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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
30.11.2017 г.                              №  368;р

О запрете выхода граждан на лед водоемов,
расположенных на территории

Киржачского района
В соответствии с требованиями Федерального за�

кона от 21.12.1994 г. № 68�ФЗ “О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера”, Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации”, постановления губернатора Владимирской об�
ласти от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении правил
охраны жизни людей на водных объектах Владимир�
ской области», в целях обеспечения безопасности и
недопущения гибели людей на водных объектах в зим�
ний период с 1 декабря 2017 года до схода ледового
покрова весной 2018 года:

1. Запретить:
1.1. Выход граждан на лёд водоемов:
г. Киржач:
оз. Крутое (ГТС Киржачский) � на расстоянии 10�ти

метров от границ донного аварийного устройства
сброса воды;

р. Киржач (мост через реку Киржач по ул. Большая
Московская) � 20 метров ниже и 15 метров выше по
течению;

р. Киржач (мост через реку Киржач по ул. Текстиль�
щиков) � 15 метров ниже и 15 метров выше по течению;

р. Киржач (мост через реку Киржач по ул. Горького)
� 15 метров ниже и 15 метров выше по течению;

р. Вахчелка (мост через реку Вахчелка на автодороге
Киржач�Покров г. Киржач ул. Юматова) � 15 метров
ниже и 15 метров выше по течению;

муниципального образования  Филипповское:
р. Шерна (мост через реку Шерна на автодороге

А�108) � 15 метров ниже и 15 метров выше по течению;
р. Мележа (мост через реку Мележа на автодороге

Аленино�Ногинск в д. Мележа) � 15 метров ниже и 15
метров выше по течению;

р. Шерна (мост через реку Шерна на автодороге
Боровково�Заречье в д. Заречье) � 15 метров ниже и
15 метров выше по течению;

муниципального образования  Першинское:
р. Киржач (мост через реку Киржач на автодороге

Финеево�Никифорово) � 15 метров ниже и 15 метров
выше по течению;

муниципального образования Кипревское:
оз. Тельвяковское (ГТС) д. Тельвяково � на расстоя�

нии 10�ти метров от границ донного аварийного уст�
ройства сброса воды;

оз. Бабуринское (ГТС) д. Бабурино � на расстоянии
10�ти метров от границ донного аварийного устройства
сброса воды;

р. Большой Киржач (мост через реку Большой Кир�
жач на автодороге Смольнево�Трутнево) � 15 метров
ниже и 15 метров выше по течению;

муниципального образования Горкинское:
р. Шерна (мост через реку Шерна на автодороге

Горка�Семеновское) � 15 метров ниже и 15 метров выше
по течению;

р. Шерна (мост через реку Шерна на автодороге
Ельцы�Киржач) � 15 метров ниже и 15 метров выше по
течению.

1.2. Выезд на лед в не оборудованных специально
для этого местах автомобильных, тракторных и иных
транспортных средств, за исключением снегоходов
промышленного изготовления.

1.3. Выход граждан на лед всех водоемов на тер�
ритории Киржачского района при толщине льда менее
7 см.

2. Контроль за выполнением настоящего распоря�
жения возложить на   первого заместителя главы адми�
нистрации района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня
его подписания и подлежит опубликованию в средст�
вах массовой информации.
Глава администрации                                         М. В. ГОРИН.

МЕДИ И ЛАТУНИМЕДИ И ЛАТУНИ

Реклама.

МУЗЕЙМУЗЕЙ

Музей меди и латуни просит жителей города предоставить старые
фотографии до 1970 года для изготовления копий в исторический
архив города. Ваши фотографии могут стать экспонатами музея.

На копирование принимаются любые снимки, сделанные на цент�
ральных улицах Киржача в любое время года.

Вознаграждение (за 1 фото выплачивается 100 рублей), при этом
� оригиналы фотографий остаются у Вас! Фото 80�90�х гг. принимаем
на копирование по цене 50 руб. Так же будем рады вашим фото�
графиям и медно�латунным вещам, отданным В ДАР музею! Под
экспонатами будет надпись, например: “Дар музею от семьи Ива�
новых”. Таким образом, мы вместе будем писать историю нашего
города!

Время приема фотографий и экспонатов
; по режиму работы музея: со среды по воскресенье, с 10 до17,

выходные ; понедельник, вторник.
Адрес музея: г. Киржач, ул.  Ленинградская, д. 15.

Звоните: тел. директора  8;961;256;30;20.

В период с 1 по 31 декабря 2017 г.
ООО «Владимиртеплогаз» проводит
поощрительную акцию для потребителей
компании «Встретим Новый год без долгов!»

В акции могут принять участие абоненты компании на
всех территориях присутствия ООО «Владимиртеплогаз».

Потребителям (бытовым абонентам), погасившим за�
долженность за коммунальные услуги в период действия
акции, будут прощены начисленные пени. Пени, признан�
ные за должником по судебному решению, судебному
приказу, – не подлежат прощению.

В акции могут принять участие абоненты (юридические

лица) с годовым потреблением не более 300 тыс. руб.,
имеющие дебиторскую задолженность более двух перио�
дов платежа, которая не взыскивается ООО «Владимир�
теплогаз» в судебном порядке.

Данной категории в период действия акции предла�
гается заключить соглашение о реструктуризации имею�
щейся задолженности сроком на два месяца. В случае
заключения соглашения о реструктуризации имеющейся
задолженности в период проведения акции потребитель
освобождается от уплаты процентов за рассрочку
платежа. Пени, признанные за должником по судебному
решению, судебному приказу, – не подлежат прощению.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Марафон
«Продукты
в глубинку»

В субботу, 2 декабря, в
Москве прошел благо�
творительный марафон
«Продукты в глубинку».
Об этом информирует
организатор мероприя�
тия «Фонд продовольст�
вия «Русь».

Сборы продуктов раз�
вернулись в городских су�
пермаркетах: примерно
700 точек. Участники ма�
рафона собрали продо�
вольствие первой необ�
ходимости для пенсио�
неров, проживающих в
Московской, Владимир�
ской, Тульской, Тверской,
Калужской, Смоленской,
Рязанской, Воронежской
и Орловской областях.

Принимали пожертво�
вания две тысячи волон�
теров — студенты мос�
ковских вузов. Таким об�
разом организаторы за�
думали собрать празд�
ничные продуктовые на�
боры для 15 тысяч одино�
ких престарелых людей.

Важно, что передача
продуктовых пожертво�
ваний ведется через госу�
дарственные социаль�
ные службы, а также бла�
готворительные органи�
зации, зарегистрирован�
ные в качестве НКО.

 А. РЕЗНИЧЕНКО.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей города Киржач

и Киржачского района!
В соответствии с графиком приемов населения ру�

ководителями территориальных органов федераль�
ных органов исполнительной власти в общественных
приемных губернатора Владимирской области 6 де;
кабря 2017 года, с 10.00 до 12.00, в зале заседаний
администрации Киржачского района по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, проводит прием насе�
ления МАЗАНЬКО Александр Алексеевич, управ;
ляющий Государственным учреждением – отде;
лением Пенсионного фонда РФ по Владимирской
области.

* * *
Вниманию жителей города Киржач

и Киржачского района!
Во исполнение постановления губернатора Влади�

мирской области от 17.02.2004 года № 110 «О прове�
дении деловых встреч с населением области» 7 де;
кабря 2017 года, в 11 часов, в зале заседаний ад�
министрации Киржачского района (г. Киржач, ул. Се�
регина, д. 7, 1�й этаж) проводится встреча с АР;
ТЕМЬЕВОЙ Светланой Викторовной, заместите;
лем директора департамента лесного хозяйства
администрации Владимирской области.

Поощрительная акция для потребителей ООО «Владимиртеплогаз»
«Встретим Новый год без долгов!»

«СКИДКИ
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ»

Уважаемые рекламодатели!
Для тех, кто дает рекламу в нашей газете, предусмот�

рена 50;процентная скидка на рекламу и баннеры на
нашем сайте kr;znam.ru!

1) Баннеры:
� в левой колонке сайта – 400 руб./месяц;
� в правой колонке – 450 руб./месяц;
� над шапкой сайта – 500 руб./месяц.
2) Объявления коммерческого характера: от 40 до

60 рублей/14 дней.
3) Изготовление баннеров (графические файлы

jpg, png): от 700 рублей.

Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка на

первое полугодие
2018 г.

на районную
газету

“Красное знамя”.

Реклама.
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ФАКТ  ДНЯ

Первое место
в ЦФО Во Владимирской области

в этом году широко отметили
нежный и добрый праздник –
День матери.

В областном Доме Дружбы сос�
тоялось торжественное меропри�
ятие, посвящённое этому празднику.
Сюда пригласили особенных жен�
щин – тех, которые во имя подвига
материнства стали вторыми мате�
рями детям�сиротам и детям, ос�
тавшимся без попечения родите�
лей. «Вы несете двойную ответст�
венность и колоссальную нагрузку.
За это вам низкий поклон и особая
благодарность, � сказала им губер�
натор Владимирской области Свет�
лана Орлова. – Благодаря вашей
самоотверженной любви жизнь
приёмных детей в ваших больших
семьях меняется к лучшему».

Светлана Орлова подробно по�
знакомила гостей с областными со�
циальными программами, направ�
ленными на поддержку детства,
семьи, здоровья и материнства, ус�
пешно реализуемыми в регионе.
«Детский бюджет» области состав�
ляет более 16 миллиардов рублей
ежегодно. Это все наши расходы на
образование, на строительство
дошкольных учреждений и школ, на
систему здравоохранения, отдыха и
оздоровления детей, на меры со�
циальной поддержки, на улучшение
демографической ситуации в реги�
оне и многое�многое другое», – под�
черкнула она.

