
12 мая во Владимире стартовали масштабные мероприя-
тия, посвященные Дням славянской письменности и культуры 
и 800-летию со дня рождения святого князя Александра Не-
вского. Площадками стали Владимирский государственный 
университет, Богородице-Рождественский монастырь и Свя-
то-Успенский кафедральный собор. В мероприятиях принял 
участие председатель Законодательного Собрания Влади-
мир Киселев.

Празднование Дней славянской письменности – это всегда 
обширная культурная, духовная и научная работа. Во Влади-
мире традиционно вот уже 13-й раз проводится Международ-
ная научная конференция «Церковь, государство и общество 
в истории России и православных стран: религия, наука и об-
разование». Пленарное заседание форума состоялось в ВлГУ. 

Его участниками стали сенатор от Владимирской области 
Ольга Хохлова, митрополит Владимирский и Суздальский 
Тихон и председатель Законодательного Собрания Влади-
мир Киселев. В качестве почетного гостя выступил предсе-
датель Императорского Православного Палестинского обще-
ства Сергей Степашин. Владыка на пленарном заседании 
представил свою книгу «Владимирское отделение Импера-
торского Православного Палестинского Общества: история 
и современность». Один из экземпляров издания митрополит 
подарил спикеру облпарламента Владимиру Киселеву. 

Нынешние празднования приурочены, в том числе, к 
800-летию со дня рождения Александра Невского. «Очень 
здорово, что именно здесь, на Владимирской земле, на ис-
конно русской земле, мы начинаем празднование 800-летия 
князя Александра Невского» - поделился Сергей Степашин.

Участники встречи отметили особое значение благовер-
ного князя для православия и истории России в целом. «Он 
вошел в историю как героический защитник Руси и право-
славной веры. Мы гордимся, что имя этого великого чело-
века связано с нашей древней землей - 6 декабря 1263 года 
Александр Невский, принявший монашеский постриг, был по-
гребен в Богородице-Рождественском монастыре во Влади-
мире», - отметил председатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселев.

В рамках форума состоя-
лось открытие церковно-и-
сторического музея при Бо-
городице-Рождественском 
монастыре «Святой благовер-
ный князь Александр Невский: 
жизнь и деяния». Также деле-
гация посетила Свято-Успен-
ский кафедральный собор, где 
возложила цветы к могиле ми-
трополита Евлогия.

Владимир Киселев рас-
сказал участникам встречи о 
проекте «Герои земли Влади-
мирской», который сейчас ре-
ализуется в нашей области. Он 
также приурочен к 800-летию 
Александра Невского. Проект 
– это серия игр для школьни-
ков. Все вопросы касаются 
истории Владимирского края и 
наших прославленных земля-
ков, которые внесли большой 

вклад в развитие науки и искусства, которых ставят в пример 
подрастающему поколению. В игре «Герои земли Владимир-
ской» до конца учебного года примут участие около  23 тысяч 
детей из 300 школ.  «Проект «Герои земли Владимирской» 
дает возможность школьникам изучать историю своих горо-
дов и районов через биографии знаменитых земляков, тех, 
кто прославил Владимирскую область, прославил Россию. 
Например, в Вязниках это – Алексей Фатьянов, а в Муроме – 
Владимир Зворыкин», - рассказал об инициативе Владимир 
Киселев. 

В конце мая жители Владимирской области смогут прого-
лосовать и выбрать того героя, чей портрет в виде граффити 
появится в одном из городов региона.  

УЧРЕДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ Газета основана
27 апреля 1931 года

Сайт газеты: kr-znam.ru

№  33 (13764) ВТОРНИК
18  мая  2021  года

ВЫХОДИТ ВО ВТОРНИК И ПЯТНИЦУ ЦЕНА 
ДОГОВОРНАЯ

12+

. . .

Территориальный отдел управления Роспо-
требнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует

С начала пандемии, на 17 мая 2021 года, на террито-
рии Киржачского района отмечены 2176 случаев инфи-
цирования коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 
38 случаев летального исхода. На данный момент 2692 
человека находятся на самоизоляции из-за контактов с 
заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей!  С 13 мая по 
17 мая подтвержден диагноз у 21 человека. На 17  мая 
вакцинированы от СOVID 2702 человека. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

Некоторые школьники точно знают, 
кем хотят стать и стремятся к постав-
ленной цели, а другим трудно сделать 
свой выбор, и тогда на помощь им при-
ходят родители и учителя. 

Также при выборе профессии важно 
знакомство с учебными заведениями. 
Отличным вариантом знакомства уча-
щихся сразу с несколькими коллед-
жами в одном месте стала ярмарка 

учебных мест «Выбирай будущее се-
годня!», прошедшая в конце апреля в 
районном Доме культуры.

Эта встреча была организована со-
вместными усилиями Центра занято-
сти населения города Киржач и управ-
ления образования администрации 
Киржачского района.

На ярмарку были приглашены ве-
дущие учебные заведения среднего 

профессионального образования Вла-
димирской области: колледж иннова-
ционных технологий и предпринима-
тельства  при ВлГУ имени А.Г. и Н. Г. 
Столетовых, ГБПОУ ВО «Киржачский 
машиностроительный колледж», ГБПОУ 
ВО «Кольчугинский политехнический 
колледж», Владимирский филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ, ФГОБУ 
высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве РФ», 
Владимирский филиал финуниверси-
тета в г. Юрьев-Польский, ГБПОУ ВО 
«Александровский медицинский кол-
ледж».

Учащиеся школ Киржачского района 
и их родители посмотрели интерес-
ные презентации о правилах приёма 
и жизни колледжей, пообщались с 
представителями учебных заведений 
и получили ответы на интересующие 
их вопросы.

Надеемся, что информация, по-
лученная на мероприятии, поможет 
ребятам сделать правильный выбор. 
Благодарим всех участников ярмарки, 
а также коллектив РДК за предостав-
ленную возможность проведения та-
кой важной встречи.

Н. ВАСИНА,
ведущий инспектор ЦЗН.

НА СНИМКЕ: участники
мероприятия.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕРГЕЙ СТЕПАШИН И ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ДНЯХ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Выбор профессии - важный момент в жизни каждого человека

18 мая - Международный день музеев
Уважаемые работники музеев, хранители истории, релик-

вий, произведений искусства, ветераны музейного дела Вла-
димирской области!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

У музейного дела во Владимирской области - своя бога-
тейшая история. В регионе действуют федеральные, об-
ластные, десятки муниципальных музеев, каждый из которых 
индивидуален и неповторим. Здесь сохранены уникальные 
артефакты, традиции нашего края, свидетельства богатого 
исторического наследия.

Отрадно, что наши музеи постоянно совершенствуются и 
развиваются, открываются новые, внедряются интересные 
формы взаимодействия с посетителями, как, например, всем 
полюбившаяся «Ночь музеев». И даже в непростых условиях, 
с которыми страна столкнулась в 2020 году, музеи непре-
рывно продолжали выполнять свою миссию по сохранению, 
изучению и обеспечению доступности сокровищ мировой 
культуры и художественного наследия. Все желающие мог-
ли наслаждаться искусством в Интернет-пространстве, быть 
в курсе всех знаковых культурных событий. И всё это стало 
возможно именно благодаря вам, профессионалам. 

Благодарю вас за добросовестный труд, усердие, беско-
нечную преданность любимому делу. Вы хранители бесцен-
ных сокровищ, которые побуждают людей по-новому взгля-
нуть на прошлое, переоценить настоящее и задуматься о 
лучшем будущем. Вы - проводники в мир вечных ценностей.

