрегиональный турнир
по баскетболу, ещё ранее � 24 февраля – при поддержке
городской администрации в мкр. Красный Октябрь сос�
тоялся хоккейный турнир, а 9 марта (в СОШ № 3) – женский
волейбольный. Дню рождения Ю. А. Гагарина были посвя�
щены и весенний шахматный турнир, а также ряд других
соревнований.

Ю. БУШЛЕЕВ,
судья соревнований.

НА СНИМКЕ: моменты игры.
Фото А. Олейника.

Бокс – это сила и воля к победе
Бокс � один из популярных видов спорта у нас в городе.

И это доказал недавно прошедший турнир по боксу в рам�
ках проекта «Культура и спорт».

Не первый год в Центре культуры и досуга мкр. Красный
Октябрь наш город встречает спортсменов из городов Вла�
димирской и Московской областей.

В этот раз на турнир приехали 150 спортсменов. Цели и
задачи спортивного форума состоят в пропаганде здо�
рового образа жизни, повышении спортивного мастерства
участников, укреплении дружеских связей среди спортсме�
нов, подготовке молодежи к службе в армии.

Турнир судили настоящие профессионалы своего де�
ла: главный судья А. Д. Колчанов � заслуженный тренер,
мастер спорта СССР, судья международной категории,
В. Лепехов – мастер спорта РФ, судья первой категории, г.
Ногинск, С. Хотин � судья первой категории, г. Электросталь,
Ю. Ильин � мастер спорта, судья первой категории, г. Тро�
ицк, В. Гриднев � судья международной категории, г. Элек�
тросталь.

Собравшихся на праздник спорта приветствовали де�
путат городского Совета народных депутатов, директор
стадиона «Торпедо» С. А. Васильев, заместитель председа�
теля городского Совета народных депутатов А. В. Петрушин.
И по сложившейся традиции после спортивного парада
началась настоящая схватка бойцов в силе, ловкости и
стремлении к спортивной победе. Юные спортсмены на
ринге показали виртуозную и красивую борьбу. Очень
радовало то, что много было молодых участников. Это го�
ворит о том, что бокс все больше набирает популярность
среди молодого поколения.

Настоящим украшением турнира стал бой Яны Никифо�
ровой (г. Киржач) и Натальи Липатовой (г. Ногинск). Это
был незабываемый поединок. Девчонки показали такое
мощное стремление к победе, что судейской команде ни�
чего не оставалось, как присудить им «ничью». Каждая из
них показала настоящий бокс.

Инициаторами и вдохновителями турнира выступили
Сергей Васильев, директор стадиона «Торпедо», и тренер
по боксу Василий Рыбак. Организаторы благодарят за
помощь в организации спортивного праздника директора
клуба «Город» Андрея Горахина.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

Статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г.
№ 273�ФЗ «О противодействии коррупции» обя�
зывает организации разрабатывать и принимать
меры по предупреждению коррупции.

Законодателем установлен примерный пере�
чень таких мер: определение подразделений или
должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, сотруд�
ничество организации с правоохранительными
органами, разработку и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных на обе�
спечение добросовестной работы организации,
принятие кодекса этики и служебного поведения

работников организации, предотвращение и уре�
гулирование конфликта интересов, недопущение
составления неофициальной отчетности и ис�
пользования поддельных документов.

Содержание антикоррупционной политики кон�
кретной организации определяется профилем ее
работы, производственной отраслью и другими
особенностями условий, в которых она функцио�
нирует.

Е. ХОХЛОВА,
старший помощник прокурора

Киржачского района.

19 апреля 2019 года
в г. Владимире в 15 раз
проводились регио�
нальные соревнования
по прикладным видам
спорта «Учиться на
«пять», трудиться на
«пять», родную страну
на «пять» защищать».
По традиции соревно�
вания проводились на
базе юношеской авто�
мобильной школы. Ор�
ганизаторами сорев�
нований выступили �
УГИБДД УМВД России
по Владимирской об�
ласти, департамент об�
разования админист�
рации города Влади�
мира, спортивное об�
щество «Динамо» и
МБДОУ г. Владимира
«ЮАШ». Для участия в соревнованиях были приглашены
воспитанники ЮАШ, обучающиеся общеобразовательных
школ и клубов, учреждений дополнительного образования
г. Владимира и Владимирской области. Соревнования в
этом году были посвящены Году театра в Российской Фе�
дерации и 100�летию со дня рождения уроженца Вла�
димирской области, знаменитого советского поэта�
песенника Алексея Фатьянова.