Чтобы дети рождались здоровы�
ми, учреждения здравоохранения
переоснащаются современным обо�
рудованием. Кроме того, в области
успешно реализуется программа
создания безбарьерной доступной
среды.

На дошкольное образование во
Владимирской области с 2013 года
из бюджетов всех уровней направ�
лено более 2 млрд. рублей. Постро�
ены 13, реконструированы 15 и ка�
питально отремонтированы 145 дет�
ских садов. Создано 9,5 тыс. мест
для дошкольников. Досрочно реше�
на задача обеспечения стопро�
центной доступности дошкольного
образования для детей от 3 до 7 лет.

В текущем году завершено строи�
тельство школы�сада в посёлке Ве�
ликодворский Гусь�Хрустального
района на 300 школьных и 95 до�
школьных мест. До конца года пла�
нируется ввести в эксплуатацию
школу на 1000 мест в микрорайоне
8�ЮЗ Владимира. Одновременно
строятся школы в Кольчугинском
районе – на 550 мест, в Собинском
– на 1000. Проводятся работы по
реконструкции школы в Петушин�
ском районе. За 10 лет региональ�
ные власти планируют возвести и
реконструировать 37 школ и изба�
виться навсегда от уроков второй
смены. В Вязниковком районе поя�
вится первый региональный кругло�
годичный лагерь, который дети
смогут посещать и зимой, и летом.

В области работают 40 спортив�
ных школ, в которых занимаются
более 27 тыс. детей и подростков.
На особом контроле власти региона
держат создание спортивных объ�
ектов. За последние годы вошли в
строй спортивно�оздоровительные
центры с плавательным бассейном
в Александрове, Вязниках, спортив�
ный центр с ледовым залом в Ков�
рове, плавательный бассейн в селе
Добрынское Суздальского района.

Сейчас ведется строительство
центров по хоккею с шайбой и фи�
гурному катанию во Владимире и
Александрове, стадиона в Суздале.
Продолжается строительство физ�

культурно�оздоровительного ком�
плекса в Петушках, стадиона в Ка�
мешковском районе. Начато строи�
тельство физкультурно�оздорови�
тельного комплекса с плавательным
бассейном в спортивно�оздоро�
вительном центре «Олимп», крыто�
го универсального спортзала в ка�
детском корпусе имени Пожарского
в Радужном. В Коврове начата ре�
конструкция спортивного комплекса
«Мотодром».

Большое внимание уделяется
вопросам семейного устройства
детей, оставшихся без попечения
родителей. В настоящее время
93 процента детей, потерявших ро�
дителей, воспитываются в семьях
жителей области.

Уже три года подряд семьи с
детьми нашего региона отдыхают на
курортах Словении, с 2014 года – в
Крыму, с 2017 – в Краснодарском
крае. Всего отдохнули более 3 тыс.
жителей области, в том числе более
2 тыс. детей. В текущем году на ор�
ганизацию отдыха и оздоровления
детей из бюджета направлено око�
ло 500 млн. рублей, что превышает
прошлогодние затраты на 9 процен�
тов. Прошедшим летом организо�
ванным отдыхом были охвачены
почти 100 тыс. детей.

В области проживают более 10
тыс. многодетных семей, большин�
ство из которых регулярно получает
финансовую поддержку. Поэтапно
решается задача обеспечения этих
семей жильём. На 1 ноября моло�
дым семьям из числа многодетных
выдано 65 свидетельств на получе�
ние выплаты в размере 35 процен�
тов от стоимости приобретаемого
жилья. В 2017 году 52 многодетные
семьи получили свидетельства на
получение социальной выплаты на
строительство индивидуального
жилого дома. Многодетным бес�
платно предоставляют в собствен�
ность земельные участки для инди�
видуального жилищного строи�
тельства. За всё время действия
этой программы почти 2,5 тыс.
многодетных семей получили зе�
мельные участки, а это 84 процента
от всех желающих.

В областной закон внесено допол�
нение, установившее право на вне�
очередной прием в учреждениях
здравоохранения многодетных се�
мей (с тремя и более детьми). С 1 ян�
варя 2017 года при рождении од�
новременно трех и более детей вы�
плачивается единовременное по�
собие в размере 100 тысяч рублей,
и такие получатели в регионе уже
есть. В области установлен регио�

нальный «материнский капитал» за
рождение второго ребёнка � 52,5
тыс. рублей. Только за 2017 год его
получили почти 1,7 тыс. семей на 94
млн. рублей.

Кроме того, из областного бюд�
жета нуждающимся семьям регио�
на предоставляются меры финан�
совой поддержки. В текущем году
на эти цели направляется свыше 2
млрд. рублей.

Для семей, воспитавших пять и
более детей, учреждён Почётный
знак «Родительская слава земли
Владимирской», и выплаты к не�
му в размере 30 тыс. рублей уже
получили 47 семей на общую сумму
1 млн. 410 тыс. рублей.

Ежегодно оказывается поддерж�
ка одарённым и талантливым детям
и молодёжи. С 2013 года 420 ребят
получили персональную стипендию
областной администрации «На�
дежда земли Владимирской» на 4,2
млн. рублей.

С 2016 года в регионе работает
детский технопарк «Кванториум�
33», на создание которого направ�
лено свыше 100 млн. рублей. Заня�
тия здесь посещают около тысячи
детей от 7 до 18 лет. Они занима�
ются робототехникой, аэротехно�
логиями, лазерными технологиями,
биотехнологиями, промышленным
дизайном.

«Мы последовательно форми�
руем статус «Владимирская область
– территория безопасного детства»,
проводим комплекс мероприятий,
направленных на повышение ответ�
ственного родительства, на под�
держку отцовства, материнства и
детства», – отметила глава региона.

За большой вклад в воспитание
детей, укрепление семьи, развитие
лучших семейных традиций и в
связи с Днём матери Благодарст�
венным письмом областной адми�
нистрации поощрены жительницы
региона, успешно воспитывающие
родных и приёмных детей: Елена
Баранова (Ковров), Наталья Блино�
ва (Ковровский район), Светлана
Бугрова (округ Муром), Татьяна
Бурлыкина (Петушинский район),
Татьяна Бухачева (Владимир), Та�
тьяна Васенина (Кольчугинский
район), Юлия Викулина (Суздаль�
ский район) и многие другие.

Среди награжденных оказались
представительницы практически
всех территорий области. В числе
самых отважных и самоотвержен�
ных женщин есть настоящие ре�
кордсменки. Например, Светлана
Бугрова из Мурома воспитывает
семерых детей, четверо из которых

– приемные. Самому младшему 2,5
года. Раньше Светлана трудилась в
образовании, сейчас мама занята
уходом за детьми. И она, и её муж
росли без братьев и сестер, но
всегда хотели большую семью.
Шесть лет назад решились и взяли
приемных деток. При этом свой
родительский труд подвигом.
«Представляете, вы спасли чью�то
душу, на вас с благодарностью и
любовью смотрят доверчивые дет�
ские глаза!» � рассказала Свет�
лана Бугрова. И таких примеров в
нашем регионе немало.

«Сущность материнской любви
можно выразить двумя словами –
забота и ответственность. Эти сло�
ва вмещают в себя весь необъятный
мир отношений между матерью и
ребёнком, с его радостями и огор�
чениями, тревогами и надеждами,
мужеством и добротой», – считает
и Светлана Орлова.

Заместитель председателя За�
конодательного Собрания региона
Ольга Хохлова отметила, что обла�
стные власти стараются, чтобы де�
ти росли счастливыми. «За послед�
ние годы в нашей области многое
меняется к лучшему. Может быть, как
раз потому, что хозяйкой области
является женщина... И многие ви�
дят, как меняются наши города,
посёлки и районы, как они стано�
вятся красивыми и светлыми», �
подметила она.

Приемная мать Елена Галкина,
директор Ляховского детского до�
ма, подарила губернатору фотогра�
фию своих воспитанников. Светла�
на Орлова призналась, что подарок
её очень тронул: «Я поставлю эту
фотографию в своём кабинете на
самом видном месте, и когда мне
будет грустно или тяжело, буду
смотреть на детей и улыбаться».

Во Владимирской области в этом
году День матери впервые отмечал�
ся особенно широко. Целый ряд ме�
роприятий прошёл в муниципаль�
ных образованиях. Так, в областном
центре в ДК молодёжи состоялся
праздничный концерт «Вот такая
наша мама», праздничная програм�
ма «Взгляните в мамины глаза» про�
шла в Центре культуры и искусства
на Соборной.

В образовательных учреждениях
области провели специальные
классные часы, выставки рисунков,
концерты, фотовыставки, выставки
книг, детского рукоделия, радио�
передачи.

Во владимирском «Киноцентре»
была киноакция с показом фильма
«Тайна Снежной королевы». День
открытых дверей прошёл в честь дня
мам в областном музыкальном
колледже. Здесь гостей встретили
концертной программой «Любовью
материнской мы согреты – все кра�
ски жизни для тебя». В это же вре�
мя в Областном колледже культуры
и искусства показали спектакль
«(НЕ)ВОЗМОЖНОЕ».

Экспозиции государственных и
муниципальных музеев и выставоч�
ных залов области были бесплатно
открыты для матерей с детьми в
рамках культурно�просветитель�
ской акции «С мамой в музей». А во
владимирском Парке культуры и от�
дыха «Добросельский» состоялась
праздничная программа «Мамоч�
кины руки». Тематическая програм�
ма «Мамины глаза» прошла в парке
«Дружба». Парк культуры и отдыха
«Загородный» приглашал гостей на
музыкальную программу «Для ми�
лой мамы». В это же время в Цент�
ральном парке культуры и отдыха
областной столицы провели празд�
ник «Моя любимая мама!».