Искренне желаю всем вам, дорогие герои профессиональ-
ного праздника, здоровья, неисчерпаемой творческой энер-
гии, энтузиазма, поддержки близких в вашем созидательном 
труде и новых свершений на благо нашей родной Владимир-
ской области и всей России.
Губернатор области                     В. В. СИПЯГИН.
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Наступила весна, и, как говорят в народе, вместе 
со снегом с наших дорог сошел и асфальт. В группах 
газеты, расположенных в социальных сетях, посто-
янно звучит один и тот же вопрос: когда дороги райо-
на и города будут приведены в порядок? Последний 
тревожный звоночек поступил от автолюбителей 
мкр. Красный Октябрь, которые жаловались, что 
в одной из ям чуть не оставили колеса автомоби-

ля. Редакция газеты 
понимает проблему, 
которая возникает ка-
ждую весну, и знает, 
что основное препят-
ствие для приведения 
дорожной сети района 
в хорошее состоянии – 
это нехватка финансов 
в бюджетах муници-
пальных образований 
района. На последних 
планерках в админи-
страции района неод-
нократно звучало, что 
средства на ремонт 
дорог выделены и бу-
дут использованы в 
полном объеме. 

Откуда поступят эти средства, какие дороги будут 
отремонтированы, будет ли это капитальный ре-
монт или наш привычный, ямочный, и когда начнет-
ся ремонт намеченных объектов, мы решили спро-
сить у главы администрации Киржачского района И. 
Н. Букалова.

– Илья Николаевич, какие суммы выделены на
ремонт дорог в районе и из каких источников?

– Главная тема сегодняшнего дня – ремонт муни-
ципальных дорог в текущем году. Не буду расска-
зывать о состоянии наших дорог, вы и сами о нём 
прекрасно знаете. Скажу лишь, что причиной соз-
давшейся ситуации является хроническое недофи-
нансирование данного направления. Собственных 
средств муниципаль-
ных бюджетов хвата-
ет только на ямочный 
ремонт, но через не-
сколько месяцев мы 
получаем все тот же 
неутешительный ре-
зультат. Дороги раз-
биты, а нам опять 
необходимо искать 
средства на латание 
ям. Конечно, капиталь-
ный ремонт качествен-
нее, при этом ещё и 
экономичнее, так как 
выполняется с гаран-
тией на несколько лет. 
Однако капитально от-
ремонтировать наши 
дороги за счет собственных средств мы не можем 
себе позволить. Необходимы финансовые влива-
ния из других источников, а именно – из областного 
бюджета. 

В администрации области об этом, конечно, зна-
ют. Тем не менее, в проекте бюджета на 2021 год 
областные власти изначально не заложили деньги 
на муниципальные дороги. С этим не согласились 
депутаты Законодательного Собрания области из 
фракции «Единая Россия» и внесли поправки в про-
ект закона об областном бюджете, согласно кото-
рым городам и районам области на капитальный 
ремонт местных дорог в общей сложности выделен 
1 миллиард 300 миллионов рублей. 

– Я знаю, что губернатор объяснил свою пози-
цию тем, что тогда области не хватит средств на 
ремонт и содержание дорог регионального зна-
чения… 

– Перераспределение денег в пользу муници-
палитетов не ставит под угрозу дороги областно-
го значения. Общий объём областного дорожного 
фонда составляет более 7 миллиардов рублей, и 
оставшихся средств департаменту транспорта и 
дорожного хозяйства, думаю, должно хватить на 
содержание межмуниципальных дорог в хорошем 
состоянии.

Полагаю, киржачанам будет интересно узнать, как 
по этим поправкам на заседании Заксобрания голо-
совали депутаты других фракций. Я был неприятно 
удивлен, что против выделения денег на ремонт му-
ниципальных дорог проголосовали депутаты фрак-
ций не только ЛДПР, но и КПРФ. Хорошо, что голо-
сов фракции «Единая Россия» хватило для принятия 
данных поправок. 

– Так сколько же средств поступило из обла-
сти именно в наш район, и на какую сумму будут 
произведены ремонты дорог?

– Областная субсидия составила 50,174 млн ру-
блей, а сумма софинансирования из местного бюд-
жета – 13,336 млн рублей (21 %). За счет областной 
субсидии и районных бюджетных средств будут 
проведены ремонтные работы автомобильных до-
рог общей протяженностью 12,48 км (6,4 км из них 
с асфальтобетонным покрытием) стоимостью 63,51 
млн рублей.

– Хотелось бы 
знать, какие именно 
дороги будут отре-
монтированы, будет 
ли это капремонт 
или, как и раньше, 
ямочный?

– На эти средства в
текущем году мы капи-
тально отремонтируем 
следующие объекты 
дорожного хозяйства 
района:

– будет произве-
ден ремонт автомо-
бильной дороги по ул. 
Больничной – от д. 26 
(клуб) по ул. Свобода 
до ул. Больничной, д. 3; ул. Школьный переулок (от 
ул. Больничной до д. 3, ул. Школьный переулок), п. 
Горка (0,73 км) – капитальный ремонт раньше там не 
производился;

– ремонт участка а/д по д. Артемьево и а/д «Иль-
кино–Савино–Слободка» – д. Артемьево (2,6 км) – 
капитальный ремонт не производился;

– ремонт участка а/д д. Фуникова Гора – д. Фети-
ново (1,2 км) – капитальный ремонт не производил-
ся;

– ремонт участков а/д по ул. Лесной (от д. 16 до
д. 25), мкр. Юж-ный, ул. Строителей (от д. 10 до д. 
20), п. Першино (0,76 км) – капитальный ремонт не 
производился;

– ремонт участков а/д по ул. Советской, ул. Луго-
вая (от д. 1 до д. 48, ул. 40 лет Победы), ул. 40 лет 
Победы (от моста р. Киржач до д. 48), д. Федоров-
ское (1,21 км) – капитальный ремонт не произво-
дился;

– ремонт участков а/д по ул. Садовой (от д. 11 по
ул. Набережной до д. 13 по ул. Садовой, от д. 9 по 
ул. Садовой до д. 14 по ул. Сельская Новь), с. Фи-
липповское (0,8 км) – капитальный ремонт не про-
изводился;

– ремонт участка а/д по ул. Советской (от д. 30 до
д. 64), с. Филипповское (0,52 км) – капитальный ре-
монт не производился;

– ремонт а/д по ул. Центральной, 1, с. Заречье (1,1
км) – капитальный ремонт не производился;

– ремонт а/д по ул. Лесной, д. Песьяне (0,42 км) –
капитальный ремонт ранее не производился;

– ремонт а/д по ул. Магистральной, г. Киржач (0,96
км) – ранее капитальный ремонт дороги произво-
дился в 2009 году, капитальный ремонт тротуара не 
производился; 

– ремонт участка а/д
по ул. Станционной 
(от ул. Набережной до 
ул. Магистральной), 
г. Киржач (0,48 км) – 
ранее капитальный 
ремонт дороги произ-
водился в 2009 году, 
капитальный ремонт 
тротуара не произво-
дился;

– ремонт а/д по ул.
Гагарина (подъезд к 
СОШ № 2), г. Киржач 
(0,06 км) – ремонт не 
производился;

– ремонт участка а/д по ул. Свобода (от ул. Сере-
гина до ул. Чехова), г. Киржач (0,4 км) – ремонт не 
производился;

– ремонт участка а/д по ул. Октябрьской (от ул.
Серегина до ДОУ № 5), г. Киржач (0,13 км) – капи-
тальный ремонт не производился;

– ремонт участка а/д по ул. 40 лет Октября (от ул.
Дзержинского до ул. Молодежной), г. Киржач (0,55 
км) – капитальный ремонт не производился;

– ремонт участка а/д по ул. Больничный проезд,
№ 2 (от ул. Лесной до ул. Фурманова, мкр. Красный 
Октябрь), г. Киржач (0,56 км) – капитальный ремонт 
не производился.

