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БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Митинги на то и есть митинги, чтобы на них мог высту�

пить и высказаться на актуальную тему каждый человек.
Но всегда ли информация, звучащая из уст оратора,
правдива!?

На митинге 8 июня 2019 года, организованном членами
КПРФ, из уст одного из ораторов прозвучали обвинения
в адрес администрации, директора МП «Полигон» о
завозе на территорию Киржачского района мусора из
Москвы и Московской области. Эту удобную для пиара
тему подхватили и некоторые интернет�ресурсы.

Где правда, а где ложь? Хороший вопрос! Попробуем в
нем разобраться!

В марте 2019 года администрация района обратилась
в Совет народных депутатов Киржачского района с
просьбой о создании комиссии по проверке незаконной
деятельности МП «Полигон». Комиссия проработала
3 месяца.

Администрация Киржачского района создала аль�
тернативную комиссию по проверке фактов несанкци�

онированного захоронения твердых коммунальных
отходов. Комиссии работали независимо друг от друга.
Были просмотрены видео� и фотоматериалы, журналы
записей транспортных средств, въезжающих на тер�
риторию полигона, договоры оказания услуг, копии пла�
тежных документов и � ничего, о чем говорят те, кто хочет
сегодня привлечь к себе внимание, не подтвердилось!

По итогам служебного расследования комиссия
пришла к выводу:

1. Отходы бытового происхождения (мусора) из г. Моск�
вы, Московской области и других регионов Российской
Федерации на полигон захоронения ТБО вблизи дерев�
ни Храпки не поступают.

2. Автомобили марки Scania, зафиксированные на
видеосъемке, размещенной в сети Интернет на сайте
«Одноклассники» в группе «Совесть 33 Киржач», на
территорию полигона захоронения ТБО (д. Храпки) не
заезжали.

Подписанный членами комиссии акт и материалы слу�
жебного расследования направлены главе админист�
рации Киржачского района для принятия решения.

Члены комиссии
 администрации Киржачского района.

Одной из причин совершения до�
рожно�транспортных происшествий с
участием пешеходов является грубое
нарушение водителями транспортных
средств Правил дорожного движения
при проезде регулируемых перекрест�
ков и пешеходных переходов, другой
причиной – нарушение ПДД пешехо�
дами при переходе проезжей части пе�
ред близко движущимся транспорт�
ным средством, ходьба по проезжей
части при наличии тротуара, а также
переход проезжей части в неустанов�
ленном месте в зоне видимости пеше�
ходного перехода.

В целях повышения уровня безопас�

ности движения пешеходов в период с
17 по 26 июня 2019 года на территории
Киржачского района проведена про�
филактическая операция «Пешеход�
ный переход».

Проведены обследования пешеход�
ных переходов, расположенных на ули�
цах города и автодорогах района, при
этом особое внимание уделено пере�
ходам, расположенным в непосредст�
венной близости от детских и общеоб�
разовательных учреждений. В ходе
проведения операции выявлено 8 пе�
шеходных переходов, не отвечающих
нормативным требованиям.

По итогам мероприятия составлены

акты проверки. Обслуживающим улич�
но�дорожную сеть г. Киржач и Киржач�
ского района организациям выданы
предписания на устранение недостат�
ков. В результате проведения рейдовых
мероприятий к административной от�
ветственности привлечены 8 водите�
лей и 23 пешехода. Результаты прове�
дения операции направлены главам
администраций г. Киржач и Киржач�
ского района.

В период проведения операции до�
рожно�транспортных происшествий с
участием пешеходов не допущено.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

Индустриальный и технопарк
из Владимирской области могут

получить на развитие
до 1 млрд рублей

из федерального бюджета
8 июля экспертная комиссия Минэкономразвития

России одобрила две заявки от Владимирской области
на финансирование из федерального бюджета строи�
тельства и реконструкции промышленных парков и тех�
нопарков в 2020�2021 годах. Это решение является пред�
варительным, окончательное будет принято не ранее
15 июля. Тем не менее заявка технопарка «ИКСЭл» в
Киржачском районе заняла третье место в конкурсном
отборе среди технопарков, а заявка индустриального
парка «Ставровский» в Собинском районе – 2 место в
рейтинге промышленных парков.

Эти заявки ранее были отобраны рабочей группой
департамента развития предпринимательства, торгов�
ли и сферы услуг областной администрации для участия
в конкурсе Минэкономразвития России на получение
субсидии из федерального бюджета по направлению
«Обеспечение льготного доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к производственным
площадям и помещениям в целях создания (развития)
производственных и инновационных компаний».

До 15 июля представители индустриального парка
«Ставровский» должны представить в экспертную ко�
миссию заключение экспертизы проектно�сметной до�
кументации. Если этот документ не поступит в установ�
ленный срок, заявителю будет отказано в получении
субсидии на 2020�2021 годы.

Предельный размер субсидии из федерального
бюджета на реализацию одного проекта составляет 500
млн рублей на два года, софинансирование областного
бюджета – соответственно 10,2 млн рублей. Таким
образом, общий размер федеральной субсидии может
составить 1 млрд рублей на 2020�2021 годы.

Пресс;служба администрации
 Владимирской области.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 12 ию�

ня 2002 № 67�РФ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и Закона Влади�
мирской области от 10.02.2003 №10�ОЗ «Избира�
тельный кодекс Владимирской области» сообщаем
о готовности оказания услуг по изготовлению агита�
ционных материалов по выборам депутатов в пред�
ставительные органы местного самоуправления на
территории Киржачского района Владимирской
области в единый день голосования 8 сентября 2019
года и сообщаем сведения о стоимости работ по
печати листовок (приведена стоимость печати, без
учёта стоимости разработки оригинал�макета, ко�
торая рассчитывается отдельно).