 К МАМАМ – С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ

Губернатор Светлана Орлова
приняла участие и выступила
на стратегической сессии
V Международного экспортного
форума в Москве.

Она поделилась опытом и практи�
ческими наработками Владимир�
ской области в сфере экспорта услуг.
В частности, речь шла о развитии
туризма. Эта отрасль экономики
Владимирской области меняется к
лучшему год от года. Количество ту�
ристов, посетивших 33�й регион, в
прошлом году перевалило за 4 мил�
лиона человек. Ещё три года назад
эта цифра была почти втрое мень�
ше. Сегодня доходы от туротрасли
составляют около 7 процентов ВРП.

Светлана Орлова рассказала о
новых турпродуктах и маршрутах,
которые не только формируют пози�
тивный имидж России и региона за

рубежом, но и содействуют разви�
тию других отраслей региональной
экономики. В частности, был презен�
тован межрегиональный проект Вла�
димирской, Ярославской и Костром�
ской областей – обновленный турис�
тический маршрут «Золотое кольцо
2.0».

«Сегодня впервые говорили о ту�
ристическом экспорте – эта тема
еще никогда не поднималась. Для
нас это очень важный фактор. Имен�
но поэтому мы вводим новые турис�
тические маршруты – событийные,
культурные, спортивные, образова�
тельные и медицинские. Появилось
более 18 маршрутов, связанных с
«Гастрономической картой Влади�
мирской области». Мы уже привле�
каем туристов не на один, а на два�
три дня. Для нас точками роста в
этой работе стали Суздаль, Горохо�
вец, Муром, Александров, Патри�

арший сад во Владимире, новый
медицинский центр в Коврове, го�
род Доброград. Туристическая ус�
луга – это очень серьёзный экспорт,
и она, несомненно, должна быть ка�
чественной».

Кроме того, туристский экспорт
подразумевает, прежде всего, вывоз
из страны туристских впечатлений,
который сопровождается одновре�
менным ввозом туристом денег в
данную страну. Губернатор сообщи�
ла о намерении провести совмест�
ный форум с Российским экспорт�
ным центром, посвященный вопро�
сам развития сферы услуг, включая
туристические, которые Россия го�
това поставлять в другие страны.

Кстати, по мнению экспертов, как
категория экспорта туризм занима�
ет сегодня третье место в мире после
топливной и химической промыш�
ленности, опережая продовольст�

венный сектор и сектор автомобиль�
ной продукции. Туризм в 2015 году
создал более 30 процентов мировых
поступлений от экспорта коммер�
ческих услуг и около 7 процентов ми�
рового экспорта всех товаров и услуг.
В настоящее время каждое седьмое
рабочее место в мире приходится
на туристский бизнес.

С точки зрения развития въезд�
ного туризма 2017 год станет гене�
ральной репетицией перед сущест�
венным увеличением потока ино�
странных гостей во время Чемпио�
ната мира по футболу в 2018 году.
Пока еще остается время завершить
модернизацию региональной тури�
стической инфраструктуры, уверена
Светлана Орлова.

Пользуясь случаем, она пригла�
сила всех участников форума посе�
тить красивую и древнюю Влади�
мирскую землю.

занимает Владимирская об�
ласть по динамике роста ре�
альных денежных доходов
населения за первые 9 меся�
цев 2017 года. По России по
этому показателю наш регион
– на девятом месте.

Бюджетникам
области повысят

зарплату
Первый замгубернатора
Вячеслав Кузин
ознакомил депутатов
Заксобрания
с основными
характеристиками
областного бюджета
на 2018 год.

Его доходы планируются в
размере 49 млрд. 717 млн.
рублей, а расходы � 51 млрд.
586 млн. рублей. По поруче�
нию губернатора Светланы
Орловой главный финансо�
вый документ области сохра�
нит социальную направлен�
ность. Социальная сфера в
расходах занимает почти 37
млрд. рублей. Планируется
увеличить расходы на обра�
зование, здравоохранение,
социальную политику, куль�
туру и развитие физкультуры
и спорта. Продолжится вы�
полнение «дорожных карт» в
части повышения зарплаты
работникам отраслей соци�
альной сферы в соответствии
с указами Президента Рос�
сии. Повышенная с 1 января
2018 года зарплата будет
выплачиваться почти 42,5
тыс. работникам социальной
сферы. Также увеличится ми�
нимальный размер оплаты
труда � с 7800 до 9489 рублей.
Это позволит повысить уро�
вень зарплаты почти для 7 тыс.
работников областных учреж�
дений и школ.

Около 800 миллионов руб�
лей в следующем году будет
выделено из областного бюд�
жета на модернизацию обра�
зования. В 2018 году заплани�
рован ввод школы в Кольчуги�
но, а в 2019 году должны за�
вершиться реконструкция
школы в Петушках и строи�
тельство школы в Собинке.

В соответствии с реше�
нием губернатора преду�
смотрены дополнительно
178,4 млн. рублей в 2018 году
и 100 млн. рублей в 2019 году
– на развитие службы детства
и родовспоможения. Будет
приобретено оборудование, в
том числе для отделений не�
доношенных и новорожден�
ных детей в областной пер�
инатальный центр и в област�
ную детскую клиническую
больницу, а также будут от�
ремонтированы акушерское
отделение областной клини�
ческой больницы и детские
поликлиники в Струнино,
Вязниках и Собинке.

Будет продолжена работа
по обеспечению жителей об�
ласти доступным и комфорт�
ным жильем, по реализации
программы переселения гра�
ждан из аварийного жилья.
Продолжено формирование
так называемого «детского
бюджета» – общие расходы
на поддержку детей и семей
составят более 16 млрд. руб�
лей.

Новые «скорые»
До конца 2017 года
учреждения
здравоохранения области
получат по федеральной
программе 12 новых
автомобилей «скорой
помощи» класса «В»,
оснащенных
необходимым
оборудованием
для проведения
реанимационных
мероприятий.

7 «скорых» по решению
Светланы Орловой будут на�
правлены в моногорода реги�
она: Вязники, Гороховецкую,
Курловскую, Камешковскую,
Кольчугинскую и Меленков�
скую районные больницы, а
также в поликлинику поселка
Ставрово. Кроме того, новые
машины придут на станции
скорой медпомощи Влади�
мира и Коврова, в Судогод�
скую, Александровскую и Пе�
тушинскую районные больни�
цы.

У ТУРИСТИЧЕСКОГО ЭКСПОРТА
ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Подарки в День матери дарили от души.
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В зале заседаний администрации райо�
на состоялась встреча с М. В. Тихоновым,
и. о. директора департамента ветеринарии
администрации Владимирской области. На
встрече присутствовали представители
СПК, крестьянско�фермерских хозяйств,
депутаты районного и сельского Советов,
сотрудники администрации района, жители
поселений.

М. В. Тихонов начал свое выступление с
информации о заболевании свиней афри�
канской чумой, случаи которого были заре�
гистрированы на территории области и не�
сколькими годами ранее. Африканская чу�
ма – вирусное заболевание. Вирус устойчив
к различным воздействиям, физическим
факторам, химическим средствам, очень
долго сохраняется во внешней среде. Афри�
канская чума относится к особо опасным бо�
лезням. До сих пор нет ни вакцин, ни лекар�
ственных препаратов, и поэтому предпри�
нимаемые меры носят радикальный харак�
тер.

В этом году в Киржачском районе возни�
кали два очага заболевания, и все поголо�
вье уничтожалось, так как заразность дан�
ного вируса очень высокая. М. В. Тихонов
подробно рассказал о том, какими спосо�
бами может осуществляться передача ви�
руса.

На территории области в 2017 году заре�
гистрировано 27 случаев заболевания аф�
риканской чумой. В связи с этим свинопо�
головье значительно сократилось. Максим
Владимирович напомнил, что африканской
чумой болеют не только свиньи, но и кабаны.

Администрацией области разработана
программа по профилактике африканской
чумы, снижению численности свиней, кото�
рая предусматривает мероприятия, на�
правленные на стимулирование населения
отказаться от разведения свиней в пользу
других видов (кур, гусей, овец).

Также большое внимание в своем выступ�
лении М. В. Тихонов уделил еще одному
опасному заболеванию – бешенству, напом�
нив о недавно произошедшем в Юрьев�
Польском районе случае заболевания бе�
шенством человека, покусанного диким ено�
том. Мужчина погиб, вовремя не обратив�
шись за помощью. Несколько лет назад по�
добный случай произошел в Киржачском
районе.

Излечиться от данного заболевания не�
возможно. Единственный шанс остаться в
живых – своевременная вакцинация.

Заболеванию бешенством подвержен
домашний скот, который может заразиться
от больных диких животных, проникших на
территорию фермы.

Ежегодно увеличивается количество жи�
вотных, вакцинированных против бешен�
ства. Вакцинируются и дикие плотоядные
животные. В последние годы идет сниже�
ние числа заболевших от бешенства живот�
ных. Если в 2015 году было зарегистриро�
вано по области 150 случаев данного за�
болевания, в 2016 году – 70, то в 2017 году –
36 случаев.

Во многих случаях источником инфекции
является лисица. Поэтому в целях снижения
популяции этого дикого животного охотни�
кам выплачивают по 1200 рублей за каждую
добытую лисицу.

Также М. В. Тихонов подробно остано�
вился на других серьезных заболеваниях
животных и мерах профилактики.