В соревнованиях приняли участие 47 команд. Ребята
соревновались в трех возрастных категориях: младшая �
10�12 лет, средняя � 13�15 лет, старшая � 16�18 лет.

Участникам соревнований предстояло преодолеть три
больших этапа. Первый – творческий 4 «Жизнь – это я,
это мы с тобой». Для этого этапа каждая команда под�
готовила выступление в рамках одного из видов искусств,
которое посвящалось творчеству А. Фатьянова.

Второй этап – «Комплексная эстафета», на котором
ребята соревновались как в скорости прохождения этапа,
физической подготовке, умении оказывать первую меди�
цинскую помощь, так и в знании истории Владимирского
академического театра драмы в годы ВОВ и фактов о пе�
риодической таблице химических элементов Д. И. Мен�
делеева.

Третий этап – «Автоэстафета», где каждый участник
управлял транспортным средством – велорикшей � на
специально подготовленной трассе и показывал свои
знания ПДД.

Наш город и район представляла СОШ № 7. Ребята
соревновались в двух возрастных группах: средней и
младшей.

Ребята принимали участие в таких соревнованиях впер�
вые, выступили достойно, все дошли до конца соревно�
ваний. Два этапа � «комплексная эстафета» и «автоэста�
фета» � проводились на улице, на подведении итогов все
были немного уставшими, но веселыми. По итогам сорев�
нований, наши команды в составе Александра Дельцова,
Михаила Кокуркина (6 «А» класс), Дениса Рогушина и
Анастасии Сахаровой (7 «Б» класс) стали победителями
этапа «Жизнь – это я, это мы с тобой». Ребятам вручили

приз и Диплом де�
партамента образо�
вания администра�
ции города Влади�
мира.

Хочется сказать
слова благодарности
директору МБОУ
СОШ № 7 И. В. Кол�
пакову, педагогам
Л. А. Каревой, Н. С.
Прониной и Е. В.
Меньшиковой, а так�
же родителям школь�
ников, оказавшим ог�
ромную помощь в
подготовке команд.

ОГИБДД
ОтдМВД России
по Киржачскому

району.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИМЕРОПРИЯТИЯ Провели митинг
22 апреля в сквере им. В. И. Ленина мкр. Красный Октябрь состоялся

митинг, посвященный 149�й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.
На митинге выступали В. Н. Илларионов, В. П. Зимин, Л. А. Александрова.

Прочитали свои стихотворения А. Р. Матвеев и В. С. Василевский. Виктор
Сидорович также рассказал эпизоды из воспоминаний личного водителя
В. И. Ленина.

На митинге присутствовали представители комсомольской организа�
ции, члены Краснооктябрьского совета ветеранов и жители микрорайона
Красный Октябрь.

После всех выступлений была объявлена минута молчания. Затем к па�
мятнику В. И. Ленина были возложены живые цветы.

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

Волейбольные баталии
Гагаринского турнира

СПОРТ       СПОРТ        СПОРТ        СПОРТ        СПОРТ       СПОРТ        СПОРТ       СПОРТ        СПОРТ       СПОРТ

СПОРТ       СПОРТ        СПОРТ        СПОРТ        СПОРТ       СПОРТ        СПОРТ       СПОРТ        СПОРТ       СПОРТ

Выступили достойно
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Оплату за приложение производят
администрации района, города и МО сельское поселение Филипповское

25.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 57/391
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта

межевания территории ул. Перовская, д. Старово, МО Першинское, Киржачского района,
Владимирской области

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст�
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 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 проекта межевания террито�
рии ул. Перовская, д. Старово, МО Першинское, Киржачского района, Владимирской области.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управле�
ние 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 проведения до дня опуб�

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 14 июня 2019 года, в 9.00, 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 проекта межевания территории ул. Перовская, д. Старово, МО Першинское,

Киржачского района, Владимирской области 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 опубликования
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 проектом планиров�
ки и проекта межевания территории ул. Перовская, д. Старово, МО Першинское, Киржачского района, Владимир�
ской области 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 предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, при�
нимаются в администрации района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

25.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 57/386
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов

Киржачского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Киржачский район за 2018 год»

На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 части 3 статьи 15 Устава
Киржачского района, руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний в Киржачском
районе, утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/418, Со�
вет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Киржачского района «Об ут�
верждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 2018 год» 20 мая
2019 года, в 11.00, в зале заседаний администрации Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, зал заседаний).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов Киржачского района
Владимирской области.