Листовки А4 (210х297 мм), тираж не менее 1000 шт.:
печать 1� сторонняя черно�белая, стоимость из�

готовления 5 руб/шт.;
печать 2� сторонняя черно�белая, стоимость из�

готовления 6 руб/шт.;
печать 1�сторонняя цветная, стоимость изготов�

ления 10 руб/шт.
Открытое акционерное общество «КИРЖАЧ;

СКАЯ ТИПОГРАФИЯ» (ОАО «КТ»),
Юридический адрес: 601010, Владимирская об�

ласть, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 36.
ИНН 3316420046, ОГРН 1033301000809,
р/с 40702810877000002096
в филиале ПАО «БАНК «САНКТ�ПЕТЕРБУРГ» в г. Мо�

скве,
кор/сч 30101810045250000142,
БИК 044525142 КПП 331601001,
ОКПО 02430934. Реклама.
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Спорт – неотъемлемая часть жизни
современного человека,
своеобразный индикатор состояния
общества и уровня его развития.

– В России вопросы фи)
зической культуры и спорта
входят в число безусловных
приоритетов, ) убежден Пре)
зидент РФ В. В. Путин. ) Мы
продвигаем в обществе,
среди граждан всех поко)
лений, особенно среди мо)
лодежи, ценности здоро)
вого и активного образа жи)
зни. Спорт прямо определя)
ет продолжительность и ка)
чество жизни, открывает
широкие возможности для
личной и профессиональ)
ной самореализации чело)
века…

Задача федеральных, ре)
гиональных, муниципаль)
ных властей – создать все
условия для развития мас)
сового спорта, обеспечить
доступность спортивных со)
оружений, адаптировать,
сделать удобной для заня)
тий спортом инфраструк)
туру больших и малых го)
родов, сельских поселений.

Что делается в этом направлении в
Киржачском районе, мы узнаем у сотруд�
ников администрации Киржачского рай�
она, курирующих сферу спорта. Радуют
достигнутыми успехами в различных видах
спорта наши спортсмены, все активнее
привлекаются к спортивным занятиям лю�
ди старших возрастов, которые на деле
убеждаются, что занятия физической куль�
турой и спортом не только продлевают
жизнь, но и удлиняют ее активную фазу,
делают саму жизнь более интересной и
многогранной.

 � У нас на протяжении трех лет реали�
зуется муниципальная программа «Разви�
тие физической культуры и спорта в Кир�
жачском районе», � говорит Ж. Б. Резни�
ченко, заместитель главы администрации
района, руководитель аппарата. – В данной
программе предусмотрены расходы,
связанные с проведением спортивно�мас�
совых мероприятий, соревнований, турни�
ров, включающие приобретение наград,
дипломов, грамот, оплату труда судейской
коллегии, жюри и т. д. В этой же программе
предусмотрены расходы (оплата транспор�
та, питания) на поездки наших спортсменов
на соревнования, проходящие за преде�
лами Киржачского района.

Кроме того, у нас имеется
практика, когда отправляем
ребят, добившихся значи�
тельных результатов, вместе
с тренерами на соревнова�
ния, проводимые достаточно
далеко: в Анапу, Орел, Рес�
публику Беларусь и др., оп�
лачивая расходы на поездку.
На эти цели у нас предусмот�
рена сумма свыше 500 тыс.
рублей на год. Но, конечно,
и родителям приходится за�
частую взваливать на свои
плечи расходы на поездки
детей на соревнования.

Также в программе преду�
смотрены средства на со�
держание МБУ «Районный
центр физической культуры
и спорта «Киржач», в кото�
рый входят два стадиона –
«Инструментальщик» и «Труд».

В настоящее время на
территории стадиона «Труд»
(мкр. шелкокомбината) дей�
ствует филиал спортивной
школы по самбо им. Е. В.
Чичваркина. В рамках выиг�
ранного гранта получили спортивное обо�
рудование для занятий.

Содержание стадионов для бюджета
района в рамках программы составляет
свыше 5,5 млн руб. В эту сумму входят зар�
плата тренеров, оплата за потребление во�
ды, света, налогов, все расходы. связанные
с обеспечением деятельности данных спор�
тивных сооружений (покраска, засыпка и
др.).

� В июне из�за стоявшей довольно про�
должительное время жаркой и засушливой
погоды пострадали многие футбольные
поля, � вступил в разговор Д. В. Гладкий,
заместитель председателя комитета соци�
альной политики, физкультуры и спорта
Киржачского района. � Пострадали 70 про�
центов футбольных полей Владимирской
области. Чтобы спасти травяное покрытие
наших футбольных полей, приходилось его
постоянно поливать.

� Года два назад по инициативе энтузи�
астов – ветеранов спорта � в районе был
создан координационный совет по вопро�
сам спорта, но, к сожалению, на этом все и
закончилось, и координационный совет со�

бирался один лишь раз,
хотя этот общественный
орган мог бы принести не�
сомненную пользу в реше�
нии многочисленных воп�
росов, � посетовала Ж. Б.
Резниченко. – Нередко к
нам приходят с предло�
жениями провести тот или
иной турнир или отпра�
вить наших спортсменов
на соревнования. Но ведь
все это требует денег, а так
как бюджет на следующий
год формируется в конце
текущего, необходимо уже
заранее планировать, с
учетом успехов и достиг�
нутых результатов, в каких
соревнованиях и турнирах
примут участие наши
спортсмены, чтобы в бюд�
жете уже были предусмот�
рены средства на эти це�
ли. При всем желании мы не можем отпра�
вить наших ребят на все спортивные сорев�
нования или организовать их в нашем рай�
оне, поэтому надо четко определиться в
этом вопросе.