Затем Максим Владимирович перешел
к ответам на вопросы. Депутат Совета
народных депутатов МО сельское поселение
Филипповское сказала о том, что в Филип�
повском хотят продать под стройку участок,
где был скотомогильник. В связи с этим
встревожились старожилы, так как, по их
словам, в конце сороковых годов были слу�
чаи заболевания сибирской язвой, и скот,
который пал, хоронили в данном ското�
могильнике тайно, о чем знал узкий круг
людей. Старожилы написали письмо главе
администрации СП Филипповское и главе
поселения с просьбой не трогать данное
место. В полученном ответе было сказано,
что никаких сведений по данному заболева�
нию в Киржачском районе нет.

Обеспокоенные депутаты, в свою оче�
редь, написали замечания к публичным слу�
шаниям, отправили соответствующее пись�
мо в прокуратуру. Если из области поступит
справка о том, что в скотомогильнике нет
животных, умерших от сибирской язвы, тог�
да люди успокоятся.

М. В. Тихонов сказал, что в департамент
ветеринарии недавно поступило обраще�
ние по данному вопросу от О. М. Иванова,
главы администрации МОСП Филиппов�
ское. Он пообещал посмотреть имеющуюся
документацию по зарегистрированным слу�
чаям данного заболевания. Возможно, при�

дется выехать на место и встретиться со
старожилами.

С. М. Овечкин, главный специалист уп�
равления экономики, аграрной, инвести�
ционной политики и природопользования
администрации района, уточнил, что дан�
ный участок относится к землям лесного
фонда, но входит в границу населенного
пункта.

Следующий вопрос касался сроков сня�
тия карантина по ящуру в области. На это
М. В. Тихонов ответил, что карантин по ящуру
снят.

Депутат районного Совета М. Г. Абрамова
задала вопрос, связанный с отловом бро�
дячих собак. Из бюджета выделена на эти
цели определенная сумма, но на конкурс
заявок не поступило.

М. В. Тихонов ответил, что данным вопро�
сом занимаются органы местного самоуп�
равления. Предписанный в областном зако�
не порядок предусматривает не просто от�
ловить собаку и уничтожить, а содержать
животное, так как оно может быть чьей�то
собственностью. В бюджете области на
2017 год заложено 16,5 млн. руб. на эти цели.

Также в ходе встречи М. В. Тихонов от�
ветил и на другие поступившие вопросы.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: выступает М. В. Тихонов;

участники встречи.

О творчески
ухоженной улице

и художнике
Наверняка киржачане ещё помнят ледяные фигуры мощ�

ного динозавра, желтой крепости, невозмутимого тигра и
другие, появившиеся на центральной площади города под
новый, 2017�й год. Мы тогда рассказывали о создателе всей
этой красоты – А. Е. Якубовском, художнике и мастере на
все руки. Недавно я шёл по одной из улиц мкр. Селиваново
– Набережной, и Анатолий Евгеньевич окликнул меня. Я, как
и он, был рад встрече, ведь с таким талантливым человеком
поговорить всегда интересно. Оказывается, художник прямо
в эти минуты работал над своим новым мини�проектом –
разрисовывал ворота гаража своего соседа. Как выяснилось
– практикует он это не впервые. Анатолий Евгеньевич провел
меня по улице Кирова, где сейчас и сам живет, и передо
мной открылась целая серия его работ – соседи, зная о не�
заурядных способностях Якубовского, не скромничали к нему
обращаться. Лазурные моря с одинокими кораблями, стаи
журавлей, бесповоротно улетающих в багряные закаты…
Эти завораживающие пейзажи красовались на воротах и
калитках, будто были частью какой�то программы по твор�
ческому обустройству всей улицы.

Уже за чаем с пирогами Анатолий Евгеньевич рассказал
о жизни, творчестве и поделился планами на будущее: «Я не
могу сидеть на месте, Саш, мне нужно постоянно что�то де�
лать, иначе я как не в своей тарелке». Это «что�то» впечатляет.
Взять хоть тот же дом, в котором художник живет вместе со
своей музой и прекрасной хозяйкой Анной. После некоторого
«простоя» дом значительно преобразился: потолки, двери,
крыша, обшивка, новые пристройки, реконструкция комнат
и погреба – все это (и многое другое) он делал сам, но зато
никто не ограничивал в творческом подходе при выполнении

работ. Фасад его дома теперь украшают журавли, вьющийся
виноградник, цветы и массивный кувшин, видимо, с вином.
Интересно, что весь этот «декор» выполнен из плитки, а не
нанесен краской, как некоторые думают. Только вырезать
такие мелкие детали из неё – уже непросто, не говоря об
остальном. В правом углу лицевого фасада, на высоте трех с
половиной метров, художник «составил» свой фамильный
герб, так как является потомком польских дворян еврейского
происхождения. Когда я стал внимательно рассматривать
фамильную ценность, которая на непримечательной улочке
в провинциальном городке смотрится особенно необычно,
Якубовский гордо уточнил: «Гербами не разбрасываются».

Однако вернемся к улице Кирова, которая теперь смот�
рится обновленной и свежей. Цели заработать денег здесь
у Анатолия Евгеньевича, как и в подавляющем большинстве
его культурно�облагораживающих мероприятий, не было:
«Изначально я ставил себе задачу облагородить улицу, чтобы
она стала более красочной. Душа радуется, когда люди про�
ходят мимо либо едут на автомобилях, останавливаются и,
улыбаясь, фотографируют. Это самое главное». И если ра�
бота художнику в удовольствие, то материалы на её выполне�

ние все�таки достаются не бесплатно: «Краски стоят не�
дешево, поэтому, если мне предлагали возместить затраты
на них, я не отказывался, но такие предложения поступали
редко». Рисунки на парадных воротах, гаражах и калитках
Анатолий Евгеньевич создавал краской для автомобилей,
идеально подходившей для металлических поверхностей.
Их мастер предварительно «зачищал» болгаркой и выполнял
другие подготовительные работы. Результат вы можете
оценить сами.

� У меня появилась новая задумка: хочу сделать барельеф
из гипса. Я прямо загорелся этой идеей! – говорит художник.
Приблизительный эскиз будущей своей работы Анатолий
Евгеньевич тоже продемонстрировал, отметив, что раньше
этим не занимался. Барельеф будет представлять из себя
следующую композицию: греческие девушки, а рядом вазы
с розами, виноград, чаши и т. п. Одним словом, барельеф
будет демонстрировать счастье, красоту жизни и любовь –
все, к чему все мы так стремимся.

– Самое трудное в этой работе, � подчеркивает художник,
� создать греческий профиль. Все�таки греческие девушки
должны быть греческими.

И напоследок мы ещё раз вспомнили его предновогодний
труд в декабре 2016 г. на центральной площади города, где
были созданы снежные фигуры. То, что не все горожане
адекватно вели себя в отношении этих фигур, а именно –
ломали их или закрывали глаза на то, что это делают их де�
ти – художника не сильно огорчает: «Вандалов – их же мень�
шинство, в основном, люди были благодарны за такой
подарок и с уважением относились к моему труду. Поэтому
если меня ещё раз пригласят поработать над снежными фи�
гурами для создания праздничного настроения у взрослых
и детей, я, скорее всего, соглашусь».

Ну, а я желаю Анатолию Евгеньевичу творческого вдохно�
вения и успехов. Нечасто находятся такие люди, готовые
бескорыстно делать что�то для других.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: А. Е. Якубовский и его картины на ул. Ки�

рова.
Фото автора.

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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На каких только участках производственной и обществен�
ной работы ни приходилось применять свои знания и опыт
Розе Григорьевне Шакировой, но она не потеряла себя, а,
вобрав мудрость человеческую и природную склонность к
переживаниям и участию к людям, нуждающимся во
внимании и поддержке, прошла по жизни уверенно и откры�
то, отдавая другим тепло своей души, стремясь сделать
добро. Не случайно она была удостоена звания «Человек
года» в номинации «Милосердие и доброта». Еще в школь�
ные годы проявила себя активной, впечатлительной девоч�
кой, болеющей за свой класс, за то, чтобы был он на хоро�
шем счету.

Где родилась,
там и пригодилась

В отделе кадров Киржачского шелкового комбината, оз�
накомившись с характеристикой Розы Садетдиновой, пред�
ложили ей не рабочую должность, а хронометражиста в
ткацком цехе № 1, посчитав, что способная девушка спра�
вится с такой ответственной должностью. И они не ошиб�
лись в своем выборе. Роза Садетдинова не только оправдала
оказанное доверие, а показала себя способной возглавить
комсомольскую организацию крутильно�ткацкого произ�
водства № 1. Шел 1960 год. В этом же году она поступила во
Всесоюзный заочный техникум легкой промышленности по
специальности «Планирование на предприятиях легкой
промышленности». До избрания секретарем Киржачского
районного комитета ВЛКСМ несколько лет работала норми�
ровщиком красильно�отделочного производства шелкового
комбината.

После окончания Костромского сельскохозяйственного
института по специальности «Бухгалтерский учет в сель�
скохозяйственных предприятиях» была направлена на
работу в Межколхозстрой, откуда перебралась в деревню
Илькино в связи с избранием председателем Илькинского
сельского Совета. В 1975 году была зачислена в Киржачскую
научно�производственную базовую лабораторию ВНИИ
ПХВ на должность старшего инженера. Через пять лет в
порядке перевода была принята на должность заведующей
кабинетом политического просвещения парткома шелково�
го комбината.

Известные события начала девяностых годов прервали
партийный стаж Розы Григорьевны Шакировой, и с этого
времени до середины 2015 года она успешно трудилась в
государственном учреждении «Комплексный центр соци�
ального обслуживания населения».

На каких бы должностях ни трудилась Р. Г. Шакирова, она
полностью отдавалась работе, и в коллективах о ней были
только положительные отзывы.