Ориентировочно ремонтные работы на указанных 
выше автомобильных дорогах и их участках будут 
закончены в III квартале 2021 года. Торги по дорогам 
проведены. В некоторых муниципальных образова-
ниях уже приступили к ремонту.

На территории города Киржач за счет средств го-
родского бюджета в 2021 году запланированы рабо-
ты на следующих автомобильных дорогах: 

– ремонт тротуара на ул. Некрасовской (от ул. Ча-
паева до ул. Фрунзе) – ремонт тротуара не произ-
водился;

– ремонт тротуара на ул. Ленинградской (от ул.
Некрасовской до ул. Владимирской – слева, нечет-
ная сторона домов) – ремонт тротуара не произво-
дился;

– ремонт пешеходной дорожки на ул. Первомай-
ской, от моста через р. Киржач до ул. Свердлова – 
ремонт тротуара не производился; 

также запланированы работы по летнему содер-
жанию дорожного хозяйства города на общую сум-
му 17 млн рублей. 

– Я так понимаю, что с помощью полученных
из области средств будут капитально отремон-
тированы особо значимые для населения рай-
она и муниципальных образований участки до-
рог, а ямочный ремонт на остальных участках 
будет производиться из средств на содержание 
дорожного хозяйства?

– Да, это самая большая сумма на ремонт дорог
за всю историю нашего Киржачского района, и она 
действительно позволит нам капи-тально отремон-
тировать часть дорог социального значения.

План на 2021 год по осуществлению дорожной 
деятельности Киржачского района за счет средств 
местного бюджета будет составлен по итогам засе-
дания комиссии по отбору объектов, подлежащих 
ремонту. Планируемая сумма на ремонтные рабо-
ты, летнее и зимнее содержание составит более 
18,0 млн рублей. 

– Илья Николаевич, а будет ли производиться
контроль за работой подрядных организаций? 
Не хотелось бы, чтобы эти средства ушли в пе-
сок, и нам снова пришлось бы следующей вес-
ной производить ямочный ремонт на данных до-
рожных объектах из-за некачественной работы 
дорожников. Согласитесь, бывает и такое.

– Крайне важно проконтролировать качество ре-
монта дорог. И конечно, администрация района 
заключит договор с надзорной организацией. Ре-
гиональное отделение партии «Единая Россия» для 
этой же цели открыло горячую линию, на которую 
могут позвонить обычные граждане. Номер телефо-
на горячей линии: 8 800 200 53 33. Звонок бесплат-
ный

Хотелось бы, чтобы газета разместила номер го-
рячей линии на всех своих ресурсах. Жители наше-
го района должны знать, куда они могут сообщить о 
выявленных ими случаях некачественного ремонта 
дорог. Пусть к нашему административному контро-
лю добавится и общественный. 

А. ГОТКО.

Дороги района приведут в порядок
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Самый востребованный проект 
общественной организации 
«Милосердие и порядок» «Передвижные 
центры здоровья» реализует в регионе 
депутат Государственной Думы  
Григорий Викторович Аникеев. Проект 
работает уже более 5 лет.

Основная цель – предоставлять ка-
чественные бесплатные медицинские 
услуги жителям Владимирской обла-
сти. В передвижных центрах здоровья 
обследования прошли уже более 
220000 земляков. По многочисленным 
обращениям жителей Юрьев-Польско-
го, в городе  организована декада вы-
ездов медицинских комплексов. 

- С общественной организацией
«Милосердие и порядок» я 
взаимодействую уже много лет, и точно 
знаю, что проект « П е р е д в и ж н ы е 
ц е н т р ы  з д о ровья» очень важен 
для жителей нашего района и 
всей Владимирской области. Без 
медицинских комплексов мы теперь 
никуда! Здорово, что передвижные 
центры здоровья будут работать 

в нашем городе несколько дней. 
Каждый желающий сможет получить 
консультацию необходимого врача 
или нескольких специалистов, – 
говор и т  Н а д е ж д а  К у з ь м и н и ч н а 
К у к сина, председатель местного 
отделения Союза пенсионеров. – 
Большое спасибо Григорию Викторовичу 
Аникееву за такой нужный проект и заботу 
о нас!

Очень важно вовремя попасть на при-
ем к врачу, сделать диагностику и, при 
необходимости, пройти лечение.

- Общаясь с жителями Владимирской
области, я понимаю, что основной во-
прос, который волнует людей – сбере-
жение здоровья. Проект «Передвижные 
центры здоровья» отвечает  на запрос 
конкретным делом: мы предоставляем 
бесплатные качественные медицинские 
услуги жителям региона. Мы работаем, 
и будем работать на благо моих земля-
ков! -  отметил депутат Государственной 
Думы РФ, председатель общественной 
организации «Милосердие и порядок» 
Григорий Викторович Аникеев.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ ДОСТУПНЫ ДЛЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

30 апреля в ДШИ им. Халилова состоялся 90-летний юби-
лей нашей газеты. Поздравить редакцию пришли внештат-
ные корреспонденты, члены литературной группы «Родник», 
представители районных и городских властей, совета пенси-
онеров, «Союза женщин России» и других организаций.

На сцену с приветственным словом и подарками поднялись 
помощник депутата Государственной Думы Российской 
Федерации Григория Викторовича Аникеева, глава района 
А. Н. Доброхотов, глава районной администрации района 
И. Н. Букалов, глава города В. Г. Тюленев, глава городской 
администрации Н. В. Скороспелова, генеральный директор 
ОАО «Киржачская типография» Е. С. Фёдоров.

Сотрудники газеты получили почётные грамоты различ-
ного уровня. Так, Почётной грамотой от Законодательного 
Собрания был награждён коллектив редакции, а двое старей-
ших работников получили Благодарность от администрации 
губернатора Владимирской области за многолетний, пло-
дотворный труд. Благодарственное письмо за многолетнее 
и плодотворное сотрудничество было вручено изданию и от 
имени председателя ВПОО «Милосердие и порядок» Г. В. 
Аникеева. Главный редактор А. А. Готко, в свою очередь, вру-
чила почётные грамоты от имени газеты внештатным корре-
спондентам и членам литгруппы. Отдельно хочется отметить 
Владимира Дмитриевича Талтанова, предыдущего главного 
редактора газеты «Красное знамя», который проработал в 
нашем издании более полувека. По состоянию здоровья он 
не смог присут-ствовать на мероприятии, и его дочери Еле-
не Золкиной пришлось подниматься на сцену трижды, чтобы 

принять вместо отца поздравления от гостей празд-
ника.

В рамках торжества были награждены победители 
фотоконкурса и викторины, которые мы запускали в 
преддверии юбилея. Призы за лучшие фото получи-
ли А. К. Ильичёв, М. Соловьёва и шестилетний Игнат 
Ярилин. Что касается викторины, её итоги стали для 
нас неожиданностью. Как выяснилось, читают нашу 
газету даже в Белоруссии – именно оттуда пришли 
самые подробные и точные ответы, за которые члены 
жюри единогласно присудили первое место. Кстати, 
автором фильма, посвящённого историческому пути 
«Красного знамени», с которого началось праздно-
вание, является тоже он – минчанин Николай Приго-
дич. Кроме него, призёрами викторины стали киржа-
чане О. Г. Гахова и О. М. Трондина.