Например, мы знаем, что у нас есть
очень перспективные шахматисты, которые
успешно выступают на различных сорев�
нованиях. Поэтому мы уже заранее пред�
полагаем, что они будут участвовать в том
или ином соревновании и предусматри�
ваем расходы на поездки. То же относится
к волейболу, полиатлону и другим видам
спорта. У нас есть четкая картина и по Фе�
дерации всестилевого каратэ.

� Конечно, всего предусмотреть невоз�
можно, � сказал Д. В. Гладкий. – Иногда по�
лучается так, что ребята показывают на со�
ревнованиях высокие результаты, на кото�
рые мы и не рассчитывали, и их необхо�
димо отправлять на соревнования более вы�
сокого уровня. Тогда приходится изыски�
вать нужные средства, чтобы дать спорт�
сменам возможность и дальше двигаться
вперед.

� Мы прекрасно понимаем, как важно,
чтобы дети тратили свое свободное время
с пользой, занимались в различных кружках
творческой направленности, спортивных
секциях, � продолжила Жанна Борисовна. �
Поэтому в текущем году администрация

Киржачского района выде�
лила грантовую помощь в
размере 200000 рублей на
укрепление материально�
технической базы спор�
тивных общественных ор�
ганизаций – Федерации
всестилевого каратэ и спор�
тивного клуба им. М. Се�
регина.

� В основном, сейчас
речь идет о молодых
спортсменах. А что дела�
ется в нашем районе для
того, чтобы привлечь к
массовому занятию спор�
том людей более зрелого
возраста?

� В этом году местное
отделение Союза пенсио�
неров, районный совет ве�
теранов войны, труда, Во�
оруженных сил, правоох�

ранительных органов, местное отделение
общества инвалидов также подали заявки
на получение грантов. Т. В. Мочунова –
большой молодец, подготовила очень хо�
роший проект, на реализацию которого

администрацией района воз�
главляемому ею районному со�
вету ветеранов были выделены
средства в размере 50 тыс. руб.,
часть из которых будет потра�
чена на приобретение палок для
скандинавской ходьбы. Это
здорово, что, несмотря на воз�
раст, наши ветераны продол�
жают оставаться в строю, на�
ходиться в хорошей физичес�
кой форме.

� Мало этого, представители
зрелого возраста еще ходят два
раза в неделю в тренажерный
зад, � добавил Д. В. Гладкий. –
Для них специально закуплены
большие шары для гимнас�
тических упражнений. Также в
прошлом году администрация
района оказала весомую по�
мощь отделению ДОСААФ в
проведении ремонтных работ и
закупок винтовок на 130 тыс.
рублей.

� В прошлом году финансировался про�
ект местного отделения Союза пенсионеров
России, за счет чего были приобретены лет�
няя спортивная форма и палки для скан�
динавской ходьбы, � сказала О. Н. Смир�
нова, председатель комитета социальной
политики, физической культуры и спорта.
– Ежегодно выделяются средства на гран�
товую поддержку шести общественных ор�
ганизаций. В этом году сумма увеличилась
на 120 тыс. руб.

� К нам обращались ветераны спорта с
предложением возобновить проведение
полумарафона им. Ю. Гагарина – от мемо�
риала до центра города, � сказала Ж. Б.
Резниченко. � Мы очень серьезно подошли
к этому вопросу, связались со всеми уч�
реждениями, которые были бы задейст�
вованы в его организации. К сожалению,
есть причины, в связи с которыми этот по�
лумарафон нельзя проводить. Прежде все�
го, это то, что собственником дороги явля�
ется «Росавтодор», который в данное время
занимается ремонтом дороги Покров�Мо�
сква, а дорога, по которой должны были бы

бежать спортсмены, счита�
ется дополнительной для
объезда грузового тран�
спорта. У МВД своя причи�
на отказа, связанная с тем,
что никто не гарантирует
полную безопасность участ�
ников полумарафона.

Да, в 80�е и 90�е годы
этот полумарафон прово�
дился, но в то время не бы�
ло такого огромного коли�
чества автотранспорта на
дорогах.

Возвращаясь к муници�
пальной программе «Разви�
тие физической культуры и
спорта в Киржачском рай�
оне», хочу еще сказать о том,
что в ней были предусмот�
рены денежные средства на
завершение работ по стро�
ительству физкультурно�

оздоровительного комплекса. Но, понятно,
что без финансовой поддержки со стороны
областной администрации справиться с
этой задачей однозначно район не в сос�
тоянии. Буквально на днях пришла радо�
стная весть, что необходимые средства на
завершение всех работ по строительству
физкультурно�оздоровительного комплек�
са будут выделены из областного бюджета,
так что строительство долгожданного ФОКа
в этом году должно быть завершено.