Делилась опытом работы
в области

О том, что в комсомольскую работу Роза Григорьевна
вкладывала всю душу, свидетельствует то, что трижды в
течение пяти лет деятельности ей представляли право
выступать с обменом опыта на областных семинарах. Умело
она вела политические занятия в комсомольской сети. Была

одной из основных заводил моло�
дежи в тот период. В игры КВН бы�
ли вовлечены учащиеся шести
средних школ, Киржачского маши�
ностроительного техникума, ГПТУ.
В увлекательных, задорных играх,
которые проходили при полных
залах Дома культуры, принимали
участие десять команд. Неодно�
кратно участники КВН выезжали
на игры в город Александров. По
несколько билетов «доставала»
Роза Григорьевна для КВН�щиков
района на Всесоюзные игры КВН
в Москве.

В течение пятнадцати лет Роза
Григорьевна вела занятия в сети
партийного просвещения шелково�
го комбината. Здесь также обобщался опыт ее работы по
личному творческому плану. Дважды ее фамилия заноси�
лась в Книгу почета как лучшего идеологического работника.

Ей удавалось оказывать положительное влияние на моло�
дежь, склонять к полезным поступкам, убеждать тех, кто за�
блуждался, встать на правильный путь.

Куда бы ни забрасывала Розу Григорьевну Шакирову
судьба, везде работа у нее ладилась, за свое добросовест�
ное отношение к делу получала она поощрения и благодар�
ности, имеет немало почетных грамот, в том числе ЦК
ВЛКСМ.

За добросовестную работу в качестве социального ра�
ботника была удостоена почетного звания «Человек года»,
имеет медаль «Ветеран труда». Отмечалась она и комитетом
общества Красного Креста СССР. Роза Григорьевна активно
участвовала в работе клубов «Гармония», садоводов, а также
Литературной гостиной.

«Такими людьми
мы должны гордиться»

Но не только словами, убеждениями, а личным примером
Роза Григорьевна Шакирова показывала свое самое доброе
отношение к людям. Особенно наглядно это просматривает�
ся в период ее двадцатичетырехлетней работы в социаль�
ной сфере. Передо мною целая пачка газетных публикаций
за разные годы с благодарственными отзывами о работе
Р. Г. Шакировой от людей, нуждающихся в помощи.

Вот, например, выдержка из письма подопечных Розы
Григорьевны А. П. Зориной, Б. С. Кашафутдиновой, П. И.
Филькиной: «Мы считаем, что славу и гордость нашего го�
рода составляют такие люди, как наш социальный работник.
Роза Григорьевна – Личность с большой буквы».

И еще коллективная благодарность Р. Г. Шакировой от
Н. Т. Сидоренковой, М. М. Астаховой, Т. С. Смирновой, З. С.
Серебряковой, З. Х. Минуловой, Н. Т. Фазлияхметовой,
Л. И. Новиковой: «…она составляет неотъемлемую часть
нашей жизни, добрым словом, реальной помощью облег�
чает наши страдания…»

Валентина Ивановна Помозова от имени своей сестры
Зинаиды Ивановны Архиповой выражала сердечную благо�
дарность Розе Григорьевне Шакировой и просила заведую�
щую отделом социальной защиты населения Л. В. Купцову
отметить ее добросовестную работу.

А вот выдержка из письма селивановцев в районную га�
зету «Красное знамя»: «Дом строится по кирпичику, а ис�
тория города складывается из человеческих судеб. И мы
думаем, что Р. Г. Шакирова – это тот кирпичик, который
должен быть внесен в летопись города Киржача. Такими
людьми мы должны гордиться и на их примере воспиты�
вать молодое поколение. Своих подопечных Роза Григорь�
евна Шакирова считает «своей большой семьей».

Приведу также отзыв бывшей заведующей отделом со�
циальной защиты населения Лидии Васильевны Купцовой:
«…Роза Григорьевна работает в социальной сфере. Чис�
ленность группы ее подопечных пожилых людей определить
невозможно, так как практически все старики в округе под
ее крылом… Она всегда к их услугам: и в магазин сходить,
и за телефон или свет заплатить, и документы выправить
(помогла обменять паспорта полсотни немощным старикам).
Никому ни в чем у нее нет отказа. Она очень страдает, когда
теряет своих подопечных. Но и после их смерти Роза Гри�
горьевна по своей доброй воле продолжает помогать род�
ственникам решать многие жизненные проблемы... Это
Личность с большой буквы…»

Всегда удивлялся работоспособности Розы Григорьевны
Шакировой. Обслуживая престарелых людей, она, сама уже
в возрасте, организовывала и вела общественный клуб для
пенсионеров «Университет III возраста», приглашала
специалистов по разным направлениям с лекциями, в
которых разъяснялись пожилым людям актуальные вопро�
сы, с которыми тем приходилось сталкиваться в жизни.
Такой она активный, неугомонный человек, для которого
главная задача � оказывать поддержку, дарить людям добро.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКЕ: Р. Г. Шакирова вручает награду капитану

команды КВН средней школы № 2 Сергею Юстусу.
Фото из архива Р. Г. Шакировой.

Вопросы безопасности дорожного движения очень ак�
туальны в современном обществе, поэтому говорить о
Правилах дорожного движения необходимо с обучающи�
мися разного возраста.

 С этой целью 20 ноября 2017 года в рамках Единого
дня государственно�правого информирования и профи�
лактического мероприятия «Безопасный переход» в Кир�
жачском машиностроительном колледже состоялась

встреча с инспектором по пропаганде безопасности до�
рожного движения ОГИБДД ОтдМВД России по Киржач�
скому району.

На встрече присутствовали, в основном, студенты, ко�
торые в силу возраста еще не имеют водительского удо�
стоверения, но в будущем хотят управлять мотоциклом
или автомобилем. Инспектор ГИБДД разъяснила студен�
там первого и второго курсов правила допуска к управле�
нию транспортными средствами, условия получения во�
дительского удостоверения соответствующих категорий.
Будущим водителям мототранспорта рассказала о важ�
ности применения средств экипировки, в том числе мото�
шлема. Также напомнила студентам о том, что любые
транспортные средства являются источником повышен�
ной опасности, что не позволяет относиться легкомыслен�
но к управлению ими.

Инспектор обсудила со студентами меры администра�
тивной ответственности, предусмотренные за различные
виды нарушений Правил дорожного движения, и основ�
ные причины, способствующие возникновению дорожно�

транспортных происшествий � как по вине пешеходов,
так и по вине водителей.

В заключение мероприятия студентам был продемон�
стрирован обучающий видеофильм о последствиях не�
соблюдения Правил дорожного движения.

ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ИЗ ЗАЛА СУДА

В ИСКЕ ОТКАЗАНО
Все чаще в наших местах случаются природные ката�

клизмы: наводнения, засухи, штормовые ветры. Не вывет�
рились из памяти людей стихийные бедствия, которые
произошли несколько лет назад � мощный град, проби�
вающий крыши и выбивающий стекла, наводнение, когда
река Киржач вышла из берегов и затопила значительную
часть городской площади. В памяти людей осталась и засуха
2010 года.

И нынешней весной не обошлось без ЧП в поселке Пер�
шино, где ветром сорвало крышу со здания канализаци�
онной насосной станции, повалило ель в жилом микрорай�
оне, которая, упав на автомашину В. Н. Мерзликина, ее
повредила, причинив владельцу немалый ущерб.

В суде рассматривалось его исковое заявление к адми�
нистрации муниципального образования сельское поселе�
ние Першинское Киржачского района о возмещении ущер�
ба в сумме 126977 рублей, судебных издержек на оценку
ущерба � 6000 рублей, оплату услуг представителя � 15000

рублей, доверенность � 2000 рублей, телеграмму � 253 руб�
ля, о возмещении расходов по оплате государственной пош�
лины � 3749 рублей.

В иске было указано, что падение ели на автомобиль
произошло по вине ответчика, который должен следить за
состоянием деревьев на территории сельского поселения.
Упавшее дерево имело явные признаки загнивания, в нем
имелось дупло, жители обращались в администрацию с
просьбой ее спилить, но та на просьбы не реагировала.

Представитель администрации просил в иске отказать,
в возражениях ссылался на то обстоятельство, что дерево
упало в результате порыва ветра силой не менее двадцати
метров в секунду, а письменного заявления о том, что требу�
ется спилить именно это дерево, от жителей поселка в адми�
нистрацию не поступало.

В свою очередь, представитель истца обращал внима�
ние на то, что сила ветра 25 мая 2017 года согласно интернет�
данным составляла всего 5 метров в секунду.

Истец и оба свидетеля, допрошенные судом по его хода�
тайству, пояснили, что в момент падения дерева на автома�
шину был очень сильный ветер.

Свидетель Ш., близкий истцу человек, высказала мне�
ние, что дерево требовалось давно спилить, так как в нем

имелось дупло, что она лично обращалась в магазине к
бывшему главе администрации А. Н. Шмиткову с просьбой
его убрать, так как оно находилось рядом с детской площад�
кой.

По словам другого свидетеля, проживающего в доме
напротив упавшего дерева, он не видел в дереве дупло,
возможно, в администрацию кто�то обращался с просьбой
спилить дерево, но кто именно � ему неизвестно.

При рассмотрении дела стороной истца в судебном за�
седании не было представлено доказательств письменных
обращений от населения по поводу спиливания дерева в
сельскую администрацию.

Слушание дела несколько раз откладывалось с целью
уточнения даты падения дерева, погодных условий в тот
день, в том числе силы ветра, установленной специализиро�
ванными организациями: МЧС, Гидрометцентром.