3. Жители муниципального образования Киржачский район в период с 7 мая по 17 мая 2019 года могут ознако�
миться с проектом решения Совета народных депутатов Киржачского района «Об утверждении отчета об исполне�
нии бюджета муниципального образования Киржачский район за 2018 год» с 10.00 час. до 16.00 час. ежедневно,
кроме субботы и воскресенья и праздничных дней:

� в финансовом управлении администрации Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, кабинет 22, 2 этаж);
� в приемных администраций:
� города Киржач (мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.8б);
� сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Киржачский район: Филипповское,

Першинское, Горкинское, Кипревское;
� в электронном формате на официальном сайте администрации Киржачского района http://www.kirzhach.su

в разделе «Экономика и финансы», подразделе «Решения Совета».
4. Поручить комитету по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике обобщить и опублико�

вать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов вопрос «Об утверждении отчета об исполнении бюд�

жета муниципального образования Киржачский район за 2018 год» с учетом результатов публичных слушаний.
6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».

И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2018 год по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета

                                                                                                                                    (тысяч рублей)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 56/420
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область,
р$н Киржачский, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 16$а

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, г. Киржач, ул. Привок�
зальная, д. 16�а.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 5 июня 2019 г., в 09.00 час., в здании администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010228 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 5 мая 2019 г. по 4 июня 2019 г. ознакомление со схемой расположения
земельного участка по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

4. Обеспечить жителям города Киржач с 5 мая 2019 г. по 4 июня 2019 г. ознакомление со схемой расположения
земельного участка по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

                                                                                                                                                                                                      №
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район

за 2018  год
В соответствии со статьей 18 Положения о бюджетном процессе  в муниципальном образовании Киржачский

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

муниципального района) за 2018 год по доходам в сумме 1165146,3 тысяч рублей, по расходам в сумме 991643,0
тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального района) в сумме
173503,3 тысяч рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального района за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета,  согласно
приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального района за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального района, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального района за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета муниципального района, согласно приложению 3 к настоящему решению;

26.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 56/419
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р$н,
г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 75

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ�
ка с кадастровым номером 33:02:010103:20, площадью 5750,0 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский р�н, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 75 с вида разрешенного использования «под многоквар�
тирные жилые дома (2�4 этажа)» на условно�разрешенный вид разрешенного использования «предприниматель�
ство».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 5 июня 2019 г., в 08.30 час., в здании администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010103 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.
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Приложение 2
Расходы бюджета муниципального района за 2018 год по ведомственной структуре расходов

бюджета муниципального района
                                                                                                                                     (тысяч рублей)
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Приложение  3
Расходы бюджета муниципального района за 2018 год по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета муниципального района
(тысяч рублей)

Приложение  4
Источники  финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2018 год по кодам

классификации источников финансирования дефицита бюджета
(тысяч рублей)

26.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 56/427
О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование

В соответствии с подпунктом8 пункта 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135�ФЗ «О защите
конкуренции» со статьей 25 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области, Приложением № 5
к Положению о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования город Киржач, утвержденному решением Совета народных депутатов городского
поселения г. Киржач от 11.10.2006 г. № 13/82, статьей 25 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской
области, Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Дать согласие администрации города Киржач на передачу в безвозмездное пользование без проведения
торгов обществу с ограниченной ответственностью «Газ�Гарант» объекта газоснабжения: «Распределительный
газопровод и газопроводы вводы низкого давления к земельным участкам, расположенным по адресу: г. Киржач,
ул. Шелковиков № 29, № 29�а, № 31, № 31�а, № 33, № 33�а, № 35, № 37, № 39, № 41» 1 этап строительства «Рас�
пределительного газопровода низкого давления», протяженностью 360 м, с кадастровым номером
33:02:010502:995 на неопределенный срок в целях подключения абонентов и надлежащего технического содержа�
ния.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно � телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

26.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 56/425
Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач,

ул.Текстильщиков, д.7 для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8�56.11 Земельного ко�

декса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления главы городского поселения г. Киржач
от 21.12.2012 г. № 791 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу», Совет на�
родных депутатов города Киржач решил:

1. Изъять для муниципальных нужд 0,55 (ноль целых, пятьдесят пять сотых) долей земельного участка (кадас�
тровый номер 33:02:010804:17, категория земель � земли населённых пунктов, общая площадь 990 кв. м, местопо�
ложение: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Текстильщиков, д. 7), принадлежащих на праве общей долевой собст�
венности:

1.1. Лукиной Наталье Александровне 0,05 (ноль целых, пять сотых)
1.2. Виноградовой Елене Борисовне 0,04 (ноль целых, четыре сотых)
Виноградову Алексею Сергеевичу 0,04 (ноль целых, четыре сотых)
1.3. Комаровой Ирине Николаевне 0,10 (ноль целых, одна десятая)
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1.4. Цветковой Нине Михайловне 0,05 (ноль целых, пять сотых)
1.5. Фадеевой Светлане Владимировне 0,06 (ноль целых, шесть сотых)
Фадееву Кириллу Алексеевичу 0,02 (ноль целых, две сотых)
1.6. Краюшкиной Людмиле Николаевне 0,02 (ноль целых, две сотых)
Краюшкину Сергею Николаевичу 0,02(ноль целых, две сотых)
1.7. Шелегеда Татьяне Сергеевне 0,05 (ноль целых, пять сотых)
1.8. Белан Вере Степановне 0,10 (ноль целых, одна десятая), доли в праве пропорциональны размеру общей

площади помещений.
 2. Изъять жилые помещения, находящиеся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположение:

Владимирская обл., г. Киржач, ул. Текстильщиков, д. 7:
9 квартиру № 1 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:359, площадью 67,7 кв. м у Лукиной Натальи

Александровны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 416/1000;
9 квартиру № 1 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:359, площадью 67,7 кв. м у Виноградовой Елены

Борисовны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 292/1000, у Виноградова Алексея
Сергеевича владеющего ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 292/1000;

9 квартиру № 4 9 кадастровый номер объекта 33:02: 010804:356, площадью 68,5 кв. м у Комаровой Ирины
Николаевны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 756/1000;

9 квартиру № 6 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:358, площадью 69,0 кв. м у Цветковой Нины
Михайловны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 396/1000;

9 квартиру № 6 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:358, площадью 69,0 кв. м у Фадеевой Светланы
Владимировны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 201/1000, у Фадеева Кирилла
Алексеевича, владеющего ей на праве общей долевой собственности , доля в праве 201/1000;

9 квартиру № 6 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:358, площадью 69,0 кв. м у Фадеевой Светланы
Владимировны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 202/1000;

9 квартиру № 7 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:355, площадью 69,0 кв. м у Краюшкиной Людмилы
Николаевны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 341/2000, Краюшкина Сергея
Николаевича, владеющего ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 341/2000;

9 квартиру № 7 9 кадастровый номер объекта 33:02:010812:355, площадью 69,0 кв. м у Шелегеда Татьяны
Сергеевны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 407/1000;

9 квартиру № 8 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:480, площадью 17,2 кв. м у Белан Веры Степановны,
владеющей ей на праве собственности;

 9 квартиру № 8 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:481, площадью 11,4 кв. м у Белан Веры Степановны,
владеющей ей на праве собственности;

 9 квартиру № 8 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:482, площадью 19,4 кв.м у Белан Веры Степановны,
владеющей ей на праве собственности в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.

3. Администрации города Киржач направить копии решения об изъятии доли в праве собственности на
земельный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: Лукиной Н. А., Виноградовой Е. Б.,
Виноградову А. С., Комаровой И. Н., Цветковой Н. М., Фадеевой С. В., Фадееву К. А., Краюшкиной Л. Н., Краюшкину
С. Н., Шелегеда Т. С., Белан В. С., в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Владимирской области.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности,
экономической и налоговой политике.

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно 9 телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

26.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 56/424
Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач, ул. Островского,

д.21 для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8956.11 Земельного

кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления главы городского поселения г. Киржач
от 21.12.2012 г. № 791 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу», Совет
народных депутатов города Киржач решил:

1. Изъять для муниципальных нужд 0,3802 (ноль целых, три тысячи восемьсот две десятитысячных) долей
земельного участка (кадастровый номер 33:02:010804:15, категория земель 9 земли населённых пунктов, общая
площадь 1710 кв. м, местоположение: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Островского, д.21), принадлежащих на
праве общей долевой собственности:

1.1. Коренковой Надежде Юрьевне 0,0311 (ноль целых, триста одиннадцать десятитысячных).
1.2. Николаеву Сердару Сейлаповичу 0,0308 (ноль целых, триста восемь десятитысячных).
Николаеву Дмитрию Владимировичу 0,0308 (ноль целых, триста восемь десятитысячных)
1.3. Яновской Светлане Ивановне 0,0656 (ноль целых, шестьсот пятьдесят шесть десятитысячных)
1.4. Фадеевой Ирине Вадимовне 0,0612 (ноль целых, шестьсот двенадцать десятитысячных)
1.5. Носковой Елене Владимировне 0,0191 (ноль целых, сто девяносто одна десятитысячных)
 1.6. Ведерниковой Светлане Геннадьевне 0,0191 (ноль целых, сто девяносто одна десятитысячных)
1.6. Хусаиновой Галине Ибрагимовне 0,0319 (ноль целых, триста девятнадцать десятитысячных)
1.7. Цибакиной Виктории Петровне 0,0311 (ноль целых, триста одиннадцать десятитысячных)
1.8. Беспаловой Вере Федоровне 0,0356 (ноль целых, триста пятьдесят шесть десятитысячных)
1.9. Гуровой Елене Николаевне 0,0239 (ноль целых, двести тридцать девять десятитысячных),
доли в праве пропорциональны размеру общей площади помещений.
 2. Изъять жилые помещения, находящиеся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположение:

Владимирская обл., г. Киржач, ул. Островского, д. 21:
9 квартиру № 2 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:258, площадью 46,3 кв.м у Коренковой Надежды

Юрьевны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 493/1000 ;
9 квартиру № 3 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:257, площадью 45,3 кв. м у Николаева Сердара

Сейлаповича, владеющего ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 1/2, у Николаева Дмитрия
Владимировича, владеющего ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 1/2;

9 квартиру № 5 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:256, площадью 48,1 кв. м у Яновской Светланы
Ивановны , владеющей ей на праве собственности;

9 квартиру № 6 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:255, площадью 44,9 кв. м у Фадеевой Ирины
Вадимовны, владеющей ей на праве собственности;

9 квартиру № 9 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:254, площадью 48,5 кв. м у Носковой Елены
Владимировны, владеющего ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 578/2000,

9 квартиру № 9 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:254, площадью 48,5 кв. м у Ведерниковой Светланы
Геннадьевны, владеющего ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 578/2000 ;

9 квартиру №10 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:253, площадью 60,1 кв. м у Хусаиновой Галины
Ибрагимовны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 390/1000;

9 квартиру № 11 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:252, площадью 46,2 кв. м у Цибакиной Виктории
Петровны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 0,494;

 9 квартиру № 12 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:251, площадью 49,0 кв. м у Беспаловой Веры
Федоровны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 532/1000;

9 квартиру № 14 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:454, площадью 44,9 кв. м у Гуровой Елены
Николаевны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 390/1000;

в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
3. Администрации города Киржач направить копии решения об изъятии доли в праве собственности на

земельный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: Коренковой Н. Ю., Николаеву С.
С., Николаеву Д. В., Яновской С. И., Фадеевой И. В., Носковой Е. В., Ведерниковой С. Г., Хусаиновой Г. И., Цибакиной
В. П., Беспаловой В. Ф., Гуровой Е. Н., в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Владимирской области.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности,
экономической и налоговой политике.

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно 9 телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

9 квартиру № 12 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:424, площадью 48,6 кв. м у Хрящева Романа
Владимировича, владеющего ей на праве собственности;

9 квартиру № 13 9 кадастровый номер объекта 33:02:010812:843, площадью 48,8 кв. м у Кузнецовой Оксаны
Викторовны, владеющей ей на праве общей совместной собственности, у Кузнецова Сергея Викторовича,
владеющего ей на праве общей совместной собственности;

9 квартиру № 15 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:423, площадью 45,7 кв. м у Горшковой Любови
Алексеевны, владеющей ей на праве собственности

 в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
3. Администрации города Киржач направить копии решения об изъятии доли в праве собственности на

земельный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: Минаевой В. В., Лысову Р. Ю.,
Денисовой Г. Н., Ахмедовой О. Н., Хрящеву Р. В., Кузнецовой О. В., Кузнецову С. В., Горшковой Л. А., в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности,
экономической и налоговой политике.