Пользуясь случаем, я также хотела бы
обратиться к родителям: будьте внима�
тельными! Не отдавайте детей в спор�
тивные секции, предварительно не узнав,
имеют ли возглавляющие их люди соот�
ветствующие документы об образовании,
а также подтверждающие их спортивную
классификацию, и, возможно, главное �
справку об отсутствии судимости. К сожа�
лению, некоторые родители относятся к
этим вопросам очень легкомысленно, от�
дают детей, например, в некоторые виды
единоборства, вручая их в руки совершенно
незнакомых людей, да еще платя за это
деньги. Увы, но это легкомыслие может
привести к очень плачевным результатам.

ШАГАЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»16  июля  2019  года 3  стр.

После состоявшегося разговора мы
вместе с Д. В. Гладким побывали на двух
стадионах, которые входят в МБУ «Район!
ный центр физической культуры и спорта
«Киржач». Недавно его возглавил Е. А. Кон!
драшов. В штатном расписании центра !
6 тренеров!преподавателей, которые ве!
дут работу в секциях по футболу, хоккею,
ОФП, волейболу, самбо.

На стадионе «Инструментальщик» нас
встретил И. А. Жуков, отвечающий за ра!
боту в данном спортивном учреждении.
Футбольное поле стадиона пострадало от
июньской засухи, несмотря на усилия его
сотрудников, которые постоянно поливали
травяное покрытие, занимались подкорм!
кой травы.

Игорь Анатольевич провел нас в трена!
жерный зал и познакомил с расписанием
его работы. Занятия в зале проходят орга!
низованно, на бесплатной основе. В трена!
жерном зале занимаются мужские и жен!
ские группы в соответствии с утвержден!
ным графиком. В каждой группе есть стар!
ший, который помогает остальным пра!
вильно работать на тренажерах.

Мы прошлись по территории стадиона.
На детской площадке резвилась детвора,
проводившая нас заинтересованными
взглядами.

! В 2016 году наш район выиграл грант
и закупил 2 площадки для тренировок и
сдачи нормативов ГТО. Одну площадку мы
установили на этом стадионе, ! Д. В.
Гладкий указал на выкрашенное в яркий
синий цвет оборудование, установленное
неподалеку от кромки футбольного поля.
– А другую площадку – на стадионе «Труд».
Эти площадки пользуются большим спро!
сом у ребят, которые любят здесь зани!
маться по вечерам на перекладинах,
«шведской лестнице».

Когда уезжали, на стадион завезли
землю для подсыпки поля, так что работа
здесь не прекращается.

Ответственного за стадион «Труд» А. Н.
Орлова мы застали за сварочными рабо!
тами, по окончании которых стадион по!
лучит новые ворота.

! Вот такие у нас сотрудники, ! улыб!
нулся Дмитрий Владимирович. – Если
надо пахать – пашет, если надо варить –
варит.

На хорошо сохранившемся, несмотря
на июньскую засуху (вот что значит лесная
зона), футбольном поле шел тренировоч!
ный процесс: мальчишки – воспитанники
секции по футболу – азартно гоняли мяч,
а сотрудники стадиона на другой половине
аккуратно очищали поле от сухой травы,
мешающей играть.

Зашли мы и на спортивную площадку,
закупленную в рамках выигранного гранта,
которая также очень востребована моло!
дыми жителями микрорайона. Буквально

несколько дней назад на ней были уста!
новлены новые силовые уличные трена!
жеры, закупленные и установленные в рам!
ках выигранного гранта, учрежденного
общественной организацией «Мило!
сердие и порядок».

Чуть поодаль оборудована площадка для
пляжного волейбола, которую не обходят
вниманием молодые люди. Ее постоянно
поддерживают в хорошем состоянии. Сов!
сем недавно здесь проходил турнир, по!
священный Дню молодежи.

А. Н. Орлов показал нам большой трена!
жерный зал, половина которого была за!
нята тренажерами, а вторую половину ус!
тилал борцовский ковер. Новый борцов!
ский ковер был выделен стадиону по
программе «Самбо – в школу».

! В настоящее время здесь занимается
школа по самбо им. Е. В. Чичваркина, с
которой заключен договор о безвозмезд!
ном пользовании этим спортивным залом.
Занятия здесь проходят 3 раза в неделю,
! сказал Д. В. Гладкий. – Зал очень хорошо
оснащен тренажерами, и позаниматься на
них общефизической подготовкой желаю!
щих немало. Приходят в тренажерный зал
и воспитанники действующих на стадионе
секций, и люди пожилого возраста, для
которых закуплено специальное оборудо!
вание. Иными словами, зал здесь не пус!
тует.

Конечно, спортивная жизнь в районе не
ограничивается лишь этим. Сотни киржа!
чан с удовольствием занимаются в раз!
личных спортивных секциях, добиваясь
очень солидных результатов и достойно
отстаивая честь района на различных
спортивных соревнованиях. Радуют нас
ветераны спорта, которые, несмотря на
солидный возраст, умеют зажечь молодое
поколение своей энергией и энтузиазмом,
приохотив мальчишек и девчонок к заня!
тиям спортом. Шагают в ногу со временем
и представители пожилого возраста,
стремясь не растерять бодрости и инте!
реса к жизни, чему способствуют занятия
физической культурой.

А с началом работы физкультурно!
оздоровительного комплекса возмож!
ностей заняться спортом у киржачан
станет еще больше. Было бы желание.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: Д. В. Гладкий и И. А.

Жуков в тренажерном зале стадиона «Ин�
струментальщик»; спортивная площадка
здесь пользуется большой популяр�
ностью: тренажерный зал на стадионе
«Труд»; А. Н. Орлов (справа) и Д. В. Глад�
кий осваивают новые силовые тренажеры;
здесь проходят занятия школы по самбо;
воспитанники секции по футболу на трени�
ровке.