Учитывая, что ответчик доказал отсутствие своей вины в
бездействии по спиливанию ели, имевшей все признаки
здорового дерева (зеленая крона, отсутствие сухих ветвей
и внешних повреждений), суд пришел к выводу, что дерево
упало под воздействием порыва штормового ветра, в иске
В. Н. Мерзликину отказал.

В. ДМИТРИЕВ.

О БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

СУДЬБЫ  ЛЮДСКИЕ

  ДАРЯЩАЯ ДОБРО
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Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений Кипревское, Першинское

(Продолжение на 68й стр.)

15.11.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1817
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района

от 12.09.2014 г. №1186 «О комиссии по распределению жилых помещений детям�сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей�сирот и детей,
оставшимся без попечения родителей, на территории муниципального образования

Киржачский район Владимирской области»
В связи с корректировкой состава комиссии, постановляю:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрацииКиржачского района от 12.09.2014 г.

№ 1186 «О комиссиипо распределению жилых помещений детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей�сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, на территории муниципаль�
ного образования Киржачский район Владимирской области» и изложить его в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
района, руководителя аппарата.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Приложение
Состав

комиссии по распределению жилых помещений детям8сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей8сирот и детей,

оставшимся без попечения родителей, на территории муниципального образования
Киржачский район Владимирской области

1. Резниченко Жанна Борисовна � председатель комиссии, заместитель главы администрации района, руково�
дитель аппарата.

2. Кузицына Ольга Владимировна � заместитель председателя, начальник управления образования админист�
рации Киржачского района.

3. Камонина Валерия Эдуардовна � секретарь комиссии, главный специалист отдела опеки и попечительства
управления образования администрации Киржачского района.

Члены комиссии:
1. Апанасюк Василий Сергеевич � заведующий юридическим отделом администрации Киржачского района.
2. Зотова Ирина Рудольфовна � начальник МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры

и строительства Киржачского района».
3. Кобылкин Сергей Николаевич � заместитель главы администрации МО сельское поселение Кипревское (по

согласованию).
4. Комарова Наталья Геннадьевна � заведующий отделом опеки и попечительства администрации Киржачского

района.
5.Мошкова Марина Николаевна � заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения города

Киржач (по согласованию).
6. Ратников Николай Федорович � заместитель главы администрации МО Горкинское (по согласованию).
7. Рубцов Леонид Аркадьевич � заместитель главы администрации МО сельское поселение Филипповское (по

согласованию).
8. Шурыгина Ирина Николаевна � заместитель главы администрации МО Першинское (по согласованию).

15.11.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1815
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района

от 17.09.2014 г. № 1230 «О комиссии по вопросам ремонта жилых помещений,
находящихся в собственности детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
В связи с корректировкой состава комиссии, постановляю:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации Киржачского района от 17.09.2014 г.

№ 1230 «О комиссии по вопросам ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
и изложить его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
района, руководителя аппарата.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Приложение
Состав

комиссии по вопросам ремонта жилых помещений, находящихся в собственности детям8сиротам
и детям, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей8сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей
1. Резниченко Жанна Борисовна � председатель комиссии, заместитель главы администрации района, руково�

дитель аппарата.
2. Давыдов Евгений Иванович � заместитель председателя,зав. отделом капитального строительства МКУ

«Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
3. Камонина Валерия Эдуардовна � секретарь комиссии, главный специалист отдела опеки и попечительства

управления образования администрации Киржачского района.
Члены комиссии:
1. Апанасюк Василий Сергеевич � заведующий юридическим отделом администрации Киржачского района.
2. Зотова Ирина Рудольфовна � начальник МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры

и строительства Киржачского района».
3. Кобылкин Сергей Николаевич � заместитель главы администрации МО сельское поселение Кипревское (по

согласованию).
4. Комарова Наталья Геннадьевна � заведующий отделом опеки и попечительства администрации Киржачского

района.
5.Мошкова Марина Николаевна � заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения города

Киржач (по согласованию).
6. Нестерчук Наталья Николаевна � заместитель начальника управления образования администрации Киржач�

ского района.
7. Ратников Николай Федорович � заместитель главы администрации МО Горкинское (по согласованию).
8. Рубцов Леонид Аркадьевич � заместитель главы администрации МО сельское поселение Филипповское (по

согласованию).
9. Шурыгина Ирина Николаевна � заместитель главы администрации МО Першинское (по согласованию).

28.11.2017 г.                                                                                                                                                                                  № 1895
О внесении изменения в постановление главы администрации от 01.12.2015 г. № 1027

«Об административной комиссии при администрации Киржачского района»
В соответствии с Законом Владимирской области от 30.12.2002 г. № 141�ОЗ «Об административных комиссиях»

и в связи с кадровыми изменениями администрации Киржачского района постановляю:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению главы администрации от 01.12.2015 г. № 1027 «Об административ�

ной комиссии при администрации Киржачского района» следующие изменения:
1.1. Наименование должности Резниченко Жанны Борисовны изложить в следующей редакции: «заместитель

главы администрации района, руководитель аппарата».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га�

зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1.5. Пункт б) части 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«б) заместитель председателя Совета народных депутатов Киржачского района;»;
1.6. В статье 24:
а) в части 3 слова «заместителя главы Киржачского района» заменить словами «заместителя председателя

Совета народных депутатов Киржачского района»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае отсутствия главы Киржачского района или невозможности исполнения им своих обязанностей,

обязанности главы Киржачского района выполняет заместитель председателя Совета народных депутатов Кир�
жачского района.»;

в) в части 6 слова «Заместитель главы Киржачского района» заменить словами «Заместитель председателя
Совета народных депутатов Киржачского района»;

г) в части 7 слова «Заместитель главы Киржачского района» заменить словами «Заместитель председателя
Совета народных депутатов Киржачского района»;

д) в части 8 слова «Заместитель главы Киржачского района» заменить словами «Заместитель председателя
Совета народных депутатов Киржачского района»;

е) в части 9 слова «заместителя главы Киржачского района» заменить словами «заместителя председателя
Совета народных депутатов Киржачского района»;

ж) в части 10 слова «Заместитель главы Киржачского района» заменить словами «Заместитель председателя
Совета народных депутатов Киржачского района»;

1.7. В статье 28:
а) абзац второй части 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы Киржачского района либо применения к нему по реше�

нию суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от долж�
ности его полномочия временно исполняет заместитель председателя Совета народных депутатов Киржачского
района.»;

б) часть 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Глава Киржачского района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ “О противодействии коррупции”, Федераль�
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230�ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ�
ственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79�ФЗ “О запрете от�
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо�
ваться иностранными финансовыми инструментами”.»;

1.8. Часть 4 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«4. В случае отсутствия главы администрации района или невозможности выполнения им своих обязанностей

его полномочия исполняет первый заместитель главы администрации Киржачского района либо, в случае отсут�
ствия первого заместителя главы администрации района или невозможности выполнения им своих обязанностей,
один из заместителей главы администрации района.

В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации района либо применения к нему по реше�
нию суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от долж�
ности его полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации Киржачского района либо,
в случае отсутствия первого заместителя главы администрации района или невозможности выполнения им своих
обязанностей, один из заместителей главы администрации района.»;

1.9. в пункте 13 статьи 34 слова “организация отдыха детей в каникулярное время” заменить словами “осу�
ществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья”;

1.10. В статье 34.1:
а) часть 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Глава администрации Киржачского района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан�

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ “О противодействии кор�
рупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230�ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№ 79�ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”.»;

б) часть 8 после цифр «11» дополнить цифрами «, 11.1»;
1.11. В статье 43:
а) второе предложение части 2 изложить в следующей редакции:
“Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муници�

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района, а также порядка учас�
тия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Киржачского района вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава)
или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения Устава Киржачского района в соответствие с
этими нормативными правовыми актами.”;

б) часть 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Голос главы Киржачского района учитывается при принятии Устава Киржачского района, муниципального

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района как голос депутата представитель�
ного органа муниципального образования.»;

в) часть 5 после слов “органами местного самоуправления” дополнить словами “в уполномоченный федераль�
ный орган исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований, а также”;

2. Решение Совета народных депутатов Киржачского района от 29.06.2017 г. № 30/196 «О внесении изменений
и дополнений в Устав Киржачского района» отменить.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Изменения и дополнения в Устав Киржачского района зарегистрированы Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Владимирской области 27 ноября 2017 года,

государственный регистрационный № RU 335060002017001.