Не обошлось и без выступлений артистов. С музы-
кальными номерами выступили ансамбль балалаеч-
ников «Старт», дуэт Ани Манукян и Матвея Коллегова, 
юный скрипач В. Птушкин, педагоги школы искусств 
М. В. Клопсков и В. Н. Соколов, саксофонист Аким 
Азуевский. А Юлия Миронюк посвятила коллективу «Красного 
знамени» песню про корреспондентов.

Выступавшие со сцены друзья редакции поздравляли газе-
ту с праздником и желали встретить следующую круглую дату 
– вековой юбилей – в таком же бодром состоянии духа. И мы 
не сомневаемся, что так и случится.

В заключение хотелось бы от всей души поблагодарить тех, 
кто помог редакции организовать праздник – ДШИ им. Хали-
лова, Е. С. Фёдорова, ИП А. П. Толстова, Центральную район-
ную библиотеку и других спонсоров мероприятия.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: моменты торжества.

Фото автора.

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы 
передвижных центров здоровья и записаться  к врачу можно 

заранее по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003  
ежедневно по будням,  с 9.00 до 18.00.

90 лет – полёт нормальный
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Почтили память павших воинов
Несколько лет назад Отделение Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Киржачскому району взяло 
шефство над памятником, посвященным Великой Отече-
ственной войне, установленным на ул. Юматова в г. Киржач.

9 мая 2021 г., по многолетней традиции, сложившейся в 
отделении МВД России по Киржачскому району, состоялось 
возложение цветов к памятнику воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной  войны. Минутой молчания собрав-
шиеся почтили память погибших героев, в жестоких боях от-
стоявших свободу и независимость Родины, и земляков, не 
вернувшихся с полей сражений. 

Также накануне праздника  помощник начальника Отд МВД 
России по Киржачскому району подполковник внутренней 
службы С. Н. Мельникова совместно с капитаном полиции в 
отставке С. В. Каревой и председателем совета ветеранов 
Н. А. Апполоновой посетили  могилу ветерана Великой
Отечественной войны полковника запаса Теличкина Степана 
Ивановича.

Общественный совет в д. Песьяне
23 апреля 2021 года члены общественного совета при Отд 

МВД России по Киржачскому району в составе: И. А. Власо-
ва и И. А. Тарасова, совместно с врио начальника ОУУПиПДН 
Отд МВД России по Киржачскому району майором полиции 
А. А. Плетюхиным обследовали участковый пункт полиции, 
расположенный в д. Песьяне Киржачского района. 

В ходе посещения члены совета были проинформирова-
ны об особенностях работы на данном административном 
участке, о закрепленном за ним участковом уполномоченном 
полиции, который в связи с нахождением в отпуске не смог 
присутствовать при посещении лично, а также об оператив-
ной обстановке. 

Член общественного совета полиции
 А. ГОТКО.

Очень часто мы забываем, как сильно мир 
вокруг нас нуждается в простых добрых де-
лах, а ведь делать добрые дела - это так про-
сто и приятно.

В поселке Першино  уже в четвертый раз 
прошла экологическая акция «Марафон до-
брых дел», и очень здорово, что в этом году 
в ней приняли участие не только школьники 
и педагоги, но и родители. Марафон объе-
динил 55 участников. Мы посвятили его 76-й 
годовщине Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Акция проходила в несколько этапов, а на-
чалась она с проведения субботника по убор-
ке территории сквера Победы. Учащиеся 9 
класса со своим классным руководителем 
А. Б. Осиповой  и работниками Першинско-
го Дома культуры убрали территорию сквера 
от веток и прошлогодней листвы, побелили 
стволы деревьев, очистили дорожки от за-
росшей травы.

 План мероприятий второго этапа мара-
фона включал в себя покраску отремонтиро-
ванных скамеек около памятника погибшим 
воинам и уборку территории вокруг сквера, а 
также очистку от мусора  стадиона и прилега-
ющей к нему лесной полосы.

Денёк выдался ясным и солнечным, что 
способствовало отличному настроению. Во-
оружившись необходимым инвентарем, ре-
бята и взрослые (а на субботник пришли це-
лыми семьями) с удовольствием приводили 
в порядок территорию стадиона. Все труди-

лись с большим душевным подъемом. Очень 
много мусора скопилось в лесу в местах от-
дыха молодежи: пластиковые и стеклянные  
бутылки, пакеты, одноразовые стаканчики, 
пачки из-под сигарет, упаковки от пищевых 
продуктов (свидетельство бурных посиделок 
и пикников на стадионе) и т. д. В течение поч-
ти двух часов активисты приводили в порядок 
территорию стадиона, и через два часа  он 
стал чище на 30 мешков емкостью 120 литров 
каждый. 

Этот факт, разумеется, говорит не в пользу 
нашей культуры и отношения к общему дому 
— родному поселку. Вольно или не вольно, но 
вспоминаются слова: «Субботник – это когда 
те, кто никогда не мусорит, убирают за теми, 
кто никогда за собой не убирает».

Акция «Марафон добрых дел» - прекрасный 
способ проявить наше желание жить в краси-
вом мире, всем вместе пообщаться в неофи-
циальной обстановке на открытом воздухе, 
ведь порядок должен быть как в человеке, так 
и вокруг него, поэтому такие мероприятия 
просто необходимы.

И как приятно, проведя уборку, смотреть 
на мир, который стал ещё красивее благо-
даря нашим стараниям. Этот весенний день 
стал для ребят, участвовавших в акции, на-
стоящим праздником труда и любви к своему 
дому, своему поселку.

Закончился трудовой день душевным чае-
питием.

Поселок, в котором мы живём, - большой 

и красивый. Летом он утопает в зелени, но 
по весне глазу открывается совсем другая 
картина: битое стекло, коробки от соков, бу-
мага, пустые бутылки и многое другое. Мы 
уверены, что когда-нибудь мусор исчезнет 
с наших улиц и мест общего пользования, и 
наши сельчане научатся убирать его за собой 
в специально отведенные места. Участники 
субботника искренне надеются на сознатель-
ность жителей поселка и верят, что Першино 
будет  чистым, уютным и красивым! 

Спасибо всем  за участие в субботнике, за 
неравнодушное отношение к проблемам по-
селка! Все потрудились на славу! Молодцы!!!

Особая благодарность нашим спонсо-
рам: Демидовой Елене Валерьевне, Грасмик 
Светлане Константиновне и Олесе Констан-
тиновне, Лагун Елене Викторовне.

Т. КОРЯБКИНА,
директор Першинского Дома культуры.

НА СНИМКЕ: участники субботника.

Прошло более двух лет после вступления в законную силу 
Федерального  закона от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ "Об упол-
номоченном по правам потребителей финансовых услуг"  
(далее - Закон), которым в Российской Федерации  введена 
должность уполномоченного по правам потребителей финан-
совых услуг (далее - финансового уполномоченного), главной 
целью деятельности которого является внесудебное разре-
шение споров в сфере финансовых услуг.

Настоящий Закон в целях защиты прав и законных интере-
сов потребителей финансовых услуг определяет правовой 
статус финансового уполномоченного, порядок досудебного 
урегулирования финансовым уполномоченным споров между 
потребителями финансовых услуг и финансовыми организа-
циями, а также правовые основы взаимодействия финансо-
вых организаций с финансовым уполномоченным.

Под потребителем финансовых услуг понимается физи-
ческое лицо, являющееся стороной договора, либо лицом, 
в пользу которого заключен договор, либо лицом, которому 
оказывается финансовая услуга в целях, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности.