Фото автора.

В рамках реализации федерального и
регионального проектов «Современная
школа» национального проекта «Образо!
вание» в этом году во Владимирской об!
ласти на базе 21 сельской школы будут со!
зданы Центры образования гуманитарного
и цифрового профилей «Точка роста». На
эти цели нашему региону из федерального
бюджета выделено свыше 30,4 млн руб. по
результатам конкурсного отбора Минис!
терства просвещения РФ.

В списке школ, где откроются Центры, и
Першинская средняя общеобразователь!
ная школа Киржачского района.

О том, какая работа проводится по со!
зданию Центра «Точка роста», и об участии
нашего района в реализации проектов в
рамках национального проекта «Образова!
ние» мы попросили рассказать начальника
управления образования Ольгу Владими!
ровну Кузицыну и ее заместителя Наталью
Николаевну Нестерчук.

! Реализация национального проекта
«Образование» началась в стране и, соот!
ветственно, в нашем районе на основе нор!
мативных документов Российской Федера!
ции и областных, ! сказала О. В. Кузицына.
! В соответствии с общенациональным
проектом разработаны восемь федераль!
ных проектов по различным направлениям
образования. В области таких проектов
шесть. В настоящее время Киржачский
район наиболее активно участвует в реали!
зации проектов по трем направлениям:
«Современная школа», «Успех каждого ре!
бенка» и «Цифровая образовательная сре!
да».

В рамках реализации проекта «Совре!
менная школа» на базе одной из сельских
школ нашего района, а именно Першинской
СОШ, будет открыто структурное подразде!
ление ! Центр цифрового и гуманитарного
профиля.

Участвуя в проекте «Успех каждого ре!
бенка», мы продолжаем реализацию раз!
вития спорта на селе. В частности, в этом
году будет построена спортивная площадка
для учащихся Данутинской школы.

Что касается направления «Цифровая
образовательная среда», уже определен
ряд образовательных организаций, кото!
рые будут участвовать в его реализации.
В настоящее время модель «Цифровой об!
разовательной среды» проходит утверж!
дение на федеральном и региональном
уровнях, поэтому активное участие в этом
направлении предполагается со следую!
щего года и со второй половины текущего.

� Расскажите, пожалуйста, попод�
робнее о центрах «Точка роста».

! Центры «Точка роста» создаются по
всей стране как структурные подразде!
ления общеобразовательных школ и на!
правлены на формирование современных

компетенций и навыков у обучающихся, в
том числе по предметным областям – та!
ким, как «Технология», «Информатика» и
«Основы безопасности жизнедеятельнос!
ти», ! сказала Н. Н. Нестерчук, которая яв!
ляется муниципальным координатором на!
циональных проектов в сфере образования
Киржачского района. – Основная цель их
создания – обновление материально!тех!
нической базы для реализации основных
и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественнонаучно!
го, технического и гуманитарного профи!
лей.

На первоначальном этапе Центры созда!
ют в сельской местности, но в ближайшем
будущем они будут открываться и в малых
городах.

Результатами этой работы должны стать
100!процентный охват контингента обучаю!
щихся образовательных организаций, ос!
ваивающих основную общеобразователь!
ную программу по вышеназванным пред!
метным областям на обновленном учебном
оборудовании, с применением новых ме!
тодик обучения и воспитания, а также
70!процентный охват контингента обучаю!
щихся дополнительным образованием
цифрового, естественнонаучного, техни!
ческого и гуманитарного профилей.

� Кто будет работать на новом учеб�
ном оборудовании?

! На этом оборудовании будут работать
наши педагоги, ! пояснила Н. Н. Нестерчук.
– В настоящее время завершился, причем
очень успешно даже на уровне федерации,
первый этап обучения педагогов Першин!
ской школы. Один из педагогов школы на!
брал 177 баллов из 180 возможных. В ав!
густе педагоги приступают к очному этапу
обучения на базе «Кванториума» (г. Вла!
димир).

Завершены закупки по оборудованию
для Центра «Точка роста», и в течение июля
оно будет поставлено в Першинскую СОШ.
В настоящее время в школе проводятся
ремонтные работы. Дело в том, что для со!
здания Центров министерством просве!
щения были разработаны единые органи!
зационные и методические условия. Центр
«Точка роста» должен быть размещен не
менее чем в двух зонированных помеще!
ниях площадью около 40 кв. м. Предполага!
ются три зоны: проектная мастерская, ме!
диазона и шахматная гостиная.

Кроме того, должны быть соблюдены
единые требования к брендированию, цве!
товой гамме.

Предполагается единый день открытия
Центров по всей стране – 20 сентября.

В дальнейших планах у нас создание
аналогичных Центров в городских школах:
№ 7, № 3 и в сельской – Филипповской
СОШ.

И. НИКОЛАЕВА.

30 мая этого года в нашей семье слу!
чилось несчастье – наш 16!летний сын по!
лучил серьезную травму позвоночника. В
этот же день ему была сделана опера!
ция в Киржачской районной больнице.
Сейчас Егор находится в Центре травма!
тологии г. Москвы, где ему была проведена
еще одна операция. Впереди ! долгая ре!
абилитация и процесс восстановления.