26.10.2017 г.                                                                                                                                                                              № 34/226
О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района

Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, в целях приведения Устава Киржачского района в
соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской
области решил:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте ж) части 2 статьи 1 после слов «представительного органа муниципального образования,» допол�

нить словами «избираемого на муниципальных выборах,»;
1.2. в пункте 11 части 1 статьи 6 слова “организация отдыха детей в каникулярное время” заменить словами

“осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в кани�
кулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья”;

1.3. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
 «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возмож�

ностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
1.4. пункт 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава Киржачского района, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении

изменений и дополнений в Устав Киржачского района, кроме случаев, когда в Устав Киржачского района вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (Устава) или законов Владимирской области в целях приведения Устава Киржачского района
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
28 ноября 2017 г.                                                                                                                                                                               № 68

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципаль�
ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, назначенные на
28 ноября 2017 года, в 10.30, в д. Ефаново, ул. Центральная, у магазина, считать состоявшимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сель�
ское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области одобрен участниками публичных слушаний
и рекомендован для представления указанного проекта главе администрации Киржачского района, для последую�
щего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении
проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области и о направлении его на доработку.
И. о. заведующего отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                        А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
28 ноября 2017 г.                                                                                                                                                                               № 67

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципаль�
ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, назначенные на
28 ноября 2017 года, в 10.00, в д. Полутино, ул. Центральная, д. 39, считать состоявшимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сель�
ское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области одобрен участниками публичных слушаний
и рекомендован для представления указанного проекта главе администрации Киржачского района, для последую�
щего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении
проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Кипревское
Киржачского района Владимирской области и о направлении его на доработку.
И. о. заведующего отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                        А. А. ЛАГУТИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

21.11.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1195
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 30.10.2017 г. № 1112
«Об утверждении проекта планировки и межевания территории земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Пролетарская, ул. Некрасовская,
ул. Рыженкова, для размещения линейного объекта»

С целью уточнения вида разрешенного использования земельного участка, образованного в соответствии с
утвержденным проектом планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, г. Киржач, ул. Пролетарская, ул. Некрасовская, ул. Рыженкова, для размещения линейного
объекта, постановляю:

1. Внести изменения в постановление главы города Киржач от 30.10.2017 г. № 1112 «Об утверждении проекта
планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Кир�
жач, ул. Пролетарская, ул. Некрасовская, ул. Рыженкова, для размещения линейного объекта», изложив п. 1 в но�
вой редакции:

� «Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка с разрешенным использованием:
обслуживание жилой застройки, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Пролетарская,
ул. Некрасовская, ул. Рыженкова, для размещения линейного объекта».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона � администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области � проводит

аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией,
приемом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в  ра�
бочие дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул.
Пуш�кина, д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона � администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области � проводит

аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка размеще�
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, прие�
мом заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации города Киржач в  рабочие
дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,
д. 8�б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6�02�18.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

24.11.2014 г.                                                                                                                                                                             №  32/241
О согласовании перечня имущества, предлагаемого к принятию из собственности муниципального

образования Киржачский район в собственность муниципального образования город Киржач
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 г. № 39�ОЗ «О порядке
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности между муниципальными образова�
ниями Владимирской области», решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области
от 26.10.2017 г. № 34/229 «О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из собственности му�
ниципального образования Киржачский район в собственность муниципального образования город Киржач»,
Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к принятию из собственности муниципального образова�
ния Киржачский район в собственность муниципального образования город Киржач согласно приложению.

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

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

Приложение
Перечень, предлагаемого к принятию из собственности муниципального образования

Киржачский район в собственность муниципального образования город Киржач

1. Разрешить администрации города Киржач объявить аукцион на заключение договора аренды на срок 3 года
земельного участка из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 33:02:020205:585,
разрешенным использованием � для жилых домов, общей площадью 675 кв.м., местоположение: Владимирская
обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 14.

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

3. Данное решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит  опубликованию в районной газете
«Красное знамя».
Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

24.11.2017 г.                                                                                                                                                                              № 32/242
Об объявлении аукциона  на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по

адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 14
В соответствии с решением Совета народных депутатов городского поселения город Киржач Владимирской

области от 26.02.2015 г. № 82/516 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности муниципального образования городское поселение г. Киржач
Киржачского района Владимирской области и предоставления земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных в границах муниципального образования городское
поселение г. Киржач Киржачского района Владимирской области», Уставом муниципального образования город
Киржач, Совет народных депутатов города Киржач решил:

24.11.2017 г.                                                                                                                                                                              № 32/239
Об утверждении Правил ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного

самоуправления, уполномоченных на их осуществление
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294�ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро�
ля (надзора) и муниципального контроля» и Уставом города Киржач Киржачского района Владимирской области,
Совет народных депутатов г. Киржач Киржачского района решил:

1. Утвердить Правила ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление (далее � Правила).

2. Администрация в течение 15 дней со дня принятия настоящего решения обязана сформировать и обеспечить
ведение перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их
осуществление, в соответствии с Правилами.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета народных

депутатов г. Киржач
от 24.11.2017 № 32/239

ПРАВИЛА
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,

уполномоченных на их осуществление
1. Настоящие Правила определяют порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов мест�

ного самоуправления, уполномоченных на их осуществление (далее� перечень видов контроля).
2. Формирование перечня видов контроля осуществляется Администрацией города Киржач Киржачского райо�

на Владимирской области на основе анализа и мониторинга действующих нормативных актов, определяющих
полномочия органов местного самоуправления (наименование муниципального образования) по осуществлению
муниципального контроля.

3. В перечень видов контроля подлежат включению следующие сведения:
а) наименование вида муниципального контроля;
б) реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление вида муниципального контроля,

в том числе административного регламента;
в) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего вид муниципального контроля;
г) реквизиты нормативных правовых актов, определяющих полномочия и структуру органа местного самоуправ�

ления, осуществляющего вид муниципального контроля;
д) наименование иных организаций, осуществляющих отдельные функции в рамках муниципального контроля

с указанием реквизитов правовых актов, предусматривающих их участие в осуществлении вида муниципального
контроля (при наличии).

4. Ведение перечня видов контроля предполагает включение, исключение и корректировку указанных в п. 3 на�
стоящих Правил сведений в связи с изданием, отменой или изменениями нормативных правовых актов, регулирую�
щих правоотношения в сфере муниципального контроля, в том числе, об упразднении уполномоченных органов
или изменении их полномочий.

5. В случае принятия нормативных правовых актов, указанных в п. 4 настоящих Правил, корректировка перечня
видов контроля производится администрацией города Киржач Киржачского района Владимирской области в
срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу таких нормативных правовых актов.

6. Отсутствие в перечне видов контроля определенных настоящими Правилами сведений не препятствует
осуществлению муниципального контроля.

7. Информация, включенная в печень видов контроля, является общедоступной и подлежит размещению на
официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области в сети Интернет
в срок не позднее 1 рабочего дня с момента формирования или обновления.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

24 ноября 2017 г.                                                                                                                                                                          № 22/3
Об утверждении Правил ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного

самоуправления, уполномоченных на их осуществление
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294�ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над�
зора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образования сельское поселение Кипревское, Совет
народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Влади�
мирской области решил:

1. Утвердить «Правила ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление» (Приложение № 1).

2. Администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское в двухнедельный срок со
дня принятия настоящего решения сформировать и обеспечить ведение перечня муниципального контроля и ор�
ганов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, в соответствии с Правилами.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                                А. Н. МУРАТОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Кипревское Киржачского района от 24.11.2017 г. № 22/3

Правила
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,

уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования
сельское поселение Кипревское

1. Настоящие Правила определяют порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местно�
го самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципального образования сельское
поселение Кипревское (далее � Перечень видов контроля).

2. Формирование перечня видов контроля ведется администрацией муниципального образования сельское
поселение Кипревское на основе анализа и мониторинга действующих нормативных правовых актов, определяю�
щих полномочия органов местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Кипрев�
ское по осуществлению муниципального контроля.

3. В перечень видов контроля подлежат включению следующие сведения:
1) наименование вида муниципального контроля;
2) реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление муниципального контроля, в

том числе об утверждении административного регламента;
3) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего вид муниципального контроля;
4) реквизиты нормативных правовых актов, определяющих полномочия и структуру органа местного самоуп�

равления, осуществляющего вид муниципального контроля;
5) наименование иных организаций, осуществляющих отдельные функции в рамках муниципального контроля

с указанием реквизитов правовых актов, предусматривающих их участие в осуществлении вида муниципального
контроля (при наличии).

4. Ведение перечня видов контроля предполагает включение, исключение и корректировку указанных в п. 3
настоящих Правил сведений в связи с изданием, отменой или изменениями нормативных правовых актов, регули�
рующих правоотношения в сфере муниципального контроля, в том числе, об упразднении уполномоченных органов
или изменении их полномочий.

5. В случае принятия нормативных правовых актов, указанных в п. 4 настоящих Правил, корректировка перечня
видов контроля производится администрацией муниципального образования сельское поселение Кипревское в
срок не позднее 10�ти рабочих дней со дня вступления в силу таких нормативных правовых актов.

6. Отсутствие в перечне видов контроля определенных настоящими Правилами сведений не препятствует
осуществлению муниципального контроля.

7. Информация, включенная в перечень видов контроля, является общедоступной и подлежит размещению
на официальном сайте администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее 1�го рабочего дня с момента формирования
или обновления.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

28.11.2017 г.                                                                                                                                                                                 № 12/34
О согласовании проекта постановления администрации области «О внесении изменений в

постановление администрации области от 30.04.2014 г. № 441» и оказанию населению п. Барсово
Киржачского района дополнительных мер социальной поддержки граждан, направленных на

соблюдение установленного предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в размере 6,3 %
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Першинское, на основании
проекта постановления администрации области «О внесении изменений в постановление администрации области
от 30.04.2014 г. № 441» и письма департамента цен и тарифов администрации области от 08.11.2017 г. № ДЦТ�
4479�07�05 «О согласовании предельных индексов на 2018 год», в целях недопущения роста размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании Першинское свыше 6,3 %, Совет на�
родных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района решил:

1. Согласовать проект постановления администрации области «О внесении изменений в постановление
администрации области от 30.04.2014 г. № 441», который изменяет размер предельного (максимального) индекса
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании
Першинское на период:

� с 1 января по 30 июня 2018 года в размере 0 %;
� с 1 июля по 31 декабря 2018 года в размере 6,3 %.
2. Ежемесячно оказывать населению п. Барсово Киржачского района дополнительные меры социальной

поддержки, направленные на соблюдение установленного предельного индекса, рост размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги которых превышает 6,3 %.

3. Предусмотреть в бюджете муниципального образования Першинское расходы на реализацию мероприятий,
указанных в пункте 2 настоящего решения, на период с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Красное знамя» и распространяется

на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года.
Глава муниципального образования Першинское Киржачского района                                  К. В. ЗАЙЦЕВ.