К компетенции финансового уполномоченного отнесено 
рассмотрение требований потребителей к финансовым ор-
ганизациям, на которых распространено действие данного 
Закона, если размер требований не превышает 500 тысяч 
рублей.

Требования потребителей, вытекающие из нарушения 
страховщиком порядка осуществления страхового возме-
щения, установленного Федеральным законом от 25 апреля 
2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств", рас-
сматриваются финансовым уполномоченным вне зависимо-
сти от их размера.

Срок давности по обращениям к финансовому  уполномо-
ченному - три года со дня, когда потребитель узнал или дол-
жен был узнать о нарушении своего права.

В Законе  имеется перечень обращений, которые финансо-
вый  уполномоченный рассматривать не будет:  если обраще-
ние не соответствует части 1 статьи 15 настоящего Закона; 
если потребитель финансовых услуг предварительно не об-
ратился в финансовую организацию в порядке, установлен-
ном статьей 16 настоящего Закона;  если в суде, третейском 
суде имеется либо рассмотрено дело по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;  
находящиеся в процессе урегулирования с помощью проце-
дуры медиации; по которым имеется решение финансового 
уполномоченного или соглашение, принятое по спору между 
теми же сторонами (в том числе при уступке права требова-
ния), о том же предмете и по тем же основаниям;  в отноше-
нии финансовых организаций, у которых отозвана (аннулиро-
вана) лицензия, которые исключены из реестра финансовых 
организаций соответствующего вида или которые находятся 
в процессе ликвидации, ликвидированы, прекратили свое су-
ществование или были признаны фактически прекратившими 
свою деятельность;  по вопросам, связанным с банкротством 
юридических и физических лиц;  по вопросам, связанным с 
компенсацией морального вреда и возмещением убытков в 
виде упущенной выгоды;  по вопросам, связанным с трудо-
выми, семейными, административными, налоговыми право-
отношениями, а также обращения о взыскании обязательных 
платежей и санкций, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; направленные повторно по тому же 
предмету и по тем же основаниям, что и обращение, ранее 
принятое финансовым уполномоченным к рассмотрению;  
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу финансового уполно-
моченного или иных лиц;  текст которых не поддается прочте-
нию.  

Надо учитывать, что положения данного Закона не распро-
страняются на требования, предъявляемые в установленных 
законом случаях к профессиональному объединению стра-
ховщиков, в частности к РСА.

С 1 июня 2019  года  данный Закон стал обязательным для 
участников страховых отношений (ОСАГО, ДСАГО и КАСКО),  
то есть именно с этой  даты, предусмотренные им процеду-
ры становятся обязательными, вне зависимости от даты за-

ключения договора страхования и наступления страхового 
случая.

С 28 ноября 2019  года  Закон вступил в силу в отношении 
страховых организаций, осуществляющих деятельность по 
иным видам страхования, кроме страховых организаций, 
осуществляющих исключительно обязательное медицинское 
страхование (пункт 1 части 1 статьи 28, часть 6 статьи 32 За-
кона), а с 1 января 2020 г. - в отношении микрофинансовых 
организаций (пункт 2 части 1 статьи 28, часть 2 статьи 32 За-
кона).

В отношении кредитных потребительских кооперативов, 
ломбардов, кредитных организаций, негосударственных пен-
сионных фондов данный закон вступил в силу с 1 января 
2021 г. (пункты 3 - 6 части 1 статьи 28, часть 3 статьи 32 За-
кона). 

Поскольку нормы об обязательном досудебном порядке 
регулируют процессуальные правоотношения, то к ним при-
меняются положения части 3 статьи 1 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации  о действии про-
цессуального закона во времени.

В рамках досудебного урегулирования спора необходимо 
сначала обратиться с заявлением в финансовую организа-
цию (страховщику), а после его рассмотрения - к финансо-
вому уполномоченному (пункт 1 части 2 статьи 15, статья 16, 
часть 1 статьи 25 Закона).

К обращению нужно приложить копию заявления, направ-
ленного ранее страховщику, а также копии договора ОСАГО 
и иных документов по существу спора (часть 4 статьи 17 За-
кона).

Финансовый уполномоченный должен рассмотреть об-
ращение и принять по нему решение: в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня, следующего за днем передачи ему об-
ращения, -  в случае направления обращения потребителем 
финансовых услуг;  в течение тридцати рабочих дней со дня, 
следующего за днем передачи ему обращения, - в случае 
направления обращения лицом, которому уступлено право 
требования потребителя финансовых услуг к финансовой ор-
ганизации.

По результатам рассмотрения обращения финансовый 
уполномоченный принимает решение о его полном или ча-
стичном удовлетворе-нии или об отказе в его удовлетворе-
нии (части 2 статьи 22 Закона).

Данное решение вступает в силу по истечении 10 рабочих 
дней со дня его подписания и подлежит исполнению страхов-
щиком (часть 8 статьи 20, часть 1, 2 статьи 23 Закона).

Частью 3 статьи Закона предусмотрено, что в случае не-
исполнения финансовой организацией вступившего в силу 
решения финансового уполномоченного либо условий со-
глашения финансовый уполномоченный выдает потребителю 
финансовых услуг удостоверение, являющееся исполнитель-
ным документом, форма которого устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

Если финансовым уполномоченным в установленные сроки 
не принято решение по Вашему обращению, либо Вы с ним 
не согласны, либо прекращено рассмотрение по обращению, 
Вы можете обратиться в суд (часть 1 статьи 25 Закона).

При несогласии  с решением финансового уполномоченно-
го, финансовая организация вправе в течение десяти рабо-
чих дней после дня вступления в силу решения финансового 
уполномоченного обратиться в суд в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством Россий-
ской Федерации (часть 1 статьи 26 Закона). 

В случае несогласия с вступившим в силу решением фи-
нансового уполномоченного потребитель вправе обратиться 
с иском непосредственно к финансовой организации в по-
рядке гражданского судопроизводства (пункт 3 части 1, часть 
3 статьи 25 Закона) в районный суд или к мировому судье в 
зависимости от цены иска.

Потребителю финансовых услуг необходимо в обязатель-
ном порядке учитывать вышеуказанные требования Закона, 
поскольку несоблюдение правил об обязательном претензи-
онном порядке является основанием для возвращения судом  
искового заявления (пункт 1 части 1 статьи  135 ГПК РФ).

Г. ВАВИЛЬЧЕНКОВА.
судья Киржачского районного суда, к.ю.н.

ПОЗДРАВЛЯЮТ
19 мая в нашей стране много лет отмечается День пионерии. Сейчас пионерские дружины и отряды не так многочис-

ленны как раньше, но они есть практически во всех крупных городах и областях России.
Киржачский райком КПРФ поздравляет с Днем пионерии всех, кто прошел эту школу патриотизма. А также сегодняш-

них пионеров и их руководителей дружины имени Ю. А. Гагарина школы № 2 г. Киржача. Новых вам свершений, успехов 
         и побед!

Отд МВД информирует

ИНФОРМИРУЮТ Обязательное соблюдение 
досудебного порядка  потребителем финансовых услуг

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО ЖЕ?
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Дню Победы посвящается…

Концерт, посвящённый 76-му Дню Победы в ВОВ в ДК мкр. 
Красный Октябрь начали с того, что на импровизированную 
сцену цепочкой вышли, простите, «опята» Ольги Токаревой, 
замечательного режиссёра, руководителя центра «ВИВАТ». 
На малышах была  пошитая по росточкам солдатская форма. 
У мальчиков брюки, у девочек юбочки. На грудках, конечно же, 
свёрнутые бантиком георгиевские ленточки. А одну девочку, 
совсем кроху, лет пяти, вела на сцену старшая девочка, чтобы 
маленькая не потерялась. 