Хотелось бы высказать добрые слова
благодарности в адрес тех людей, кото!
рые были рядом с нами и поддержали в
трудную минуту, которые не остались в
стороне и пришли на помощь. Мы говорим
огромное спасибо всем, кого знаем и не
знаем, так как помощь поступает не только
от жителей нашего города, но и из других
городов.

Благодарим от всего сердца меди!
цинский персонал Киржачской районной
больницы, педагогический коллектив
СОШ № 3, учеников и их родителей, кол!

лективы футбольных команд и их настав!
ников, коллектив пожарной части, коллек!
тив АО «Россельхозбанк», друзей и знако!
мых, которые оказывают неоценимую
моральную поддержку, а также всех, кто
продолжает оставаться рядом с нами.

Также хотелось бы выразить благодар!
ность Ирине Александровне (фамилию, к
сожалению, не знаем), которая оказалась
рядом с Егором в тот момент, когда случи!
лась трагедия. Благодаря квалифици!
рованно оказанной первой помощи уда!
лось избежать более серьезных послед!
ствий.

Спасибо вам всем за ваше сочувствие,
сопереживание, за большое доброе серд!
це. Ваша помощь неоценима! Здоровья и
благополучия вам и вашим близким. Бе!
регите друг друга! Храни вас Бог!

С благодарностью,
семья МОРОЗОВЫХ.

Благодарим за спонсорскую помощь
Волейбольный клуб «Киржач» выражает слова благодарности фирме ООО «Экспресс»,

а именно Н. А. Захарову, за спонсорскую помощь в приобретении спортивной формы
для нашей команды.

Огромное Вам спасибо!

В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАВЫКОВ

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ

СПАСИБО ВАМ, ДОБРЫЕ И ОТЗЫВЧИВЫЕ ЛЮДИ!
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Вот какое лето�2019!
Наиболее доступной и массовой формой отдыха и оз�

доровления ребят продолжают оставаться школьные ла�
геря с дневным пребыванием. В пришкольном лагере
«Дружба», действующем на базе МБОУ СОШ № 6, в июне
отдохнули и оздоровились 120 учащихся.

Деятельность лагеря осуществлялась согласно воспи�
тательной программе, спланированной с учетом возраст�
ных особенностей детей и направленной на развитие их
творческого потенциала и интеллекта, на гражданско�
патриотическое воспитание, формирование потребности
здорового образа жизни, организацию разнообразного
досуга. Воспитанники лагеря стали участниками спортив�
ных и познавательных мероприятий, зрителями и участ�
никами увлекательных концертов и театральных поста�
новок.

Лагерь продолжает свою работу и в июле. Сегодня в
нём отдыхают 30 ребят. Атмосфера здесь доброжела�
тельная, мероприятия продуманы и интересны, педагоги
работают творчески и с душой. Ребята с большим удо�
вольствием посещают школьный лагерь, где жизнь
разнообразна и насыщена множеством ярких и запомина�
ющихся событий.

 А для некоторых учащихся долгожданные летние ка�
никулы начались с трудовых будней. Официально через
Центр занятости населения были трудоустроены 25 школь�
ников. Ребята прошли процедуру приема на работу, соб�
рали для этого необходимые документы. В течение июня
учащиеся 7�9 классов помогали содержать в порядке
школьную территорию, принимали участие в подготовке
учебных помещений для ремонта, оформляли клумбы, уха�
живали за высаженными цветами. А группа девочек и
мальчиков помогала воспитателям школьного лагеря. Они
проводили с детьми утреннюю зарядку, играли, попробо�
вали себя в роли воспитателей. Ребята научились рас�
считывать свое рабочее время, соблюдали правила тру�
довой дисциплины. За свой труд они получили первую в
жизни зарплату.

 Какое же лето без путешествий! С них и начались
летние каникулы: более 200 ребят посетили города
Владимир, Муром, Александров, Ногинск и Москву, где
во время экскурсий по историческим и памятным местам
получили массу впечатлений, полезной и интересной
информации, стали участниками интерактивных квестов
и познавательных конкурсов и викторин.

В создании благоприятных условий для организации
летнего отдыха принимали участие не только администра�
ция и педагоги школы, но и специалисты медицинских
организаций, учреждений культуры и спорта. Вкусное и
здоровое питание обеспечивали работники пищеблока
во главе с заведующей производством О. В. Ерофеевой.

Благодарим всех за совместную работу во благо ук�
репления здоровья и развития детей в летний период!

И. КУЛИКОВА,
заместитель директора по воспитательной

работе
МБОУ СОШ № 6.

НА СНИМКАХ: моменты нашей лагерной жизни.

ПОРАБОТАЛИ
ПЛОДОТВОРНО

Второй год на базе МБУ ДО «ДООСЦ» в июньские дни
работал спортивно�оздоровительный лагерь дневного
пребывания детей «Виктория». Его программа была ори�
ентирована на детей младшего и среднего возраста от
6 до 16 лет. Коллектив лагеря поставил перед собой цель:
создать условия для качественного отдыха и оздоровления
детей и подростков, раскрытия интеллектуального,
физического, творческого потенциала ребят, и, конечно,
их оздоровления.

В спортивно�оздоровительной и воспитательной работе
приняли участие педагоги дополнительного образования
Е. Ю. Каверзина (1 квалификационная категория; мастер
спорта по художественной гимнастике); В. Б. Родионов
(высшая квалификационная категория; мастер спорта по
тяжелой атлетике); А. А. Болотнова (высшая квалификаци�
онная категория; КМС по легкой атлетике); А. Д. Колчанов
(1 квалификационная категория; КМС по боксу); Д. Е. Ло�
шаков (1 квалификационная категория; КМС по шахматам);
Е. В. Долгопятов (ПДО по шахматам); Ю. И. Бушлеев (выс�

шая квалификационная категория; «Отличник физической
культуры», «Заслуженный работник физической культуры»;
специализация � волейбол). Руководила работой началь�
ник лагеря Н. Н. Ртищева.