(Продолжение на 9�й стр.)

28.11.2017 г.                                                                                                                                                                                 № 12/32
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов

муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области
«О бюджете муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
На основании статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 21 Устава муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области и руководствуясь Порядком организации и проведения публичных
слушаний на территории муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области,
утвержденным решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Першинское Киржачского района Владимирской области от 24.04.2013 г. № 4/14 решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования
Першинское Киржачского района Владимирской области «О бюджете муниципального образования Першинское
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 13 декабря 2017 года, в 10.00 час., в здании администрации
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, поселок Першино, мкр. Южный, д.З�а.

2. Жители муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области в период с
24 ноября по 12 декабря 2017 года могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области «О бюджете
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», с 10.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

� в администрации муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области по
адресу: Владимирская область, Киржачский район, поселок Першино, мкр. Южный, д. 3�а;

� в здании библиотеки деревни Федоровское по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Фе�
доровское, ул. Советская, д. 6�а.

3. Результаты публичных слушаний, а так же сообщение о том, что состоялось обсуждение проекта бюджета
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области опубликовать в районной
газете «Красное знамя».

4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Кир�
жачского района Владимирской области проект решения «О бюджете муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом
результатов публичных слушаний.

5. Опубликовать данное решение в районной газете «Красное знамя» и на официальном сайте администрации
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области.

Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района Владимирской области,

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования

Першинское Киржачского района Владимирской области
 К. В. ЗАЙЦЕВ.

28.11.2017 г.                                                                                                                                                                                 № 12/33
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Першинское от 14.12.2016 года № 26/65 «О бюджете
муниципального образования сельское поселение Першинское на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Першинское о

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Першинское от 14.12.2016 года № 26/65 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Першинское на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» Совет народных депутатов муниципального образо�
вания сельское поселение Першинское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское
от 14.12.2016 года № 26//65 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Першинское на 2017
и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «29285,639» заменить цифрами «29399,239».
1.2 . В абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 цифры «29399,239» заменить цифрами «29399,239».
2. Приложение № 3 « Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение

Першинское на 2017 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Першинское на 2017 год» внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
Першинское, Киржачского района.

Председатель Совета народных депутатов
К. В. ЗАЙЦЕВ.

Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

 сельское поселение Першинское на 2017 год
тыс. руб.

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов

 бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское на 2017 год
тыс. руб.
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(Продолжение. Начало на 8�й стр.) 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

30.11.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1224
О предновогоднем обслуживании

В целях создания условий для своевременного и качественного обеспечения населения города Киржач в
предпраздничные и праздничные дни Нового 2018 года и Рождества Христова искусственными и натуральными
елями, еловым лапником и товарами новогодней тематики, постановляю:

1. Утвердить дислокацию мест для организации торговли (приложение № 1):
& елями натуральными и еловым лапником на территории города Киржач в период с 23 по 31 декабря 2017 года;
& елями искусственными и товарами новогодней тематики на территории города Киржач в период с 1 декабря

по 31 декабря 2017 года (приложение № 1).
Организациям, осуществляющим продажу елей и товаров новогодней тематики, в местах торговли соблюдать

чистоту и порядок.
2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям предприятий торговли и сферы услуг довести до населения информацию о режиме работы

предприятий в предпраздничные и праздничные дни.
2.2. Руководителям всех предприятий торговли и ярмарок организовать расширенные продажи новогодних

подарков, ёлочных украшений, искусственных елей.
3. Всем организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу пиротехнических

изделий, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 г. № 1052 «Об утверждении требований
пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», соблюдать порядок
хранения и реализации пиротехнических изделий и выполнение требований пожарной безопасности.

На территории города Киржач запрещается реализация пиротехнических изделий бытового назначения:
& на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях;
& в ларьках и киосках, в том числе встроенных в здания и сооружения любого назначения;
& с лотков, в том числе установленных на территориях ярмарок;
& на объектах торговли, расположенных в зданиях вокзалов, на платформах железнодорожных станций и тран&

спортных средствах общего пользования;
& на объектах торговли, расположенных на территориях опасных и пожароопасных производственных объектов;
& вне объектов торговли;
& с автотранспорта;
& лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное

ограничение);
& поштучно, вне заводской упаковки;
& при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности, следами

порчи, и без инструкции (руководства) по эксплуатации на русском языке;
& при отсутствии обязательного сертификата соответствия или знака соответствия.
4. Рекомендовать ОНД по Александровскому и Киржачскому району усилить контроль за выполнением пожар&

ной безопасности при хранении и реализации пиротехнических изделий.
5. Рекомендовать ОтдМВД России по Киржачскому району усилить контроль за реализацией пиротехнической

продукции.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения М.Н. Мошкову.

Приложение № 1
ДИСЛОКАЦИЯ

мест для организации торговли товарами новогодней тематики
на территории города Киржач в 2017 году

О предновогоднем обслуживании в 2017 году
На основании постановления главы города Киржач от __________ № ______ «О предновогоднем обслуживании»

отвести места для торговли искусственными и натуральными елями, товарами новогодней атрибутики
 (наименование товара)

с __________ по ________ 2017 года предпринимателю (юридическому лицу)

_____________________________ (ИНН ____________) в следующих местах:
________________________________________________________________;
________________________________________________________________.

Глава города Киржач                                                                                                                               Н. В. СКОРОСПЕЛОВА .
Примечание: Уборка рабочего места и прилегающей к нему территории обязательна. При несоблюдении данно&

го требования разрешение аннулируется.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

24.11.2017 г.                                                                                                                                                                              № 32/240
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от
19.12.2016 г. № 21/168 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского

района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и допол&

нений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2016 г. № 21/168 «О бюджете  муниципального
образования город Киржач Киржачского района  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Совет на&
родных депутатов города  Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2016 г. №21/168 «О бюджете муници&
пального образования  город Киржач Киржачского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «126085848&29 руб.» заменить цифрами «129993348&29 руб.»;
1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «145824790&00 руб.» заменить цифрами «149063790&00 руб.»;
1.3. в абзаце 3 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «19738941&71 руб.» заменить цифрами «19070441&71руб.»;
1.4. в абзаце 4 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «36607,8» заменить цифрами «35939,3»;
 1.5. в приложении № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования город Киржач Киржач&

ского района на 2017 год»:
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1.5. в приложения № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Кир�
жач Киржачского района  на 2017 год»; № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2017
год»; № 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным программам города
Киржач Киржачского района  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов  расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района
на 2017 год» внести изменения и дополнения согласно  приложениям  № 1, № 2, № 3  к настоящему решению.

1.6. приложения № 15 «Программа муниципальных  заимствований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», № 16 «Источники финансирования де�
фицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2017 год» изложить в новой
редакции согласно приложениям № 4, № 5 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета                                                                                                                                Глава города  Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

    Приложение № 1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

города Киржач Киржачского района на 2017 год
                                                                                                                          тыс. рублей

Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2017 год
                                                                                                             (тыс. рублей)

                                                                      Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
города Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

образования город Киржач Киржачского района на 2017 год
                                                                                                              тыс. рублей
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(Продолжение. Начало на 9�, 10�й стр.) Приложение № 4
Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач

Киржачского района  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
1. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2017 год

                                                                                                                            рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018
и  2019 годы

   тыс. рублей

Приложение № 5
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2017 год
                                                                                                                                            рубли

СВЕТЛАНА ОРЛОВА:
«Вопросы укрепления здоровья

детей � на особом контроле
нашего Президента»

29 ноября губернатор Светлана Орлова провела личный приём граждан. На встречу,
которая состоялась в региональной общественной приёмной председателя партии
«Единая Россия», приехали жители городов и районов Владимирской области.

Домохозяйка из Владимира пришла к главе региона сразу с несколькими проблема)
ми. Все они в ходе приёма были решены. Многодетной матери был предоставлен но)
вый, более удобный для неё земельный участок поближе к дому, а двум её детям,
имеющим редкое заболевание, выделены путевки на санаторно)курортное лечение.
Кроме того, Светлана Орлова дала поручение департаменту здравоохранения решить
вопрос о закреплении этих детей за крупным федеральным медицинским центром,
чтобы они были под постоянным и квалифицированным наблюдением специалистов.

«Вопросы укрепления здоровья детей  на особом контроле нашего Президента Вла)
димира Владимировича Путина. Как подчеркнул глава государства на состоявшемся
на днях заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей, от успешного решения этих задач зависит будущее нашей
страны», ) отметила Светлана Орлова.

Фельдшер фельдшерско)акушерского пункта, обслуживающего населенные пункты
заречной зоны Вязниковского района, ) настоящая героиня. Женщина одна на собствен)
ной машине регулярно совершает выезды в 18 сельских населенных пунктов, помогая
людям. В период весеннего паводка из)за разведения моста через реку Клязьму зареч)
ная зона полностью отрезается от основной территории Вязниковского района, и у
людей остаётся одна надежда )надежда на то, что фельдшер прибудет к ним без про)
медления и окажет необходимую медицинскую помощь.

«Такая самоотверженная преданность своему делу вызывает глубокое уважение.
Именно благодаря таким людям жизнь во Владимирской области меняется к лучшему»,
) подчеркнула Светлана Орлова. Губернатор дала распоряжение департаменту
здравоохранения оперативно приобрести для фельдшера служебный транспорт ) авто)
мобиль НИВА 4х4 повышенной проходимости.

Немаловажно, что после приобретения служебного транспорта, денежные средства
на приобретение горюче)смазочных материалов будут выделяться из фонда обяза)
тельного медицинского страхования.

Пресс�служба администрации области.