Дети в таких выступлениях чем для нас хороши, особенно, 
когда не в Кремле выступают, а тут, перед нами, их папами и 
мамами, да тем, что мы им прощаем все огрехи, и даже раду-
емся, потому что дети! Передавая друг другу заедавшие ми-
крофоны, они нам прочитали, не запинаясь, всё, что выучили 
патетического о солдатах, о войне, о мирном небе. И вскоре 
очередь дошла до нашей крохи, которая, просто потому что 
кроха и ещё не знает слово неловкость, пару раз поднимала 
ножки, чтобы подтянуть колготки и следила за перемещением 
мимо неё микрофона, чтобы вовремя его взять. И вот тут-то, 
как только ей достался микрофон, я лично увидел актрису. Да 
кроху, но актрису, которая неожиданно стала читать и, глав-
ное, как!!! Замечательной, редчайшей силы строчки, которые 
и меня потрясли, когда я их впервые услышал:

«На Земле безжалостно маленькой… - стала выводить кро-
ха, набирая силу звука, – жил да был человек маленький». Де-
вочка с особой, ей знакомой интонацией и похоже, что и себя 
понимая, «маленькой», шла дальше: «У него была служба ма-
ленькая. И маленький очень портфель. Получал 
он зарплату маленькую (вряд ли ей это знакомо, 
когда домой приносишь с работы мало денег). 
Но тут – «И однажды, прекрасным утром посту-
чалась к нему в окошко небольшая, казалось, 
война». Я был от девочки совсем рядом и видел 
её глаза, и видел как они насторожились, пото-
му что: «Автомат ему выдали маленький. Сапоги 
ему выдали маленькие. Каску выдали малень-
кую и маленькую шинель»… Дальше я не пытал-
ся думать, что и как думала и считала девочка, 
когда учила стихотворение, а просто слушал: «А 
когда он упал, некрасиво, неправильно, в атаку-
ющем крике вывернув рот, то на всей земле не 
хватило мрамора, чтобы вырубить парня в пол-
ный рост!» - девочка замолчала. 

Имя ей, такой маленькой, такой умнице, ро-
дители дали – Полина.   Посмотрите на снимок 
– разве она не солнечная? И если полиграфия 
даст такую возможность, всмотрись читатель, 
как рядом переживаю я стихотворение девочки! 
А фамилия этой девчушки - Афанасьева. А ещё, 

как было замечательно в электронной версии нашего «Крас-
ного знамени», увидеть в телерепортаже выступление «опят» 
Токаревой Ольги. Я отчасти специально не написал фамилию 
и имя поэта, потому что в нашей жизни многое происходит 
как случайно, так и не случайно. В СССР было принято, обучая 
премудростям наук школьников, рассказывать им как много 
чего-то производится в стране в минуту времени! Каранда-
шей, спичек, электрического провода. И как-то я не помню, 
чтобы упоминалось, как много у нас пишется стихов и песен! 

Но пришёл Интернет, а с ним и сайты. И сайты, где ну про-
сто тысячи поэтов публикуют свои стихи и удивительно часто 
вполне настоящие стихи. Во время ВОВ и позже тоже писа-
лись стихи, а некоторые их них становились песнями, и не-
которые будут ещё долго и долго жить и петься нами. А вот 
из, наверное, сотен песен как-то выкристаллизовываются те, 
которые любят все. Мне думается, что «Катюша» не зря пошла 
по миру и любима не только в СССР. Что «Смуглянка» всегда 
будет звучать. И всегда будут хоры петь уже послевоенную, 
возможно самую сильную песню, при исполнении которой 
просто тянет встать и вытянуться во фрунт - «Этот день По-
беды порохом пропах!». Я не упоминаю авторов. Я о том, как 
и что нам из песен военных лет или о войне легло на наши, 
русские сердца и души. Не помню, когда я услышал для меня 
страшные цифры о том, что из десятиклассников, кто сразу 
после выпускных экзаменов, в 41 году в июне, многие пошли 
записываться на войну в военкоматы. Возвращались, иногда 
подранками, а то и калеками. И песня «До свидания, мальчи-
ки» Окуджавы просто рвала мне сердце. 

7 мая, накануне Дня Победы, в мкр. Красный Октябрь Дом 
культуры давал концерт, посвящённый уже 76-й годовщине 
победы над гитлеровской Германией. Пели хоры, пели (и как 
пели!) певцы и певицы. А уже академический хор, наш кир-
жачский «КиржЭль» вышел с тремя песнями, среди которых 
одна моя. И называется она «10 «А» – 10 «Б». Песня, как раз о 
тех ребятах, которых их сердца позвали на войну, на защиту 
нашей Родины. Сейчас в большой политике как-то стало поч-
ти нормой забывать о том, что вся война прошла под Красным 
знаменем. И на Рейхстаг водрузили Красное знамя. Что зна-
мёна поверженной Германии бросали не куда попало на Крас-

ной площади, а к подножию Мавзолея, и совсем не потому, 
что в нём лежит Ленин.   

Я ничего не забыл! Не забыл книг и рассказов о войне. Не 
забыл и не забуду кинофильмов, песен-маршей, и всегда эти 
дни памяти о войне вызывают самые и тёплые, и, увы, горь-
кие чувства. И мои десятиклассники из песни, очевидно уже 
совсем старики, если и живы, то их уже единицы. Тем важнее 
становится сама песня. 

Песню, а аранжировку ей сделал преподаватель детской 
музыкальной школы Валерий Соколов, замечательно испол-
нил, просто великолепно, хор «Киржачской типографии», ко-
торым уже несколько лет руководит Юлия Миронюк - хормей-
стер и певица, великолепно одарённая слухом музыканта, и 
чувством к поэтическому слову, к слову  поэта.

«Война, прими, война, прими, война, прими налоги, 
Похорони и упокой ребят среди дороги.
10 «А», 10 «Б», стучат стальные грады,
Который «А» пал на Неве, а «Б» - под Сталинградом».
Я совершенно уверен, что мы, русские люди, первыми ни 

на кого не нападаем. Вот совершенная правда! И страницы 
истории этому свидетели. В то же время мы, я теперь уже про 
Россию, постоянно вынуждены держать порох сухим. И даже 
сегодня солдат военному делу учим всё лучше и лучше. И кого 
ни спросишь – никто не хочет войны, но всё воюем. Как бы так 
повернуть всю жизнь на планете, чтобы действительно никог-
да не было войны. Тем более Великой Отечественной!

   А концерт шёл… И выступали Алексей Фещенко, хор вете-
ранов под управлением Нелли Наринян, Татьяна Сомова, ака-
демический хор «ЛОТОС», руководитель Евгения Минаева. 
Пели  -  Александр Кузнецов, хор «Россияне», руководитель 
Борис Осинцев, квартет «Встреча», солисты народного кол-
лектива группы «Турнир», Валерий Соколов и Владимир Тимо-
феев, Алексей Скороходов, руководитель рок-группы «Сте-
зя». Светило, что в эти майские дни совсем редко, солнце, 
гулял ветерок, наливались почки и листья. Всё будет хорошо!

Автор благодарит  и ведущую концерта Яну Азуевскую.

Наш внештатный корреспондент 
А. ЗИНОВЬЕВ, 

д. Илькино.