Мероприятия, в основном, проходили в здании МБУ
ДО «ДООСЦ» и на спортивной площадке у здания. По
завершении работы лагеря мы получили от родителей

отдыхавших в нем детей благодарственное
письмо, в котором высоко оценивается
проводимая с ребятами работа, говорится
о том, что дети с большим желанием шли
каждый день в лагерь, потому что организа�
ция их досуга была поставлена очень раз�
нообразно и весело. Было много интересных
экскурсий, познавательных программ и, ко�
нечно, в первую очередь было уделено много
внимания физической подготовке.

Приятно получать столь высокую оценку.
А еще хочется внести предложение о дора�
ботке спортивной площадки у МБУ ДО «ДООСЦ»
(ул. Гагарина, 44): хорошо было бы уложить
спецпокрытие, где можно было проводить
массовые мероприятия по мини�футболу,
волейболу, баскетболу, ручному мячу, боль�
шому теннису, прием норм ГТО и т.д.

Ю. БУШЛЕЕВ,
педагог дополнительного

образования
МБУ ДО «ДООСЦ»,

заслуженный работник физической
культуры.

НА СНИМКАХ: жизнь в лагере была
яркой и насыщенной.

Лагерь – это маленькая жизнь
Ежегодно на базе МБОУ СОШ № 5 открывается оздоро�

вительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко».
Программа работы лагеря по своей направленности явля�
ется комплексной, т. е. включает в себя разноплановую
деятельность, объединяет различные направления оздо�
ровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоро�
вительного лагеря.

Каждый год в среднем 40 процентов от общего числа
учащихся школы отдыхают в летнем пришкольном лагере.
Организованный отдых детей в каникулярное время – это,
прежде всего, социальная защита ребёнка. В этом году в
первую смену лагерь принял 90 детей. Для школьников
было организовано двухразовое горячее питание и полд�
ник. Еда всегда вкусная, разнообраз�
ная и полезная, включала фрукты,
соки, выпечку.

Так как наш лагерь имел спортивно�
оздоровительное направление, для
ребят была разработана увлекатель�
ная насыщенная программа: подвиж�
ные игры на свежем воздухе, разучи�
вание русских народных игр, спортив�
ные соревнования «Сильная Россия»
в рамках празднования Дня России,
выезд команды ребят на городскую
спартакиаду по пионерболу, легкой
атлетике и турнир по шашкам, где ре�
бята заняли призовые места, разно�
образные соревнования по футболу,
пионерболу, занятия на снарядах на
городском стадионе и, наконец, за�
ключительные «Веселые старты» в
день закрытия лагеря.

Большое внимание уделялось бе�
зопасности и здоровью детей. Про�
шла акция «Безопасное лето», состоя�
лись встречи с представителями ГИА,
МЧС, ребята узнали много нового и
интересного. Детям напомнили но�
мера экстренных служб. В лагере
воспитателями постоянно проводи�
лись «Минутка здоровья», «Минутка
безопасности».

В лагере прошло игровое развлекательное меропри�
ятие «Я знаю и выполняю ПДД». В рамках этой программы
прошли викторина, занятие с магнитной доской и знаками,
конкурс рисунков «Я выбираю жизнь».

Очень интересной была экологическая неделя. Агит�
бригада первого отряда провела акцию «Вред батарейки.
Сбор батареек». Следующими большими мероприятиями
были интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? В мире
животных» и экологическая викторина «Листая страницы
Красной книги». Также было проведено практическое
занятие «Ты в лесу» в рамках программы «Берегите лес».
Работа на площадках, ориентирование на местности,
разбор палатки, разжигание костра, зеленая аптечка –
основные направления мероприятия. После каждого
конкурса ребята получали сладкие призы и, конечно же,
массу положительных эмоций.

Невозможно перечислить все проводимые мероприя�
тия. В День России состоялась экскурсионная поездка в
г. Александров. Дети посетили музей�слободу, познако�
мились с народным творчеством, с жизнью и предметами
обихода в старину, соревновались, кто больше знает по�
говорок, скороговорок, потешек. Разучивали русские на�
родные игры.

22 июня весь лагерь участвовал в митинге, посвященном
Дню памяти и скорби. Дети подготовили выступление,
возложили цветы у памятника погибшим, участвовали в
конкурсе рисунков «Мы с тобой войны не знали».

Большое внимание уделялось мастер�классам. В рамках
патриотического краеведческого воспитания был проведен
мастер�класс «Кукла�оберег» � изготовление куклы с ис�
пользованием ткани, ниток, ваты. Прошли мастер�классы
«Торцевание гофрированной бумагой, «Оригами», «Лепка
из соленого теста и последующая раскраска».

Ну и, конечно же, лагерь не обходился без отдыха, раз�
влечений. Физические нагрузки предполагали сов�

мещение их с различными видами
отдыха — свободным отрядным вре�
менем, общением, занятиями по
интересам. В лагере работали сек�
ции и кружки: рукоделие, танцы, пе�
ние, спорт, рисование, строевая под�
готовка, сборка�разборка автоматов
и др.