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно 9 телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

26.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 56/423
 Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач,

ул. Островского, д.23 для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8956.11 Земельного

кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления главы городского поселения г. Киржач
от 21.12.2012 г. № 791 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу», Совет
народных депутатов города Киржач решил:

1. Изъять для муниципальных нужд 0,4325 (ноль целых, четыре тысячи триста двадцать пять десятитысячных)
долей земельного участка (кадастровый номер 33:02:010804:16, категория земель 9 земли населённых пунктов,
общая площадь 1708 кв. м, местоположение: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Островского, д. 23),
принадлежащих на праве общей долевой собственности:

1.1. Минаевой Вере Владимировне 0,063 (ноль целых, шестьдесят три тысячных).
1.2. Лысову Роману Юрьевичу 0,0632 (ноль целых, шестьсот тридцать две десятитысячных).
1.3. Денисовой Галине Николаевне 0,0617 (ноль целых, шестьсот семнадцать десятитысячных).
1.4. Ахмедовой Ольге Николаевне 0,0638 (ноль целых, шестьсот тридцать восемь десятитысячных).
1.5. Хрящеву Роману Владимировичу 0,0614 (ноль целых, шестьсот четырнадцать десятитысячных).
1.6. Кузнецовой Оксане Викторовне 0,03085 (ноль целых, три тысячи восемьдесят пять стотысячных).
Кузнецову Сергею Викторовичу 0,03085 (ноль целых, три тысячи восемьдесят пять стотысячных).
1.7. Горшковой Любови Алексеевне 0,0577 (ноль целых, пятьсот семьдесят семь десятитысячных), доли в

праве пропорциональны размеру общей площади помещений.
2. Изъять жилые помещения, находящиеся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположение:

Владимирская обл., г. Киржач, ул. Островского, д. 23:
9 квартиру № 1 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:428, площадью 49,9 кв. м у Минаевой Веры

Владимировны, владеющей ей на праве собственности;
9 квартиру № 4 9 кадастровый номер объекта 33:02: 010804:427, площадью 50,0 кв. м у Лысова Романа

Юрьевича, владеющего ей на праве собственности;
9 квартиру № 8 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:425, площадью 48,8 кв.м у Денисовой Галины

Николаевны , владеющей ей на праве собственности;
9 квартиру № 9 9 кадастровый номер объекта 33:02:010804:430, площадью 50,5 кв.м у Ахмедовой Ольги

Николаевны, владеющей ей на праве собственности;

26.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 56/422
 Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач,

ул.Морозовская, д.43 для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 9 56.11 Земельного

кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления главы городского поселения г. Киржач
от 21.12.2012 №791 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу», Совет
народных депутатов города Киржач решил:

1. Изъять для муниципальных нужд 0,6731 (ноль целых, шесть тысяч семьсот тридцать одну десятитысячную)
долю земельного участка (кадастровый номер 33:02:010708:3, категория земель земли населённых пунктов,
общая площадь 1042 кв.м, местоположение: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Морозовская, д.43),
принадлежащих на праве общей долевой собственности:

1.1. Боруновой Людмиле Ивановне 0,1278 (ноль целых, одна тысяча двести семьдесят восемь
десятитысячных).

1.2. Панфиловой Елене Кимовне 0,1732 (ноль целых, одна тысяча семьсот тридцать две десятитысячных).
1.3. Мироновой Елене Константиновне 0,1204 (ноль целых, одна тысяча двести четыре десятитысячных).
1.4. Шурухину Андрею Львовичу 0,1145 (ноль целых, одна тысяча сто сорок пять десятитысячных).
1.5. Курбанову Агахану Николаевичу 0,0656 (ноль целых, шестьсот пятьдесят шесть десятитысячных).
1.6 Манукяну Грайру Гагиковичу 0,0716 (ноль целых, семьсот шестнадцать десятитысячных), доли в праве

пропорциональны размеру общей площади помещений.
 2. Изъять жилые помещения, находящиеся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположение:

Владимирская обл., г. Киржач, ул. Морозовская, д.43:
9 квартиру № 1 9 кадастровый номер объекта 33:02:010708:75, площадью 25,9 кв. м у Боруновой Людмилы

Ивановны, владеющей ей на праве собственности;
9 квартиру № 2 9 кадастровый номер объекта 33:02: 010708:78, площадью 35,1 кв. м у Панфиловой Елены

Кимовны, владеющей ей на праве собственности;
9 квартиру № 4 9 кадастровый номер объекта 33:02:010708:77, площадью 24,4 кв. м у Мироновой Елены

Константиновны , владеющей ей на праве собственности;
9 квартиру № 6 9 кадастровый номер объекта 33:02:010708:80, площадью 23,2 кв. м у Шурухина Андрея Львовича,

владеющего ей на праве собственности;
9 квартиру № 7 9 кадастровый номер объекта 33:02:010708:79, площадью 13,3 кв. м у Курбанова Агахана

Николаевича, владеющего ей на праве собственности;
9 квартиру № 8 9 кадастровый номер объекта 33:02:010708:76, площадью 14,5 кв. м у Манукяна Грайра

Гагиковича, владеющего ей на праве собственности, в связи с изъятием земельного участка для муниципальных
нужд.