«Читаем детям о войне» 
Международная акция «Читаем детям о 

войне», приуроченная ко Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
проходит с 2012 года.   Ее организатором яв-
ляется Самарская областная детская библи-
отека. С 2021 года акция проходит в гибрид-
ном формате: офлайн и онлайн. Цель акции 
– воспитание гражданственности и патрио-
тизма у детей и подростков на примере луч-
ших образцов детской литературы о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Центральная детская и юношеская библи-
отека им. А. С. Пушкина ежегодно принимает  
в ней активное участие. В этом году в рамках 
акции прошёл Патриотический час «Война. 
Победа. Память». В мероприятии приняли 
участие ребята из ГБУСО ВО "Киржачский 
комплексный центр", а также киржачские по-
эты. В ходе встречи работники библиотеки 
рассказали ребятам о Великой Отечествен-
ной войне, которая длилась 1418 дней и но-
чей, о миллионах погибших людей. Просмотр 
презентации помог детям прочувствовать 
все ужасы войны. Затем прошли громкие чте-
ния и обсуждение рассказа Сергея Алексее-
ва «Талалихин», посвященного 80-летию мо-
сковской битвы. В конце мероприятия свои 
стихи о войне прочитали А. Р. Матвеев и Т. Ю. 
Пучкова. А завершилось оно минутой молча-
ния в память обо всех погибших.

Громкие чтения в рамках XII Междуна-
родной Акции «Читаем детям о войне-2021» 
прошли и в клубах библиотеки.

Так, в литературно-познавательном клу-
бе «Эрудит» читали и обсуждали книгу Е. Я. 
Ильиной «Четвертая высота» В этом году со-
ветской писательнице исполняется 120 лет, 
а самой книге – 75 лет. Книга, основанная на 
реальных событиях, посвящена Гуле Коро-
лёвой, девочке, которая снималась в кино, 
ездила в "Артек", изучала жизнь медвежат 
в зоопарке, прыгала с вышки - брала высо-
ту за высотой, воспитывая характер. Гуля не 
умела скучать, была весёлой и бесстрашной, 
и когда пришла война, не смогла остаться в 
стороне. На фронте она взяла ещё одну свою 
высоту, самую последнюю. Жизнь Гули Коро-
лёвой, такая яркая и насыщенная, была очень 
короткой. Всего двадцать лет. 

Книга, любимая многими поколениями, 
вошла в фонд классической детской литера-
туры, подарив Гуле Королёвой бессмертие. 
Далее ребята прочли стихотворения, посвя-
щенные победе в Великой Отечественной 
войне.

В досуговом клубе «Калейдоскоп» вспом-
нили о киржачанах, храбро воевавших на 
фронтах войны, трудившихся, не щадя своих 
сил, на заводах и фабриках, на полях и ле-
созаготовках. Дети вместе с библиотекарем 

читали и обсуждали книгу киржачского пи-
сателя, журналиста, краеведа С. А. Кротова 
«Ими гордится Киржач». Они вспомнили на-
ших земляков - героев Советского Союза В. 
В Бобкова, А. И. Рощина, Н. А. Рыженкова, 
боевых генералов и адмиралов  - Ф. Я. Сизова, 
М. И. Глухова, С. М. Серебрякова, А. Н. Грылёва, 
В. П. Доброхотова, узнали, как проходила мо-
билизация на фронт, каким был Киржач укре-
прайоном в годы войны, читали материалы 
о женских авиационных полках под руковод-
ством Героя Советского Союза М. М. Раско-

вой, путь которых лежал через г. Киржач, где 
их готовили к боевым действиям.   

Для современных детей и подростков Ве-
ликая Отечественная война – это далекая 
история. В сохранении памяти поколений 
литература о войне остается одним из источ-
ников, который формирует историческое со-
знание и чувство патриотизма.

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: участники акции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и  МО Горкинское, Першинское

13.05.2021                                                                                                                                                                                             №4
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

муниципального образования Горкинское Киржачского района «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования Горкинское за 2020 год»

На основании статьи 28 части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2006 года №131-ФЗ « Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главы 4 статьи 21 Устава 
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области и руководствуясь  
положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального об-
разования Горкинское, утвержденным решением Совета народных депутатов от 29.09.2017 г № 26, Совет 
народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского  района решил:

1.Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Горкинское Киржачского района: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Горкинское за 2020год» 31 мая 2021 года в 15.00 в здании администрации муниципального 
образования п. Горка, ул.Свобода,д.1.

2. Жители муниципального образования в период с 18 мая по  31 мая 2021 года могут ознакомиться  с 
проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского рай-
она «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Горкинское за 2020 год» 
с 10.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- в администрации муниципального образования  Горкинское Киржачского района
( п. Горка, ул. Свобода,д.1);
- в электронном формате на официальном сайте администрации муниципального образования Горкин-

ское Киржачского района selgorka33.ru в разделе «Официальные документы», подразделе «Решения Сове-
та народных депутатов», «ПРОЕКТЫ».

3. Поручить финансовому отделу  администрации муниципального образования Горкинское Киржачско-
го района обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».

4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов вопрос « Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Горкинское за 2020 год» с учетом результатов публичных слушаний.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования

Горкинское Киржачского района
Н. В. КОНОВАЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения 
проекта планировки и проекта межевания территории газопровода-ввод высокого давления 

для газификации жилых домов в СНТ «Першино»
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и проекта 

межевания территории газопровода-ввод высокого давления для газификации жилых домов в СНТ «Пер-
шино».

 Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 18 июня 2021 г., в 09.30, в зале заседаний администрации Кир-
жачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект планировки и проекта межевания территории газопровода-ввод высокого давления для газифи-
кации жилых домов в СНТ «Першино», размещен на официальном сайте администрации Киржачского рай-
она Владимирской области www.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                               ЛАГУТИН А. А.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
 с кадастровым номером 33:02:021525:1080

На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021525:1080.

Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 28 мая 2021 г., в 11.00, в зале заседаний администрации Киржачско-
го района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:02:021525:1080, размещен на официальном сайте администрации Киржачского 
района www.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме. 
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                               ЛАГУТИН А. А.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу утверждения 

проекта планировки и проекта межевания территории, по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Илейкино»

На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект планировки и проекта 
межевания территории, по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское 
поселение), СНТ «Илейкино».

 Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 18 июня 2021 г., в 09.00, в зале заседаний администрации Кир-
жачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект планировки и проекта межевания территории, по адресу: Владимирская область, Киржачский 
район, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Илейкино», размещен на официальном сайте админи-
страции Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                               ЛАГУТИН А. А.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде 
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. 

Проведение собрания назначено на 04 июня 2021 г., в 09.30, в зале заседаний администрации Кир-
жачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал). 

Проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:02:021257:1068 по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филип-
повское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Кольцевое шоссе, з/у 5/3, размещен на официальном 
сайте администрации Киржачского района www.kirzhach.su. 

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников 
публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме. 
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                               ЛАГУТИН А. А.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 33:02:021257:1068 по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское 

(сельское поселение), с. Филипповское, ул. Кольцевое шоссе, з/у 5/3
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021257:1068 по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское посе-
ление), с. Филипповское, ул. Кольцевое шоссе, з/у 5/3.

Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
23 апреля 2021 г. №  02

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-
ритории земельного участка вблизи ДПК «Орхидея», примыкающего к земельным участкам с кадастровыми 
номерами 33:02:020620:604, 33:02:020620:823.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Ефремов А. Ю.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 09 

апреля 2021 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 23 апреля  2021 года.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний:  В результате обсуждения участниками публичных слу-
шаний, проект планировки и межевания территории земельного участка вблизи ДПК «Орхидея», примы-
кающего к земельным участкам с кадастровыми номерами 33:02:020620:604, 33:02:020620:823, одобрен 
участниками публичных слушаний и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского рай-
она Владимирской области.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                               ЛАГУТИН А. А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
23 апреля 2021 г. №  01

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-
ритории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, д. 
Бережки, ул. Вяземская, дом 2.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Жаворонкова О.К.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 09 

апреля 2021 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 23 апреля  2021 года.
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: 
замечания отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний:  В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Бережки, ул. Вяземская, дом 2, одобрен участниками публичных 
слушаний и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района Владимирской об-
ласти.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»                                                                               ЛАГУТИН А. А.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КИРЖАЧ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам проведения публичных слушаний

по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования  
г. Киржач «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Киржач за  2020 год»

13.05.2021 г.                                                                                                                                                                                            №  3 
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов 
городского поселения г. Киржач от 22.03.2018  № 36/275 «О Порядке организации и проведении публичных 
слушаний на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской 
области», участники публичных слушаний решили:

1. Рекомендовать Совету народных депутатов г.Киржач рассмотреть и принять решение «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района за  
2020 год».

2. Настоящее заключение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

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

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

- площадью 1278 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Горкинское, д. Карпово, з/у 8а;

- площадью 1289 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Горкинское, д. Карпово, з/у 8б;

- площадью 1520 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Горкинское, д. Карпово, з/у 10а;

- площадью 1197 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Горкинское, д. Карпово, з/у 10б.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений 17.06.2021.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности 

предоставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1500 кв.м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сельское поселение Кипревское,д. Хмелево, ул. 
Речная,  д. 10 а.

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

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

Со схемойрасположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон 
- 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений  17.06.2021.

Дополнительное соглашение № 39 
к Соглашению от 01.02.2021 № 04 о передаче осуществления части полномочий  

по решению вопросов местного значения 
«29»  апреля  2021 года
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Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 142.5 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Киржачского 
района Владимирской области от 29.11.2016 № 21/133 «О Порядке заключения соглашений между адми-
нистрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих пол-
номочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», в соответствии с 
решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 29.01.2021 № 7/40 «О пере-
даче части полномочий муниципального образования город Киржач Киржачского района на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения муниципальному образо-
ванию Киржачский район», постановлением администрации Киржачского района Владимирской области 
от 01.02.2021 № 88 «О принятии осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального образования  город Киржач Киржачского района»  администрация Киржачско-
го района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы ад-
министрации Киржачского района Букалова Ильи Николаевича,  действующего на основании Устава Кир-
жачского района, с одной стороны, и администрация  города Киржач Киржачского района Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация города», в лице главы администрации города  Киржач  
Киржачского района Владимирской области Скороспеловой Надежды Владимировны, действующей на ос-
новании Устава муниципального образования  город Киржач Киржачского района Владимирской области, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного 
значения, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о  передаче осуществления 
части  полномочий по решению вопросов местного значения (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в Соглашение:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции: «Объем  межбюджетных трансфертов, пере-

даваемых из бюджета муниципального образования город Киржач в бюджет муниципального образования 
Киржачский район предоставляется в размере не менее 21 % (софинансирование), необходимом для осу-
ществления полномочий, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Соглашения.».

1.2. Приложение  к соглашению изложить  в новой редакции согласно приложению к настоящему до-
полнительному соглашению.

2. Все остальные условия соглашения, не затронутые данным дополнительным соглашением, считать 
неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и администрацией города Киржач Киржачского района Владимирской области о передаче осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения от  01.02.2021 № 04.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу.

Приложение  к соглашению от 29.04.2021 № 39          
Перечень  

автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Киржач, 
подлежащих ремонту в 2021 году

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

2.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района

А. В. СОЧНЕНКОВ.

29 апреля 2021года                                                                                                                                                                   № 20/57
Овнесении изменений в Правила по обеспечению чистоты,

порядка и благоустройства на территории муниципального образованияПершинское, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденных решением  Совета 

народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области от 26.07.2017 № 8/21

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Першинское Киржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования ПершинскоеКиржачского района Владимирской области решил: 

1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципально-
го образования Першинское,надлежащему содержанию расположенных на них объектов», утвержденные 
решением Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области от 26.07.2017 № 8/21 изменения следующего содержания:

Абзац 4 пункта 25.4 «Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муници-
пального образования Першинское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» изложить 
в следующей редакции:«- допускать домашних животных в здания, коммерческие сооружения временно-
го характера, а также в помещения детских, образовательных, медицинских организаций, организаций, 
осуществляющих торговлю и оказывающих услуги общественного питания, бытового обслуживания, ор-
ганизаций культуры (за исключением случаев проведения выставок, зрелищных и массовых мероприятий 
с участием собак), религиозных организаций (объединений), кроме служебных собак и собак-поводырей. 
Временное пребывание лиц с собаками и кошками в общежитиях и гостиницах допускается с согласия ад-
министрации указанных организаций с соблюдением санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных 
и иных требований законодательства РФ, а также в соответствии с правилами внутреннего распорядка, 
установленными в общежитиях и гостиницах. Организации должны помещать знаки о запрете посещения 
их с домашними животными при входе и оборудовать места для их привязи;».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

29.04.2021                                                                                                                                                                                    № 11/74 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города  Киржач от 
09.12.2020 № 4/27  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  Киржачского района 

на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и 

дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 № 4/27 «О бюджете  муни-
ципального образования город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», Совет народных депутатов города  Киржач,  решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 г. № 4/27 «О бюджете му-
ниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в пункте 2 статьи 5 после слов «… на 2021 год в сумме…» цифры «40718,222-49» заменить цифрами 
«40218,222-49»;

1.2. в статье 7 после слов «…на  2021 год в сумме…» цифры «8523,9»  заменить цифрами « 9023,9».
1.3. в приложения №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город 

Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», №8 «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 
2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно  приложениям  
№ 1, № 2,   к настоящему решению.

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

нию.          
Глава  города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

от __________________ №________ 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Першинское 

Киржачского района за 2020 год.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Першинское за 2020 год по до-

ходам в сумме 37 686,9 тысяч рублей, по расходам в сумме 37 052,0 тысяч рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета муниципального образования Першинское) в сумме 634,9 тысяч рублей 
со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования Першинское за 2020 год по кодам классификации 
доходов бюджета, согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования Першинское за 2020 год по ведомственной струк-
туре расходов бюджета муниципального образования Першинское, согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

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

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Першинское за 2020 
год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к 
настоящему решению;

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию. 
Председатель Совета народных депутатов, 

Глава муниципального образования 
Першинское Киржачского района

А. В. СОЧНЕНКОВ.
Приложение 1

к проекту решения Совета народных
депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района от ______________№____

Доходы бюджета муниципального образования Першинское за 2020 год 
 по кодам классификации доходов бюджета 

(тыс. руб.)
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Приложение 2
к проекту решения Совета народных

депутатов муниципального образования Першинское
Киржачского района от ______________№____

Расходы бюджета муниципального образования Першинское по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета за 2020 год 

тыс. руб. 
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Приложение 3
к проекту решения Совета народных

депутатов муниципального образования Першинское
 Киржачского района от ______________№____

Расходы бюджета муниципального образования Першинское за 2020 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 

(тыс. руб.)

Приложение 4
к проекту решения Совета народных

депутатов муниципального образования Першинское 
Киржачского района от ______________№____

Источники финансирования дефицита бюджета 
 муниципального образования Першинское за 2020 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 
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