3. Администрации города Киржач направить копии решения об изъятии доли в праве собственности на
земельный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: Боруновой Л. И., Панфиловой Е.
К., Мироновой Е. К., Ширухину А. Л., Курбанову А. Н., Манукяну Г. Г., в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности,
экономической и налоговой политике.

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно 9 телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

26.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 56/421
Об изъятии доли земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач, ул. М. Расковой,

д. 6 для муниципальных нужд
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8956.11 Земельного

кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32
Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления главы городского поселения г. Киржач
от 21.12.2012 г. № 791 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу», Совет
народных депутатов города Киржач решил:

1. Изъять для муниципальных нужд 0,4874 (ноль целых, четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре
десятитысячных) долей земельного участка (кадастровый номер 33:02:010815:38, категория земель 9 земли
населённых пунктов, общая площадь 957 кв. м, местоположение: Владимирская обл., г. Киржач, ул. М. Расковой,
д. 6), принадлежащих на праве общей долевой собственности:

1.1. Плющаковой Надежде Евгеньевне 0,0352 (ноль целых, триста пятьдесят две десятитысячных).
Агафоновой Елене Викторовне 0,0352 (ноль целых, триста пятьдесят две десятитысячных).
1.2. Полянскому Сергею Николаевичу 0,0878 (ноль целых, восемьсот семьдесят восемь десятитысячных).
Полянской Анастасии Валерьевне 0,0439 (ноль целых, четыреста тридцать девять десятитысячных).
Полянской Светлане Сергеевне 0,0439 (ноль целых четыреста тридцать девять десятитысячных).
1.3. Бандуриной Людмиле Мустафаевне 0,1150 (ноль целых, одна тысяча сто пятьдесят десятитысячных).
1.4. Баусиной Елене Викторовне 0,1264 (ноль целых, одна тысяча двести шестьдесят четыре десятитысячных),

доли в праве пропорциональны размеру общей площади помещений.
 2. Изъять жилые помещения, находящиеся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположение:

Владимирская обл., г. Киржач, ул. М. Расковой, д. 6:
9 квартиру № 2 9 кадастровый номер объекта 33:02:010815:249, площадью 19,1 кв. м у Плющаковой Надежды

Евгеньевны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 1/2, у Агафоновой Елены
Викторовны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 1/2 ;

9 квартиру № 4 9 кадастровый номер объекта 33:02: 010815:247, площадью 47,6 кв.м у Полянского Сергея
Николаевича, владеющего ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 1/2, у Полянской Анастасии
Валерьевны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 1/4, у Полянской Светланы
Сергеевны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 1/4;

9 квартиру № 6 9 кадастровый номер объекта 33:02:010815:245, площадью 31,2 кв.м у Бандуриной Людмилы
Мустафаевны , владеющей ей на праве собственности;

9 квартиру № 7 9 кадастровый номер объекта 33:02:010815:392, площадью 34,3 кв.м у Баусиной Елены
Викторовны, владеющей ей на праве собственности

в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд.
3. Администрации города Киржач направить копии решения об изъятии доли в праве собственности на

земельный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: Плющаковой Н. Е., Агафоновой
Е. В., Полянскому С. Н., Полянской А. В., Полянской С. С., Бандуриной Л. М., Баусиной Е. В., в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности,
экономической и налоговой политике.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно 9 телекоммуникационной сети
Интернет.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

25.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 57/390
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального

образования Горкинское Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со статьей 8, статьей 29.4 Градо9

строительного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 1319ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Совет народных депутатов
Киржачского района Владимирской области решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Горкин9
ское Киржачского района Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и на9
логовой политике.

3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

25.04.2019 г.                                                                                                                                                                              № 57/392
О внесении изменений в Приложения к решению Совета народных депутатов Киржачского района
от 05.04.2011 № 2/14 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности

главы администрации Киржачского района Владимирской области»
В связи с изменениями, внесенными Законом Владимирской области от 11.12.2017 г. № 1099ОЗ “О внесении

изменения в статью 3 Закона Владимирской “О соотношении должностей муниципальной службы и должностей
государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении типовых квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области” в Закон Владимирской
области от 04.07.2007 г. № 789ОЗ “О соотношении должностей муниципальной службы и должностей
государственной гражданской службы Владимирской области, а также установлении типовых квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской области”, изменениями и
дополнениями, внесенными в Устав Киржачского района решениями Совета народных депутатов Киржачского
района от 26.10.2017 г. № 34/226, от 31.10.2018 г. № 50/324, Совет народных депутатов Киржачского
района Владимирской области решил:
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1. Внести изменение в Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Киржачс�

кого района Владимирской области, утвержденный Приложением № 1 к решению Совета народных депутатов
Киржачского района от 05.04.2011 г. № 2/14 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение дол�
жности главы администрации Киржачского района Владимирской области», изложив пункт 7 в следующей редакции:

«7. Право на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Киржачского района имеют
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее четырех лет
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки.»;

2. Внести в Условия контракта для главы администрации Киржачского района Владимирской области в части
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденные Приложением № 2 к реше�
нию Совета народных депутатов Киржачского района от 05.04.2011 г. № 2/14 «Об утверждении порядка проведения
конкурса на замещение должности главы администрации Киржачского района Владимирской области», следую�
щие изменения:

2.1. Подпункты 7, 16, 19, 42, 51, 58 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных

пунктов в границах Киржачского района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобиль�
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация
дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полно�
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных обра�
зовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар�
тами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осу�
ществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осу�
ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях,
а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспор�
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории
Киржачского района;

42) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предприни�
мательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворитель�
ной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

51) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов сельских поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе�
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав
Киржачского района, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области ис�
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

 58) утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельских поселений, схемы территориального
планирования Киржачского района документации по планировке территории, выдача разрешений на строи�
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи�
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельских поселений
Киржачского района, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
сельских поселений Киржачского района для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля в границах сельских поселений Киржачского района, осуществление в случаях, предусмотренных Гра�
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

2.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 58.1 следующего содержания:
«58.1) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектиро�

вания муниципального образования Киржачский район, местных нормативов градостроительного проектирования
сельских поселений Киржачского района и внесения изменений в них с учетом положений Градостроительного
кодекса Российской Федерации;».

3. Внести в Контракт с лицом, назначаемым на должность главы администрации Киржачского района Влади�
мирской области, утвержденный Приложением № 3 к решению Совета народных депутатов Киржачского района
от 05.04.2011 г. № 2/14 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности главы администра�
ции Киржачского района Владимирской области», следующие изменения:

 3.1. Подпункты 7, 16, 19, 42, 51, 58 пункта 2.1 Раздела 2 «Полномочия главы администрации» Контракта изложить
в следующей редакции:

«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах Киржачского района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо�
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация
дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полно�
мочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образователь�
ных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осу�
ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях,
а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспор�
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории
Киржачского района;

42) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предприни�
мательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворитель�
ной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

51) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов сельских поселений и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обе�
спечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран�
ностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих
в состав Киржачского района, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в об�
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации;

58) утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельских поселений, схемы территориального
планирования Киржачского района документации по планировке территории, выдача разрешений на строитель�
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре�
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельских поселений Киржачского
района, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах сельских
поселений Киржачского района для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля
в границах сельских поселений Киржачского района, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель�
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

3.2. Пункт 2.1 Раздела 2 «Полномочия главы администрации» Контракта дополнить подпунктом 58.1 следую�
щего содержания:

«58.1) установление порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирова�
ния муниципального образования Киржачский район, местных нормативов градостроительного проектирования
сельских поселений Киржачского района и внесения изменений в них с учетом положений Градостроительного
кодекса Российской Федерации;».

4. В связи с внесением изменений в Приложение № 2, Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов
Киржачского района от 05.04.2011 г. № 2/14 и. о. главы Киржачского района А. Н. Лукину заключить
соответствующее Дополнительное соглашение к Контракту, заключенному с главой администрации Киржачского
района М. В. Гори�ным, со дня вступления настоящего решения в силу.

5. Решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя» и подлежит разме�
щению на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области.
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                              А. Н. ЛУКИН.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

1.1. В п.п. 1.1. раздела 1 цифры «53427620,00» заменить цифрами «53504020,00»;
1.2. В п.п. 1.2. раздела 1 цифры «53427620,00» заменить цифрами «53504020,00»;
1.3. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2019 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское на 2019 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2019 год» внести изменения, согласно приложений № 2 и № 3 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава муниципального образования сельское поселение Филипповское                             Е. А. ГАШИНА.

Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2019 год
рубли

8 апреля 2019 года                                                                                                                                                                        № 3/8
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального

образования сельское поселение Филипповское на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское
о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филип�
повское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филип�
повское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2019 год
рубли

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское на 2019 год
рубли