Вожатые проводили «Минутки для
любознательных», когда поднима�
лись и обсуждались интересные те�
мы. Дети подготовили театрализо�
ванные представления по сказкам
Пушкина. Также прошли конкурс
чтецов «Мой Пушкин» и выставка
рисунков «Лукоморье».

В лагере царила доброжелатель�
ная атмосфера. Слышать слова при�
знательности, видеть довольные
лица ребятишек � лучшая награда
для педагога. Хочется выразить бла�
годарность педагогам, вожатым, ад�
министрации школы и района, кото�
рые приняли участие в организации
летнего лагеря при МБОУ СОШ № 5.

П. РУСАК,
начальник лагеря.

НА СНИМКАХ: жизнь в лагере
била ключом.
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Оплату за приложение производят
администрации района, города и сельского поселения Кипревское.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

09.07.2019 г.                                                                                                                                       № 935
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории

ул. Перовская, д. Старово, МО Першинское, Киржачского района, Владимирской области
     В соответствии со ст.ст.45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», заключением публичных слушаний от 14.06.2019 г. № 20 по вопросу утверждения проекта планировки
и проекта межевания территории ул. Перовская, д. Старово, МО Першинское, Киржачского района, Влади�
мирской области постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории  ул. Перовская, д. Старово, МО Першинское,
Киржачского района, Владимирской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми�
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Крас�
ное знамя».
Глава администрации                                                                                                     М. В. ГОРИН.

31.05.2019 г.                                                                                                                               № 57/429
О внесении изменений и  дополнений в Устав муниципального образования город Киржач

Киржачского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 46 Устава г. Киржач, Совет народных
депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района
Владимирской области согласно приложению.

2. Решение Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 02.04.2019 года № 54/412
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского рай�
она Владимирской области» отменить.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по местному самоуправлению,
законности, правопорядку и социальной политике.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государ�
ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
Глава г. Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

                                                                                                                                                    Приложение к решению

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРЖАЧ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1) Пункт 21 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение

подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее � уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи�
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, распо�
ложенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее при�
ведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами (далее также � приведение в соответствие с
установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

2) Пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на терри�

тории поселения»;
3) Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) Осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300�1 «О защите прав потребителей»;
4) Часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных депутатов города Киржач

Киржачского района, главы города Киржач Киржачского района или главы администрации города Киржач
Киржачского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов города
Киржач Киржачского района, назначаются Советом народных депутатов города Киржач Киржачского района,
а по инициативе главы города Киржач Киржачского района или главы администрации города Киржач
Киржачского района,  осуществляющего свои полномочия на основе контракта –  главой города Киржач Кир�
жачского района»;

5) Часть 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом

Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района  и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений»;

6) Пункт 1 части 5 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«1)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением
участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объ�
единений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в уста�
новленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно�строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи�
мости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; пред�
ставления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и реви�
зионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществ�
ления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления нахо�
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами»;

7) Пункт 22 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«22) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои�

тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров

зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений,
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон�
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее � уведомление о
планируемом строительстве) параметров объекта ительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо�
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе�
мельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе само�
вольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предель�
ными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными феде�
ральными законами (далее также � приведение в соответствие с установленными требованиями), решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации»;

8) Статью 36 дополнить пунктом 56 следующего содержания:
«56) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской

Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300�1 «О защите прав потребителей»;
9) Абзац 2 части 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«3. Решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района, затрагивающие права, свобо�

ды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем ко�
торых выступает муниципальное образование город Киржач, а также соглашения, заключаемые между ор�
ганами местного самоуправления, подлежат официальному опубликованию и вступают в силу после их опубли�
кования (обнародования). Иные решения Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района
вступают в силу со дня принятия, если иное не указано  в самом решении»;

10) Абзацы 3 и 4 части 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«4. Постановления главы администрации города Киржач Киржачского района, затрагивающие права,

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем
которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, подлежат официальному опубликованию и вступают в силу после их опубликования (обнаро�
дования). Иные постановления главы администрации города Киржач Киржачского района вступают в силу со
дня принятия, если иное не указано  в самом постановлении.

Распоряжения главы администрации города Киржач Киржачского района вступают в силу со дня принятия,
если иное не указано  в самом распоряжении»;

11) Часть 7 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«7. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом
печатном издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы
местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (разме�
щения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графи�
ческие и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальный правовой акт, соглашение,
заключаемое  между органами местного самоуправления, в электронном виде и заверенные в установленном
порядке копии на бумажном носителе направляются в редакцию периодического печатного издания. Срок и
условия передачи в редакцию материалов для официального опубликования муниципальных правовых актов,
соглашений, заключаемых  между органами местного самоуправления, а также сроки и сроки и условия
опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых  между органами местного самоуп�
равления, в периодическом печатном издании определяются действующим муниципальным контрактом,
заключенным с редакцией.

Муниципальный правовой акт, соглашение, заключаемое  между органами местного самоуправления,
публикуется, как правило, в одном номере периодического печатного издания. Если значительный по объему
муниципальный правовой акт, соглашение, заключаемое  между органами местного самоуправления, по
техническим причинам не может быть полностью опубликован в одном номере периодического печатного
издания, то такой муниципальный правовой акт, соглашение, заключаемое  между органами местного само�
управления, публикуется в нескольких номерах, если иное не установлено муниципальным правовым актом,
соглашением, заключаемым  между органами местного самоуправления. В этом случае днем официального
опубликования (обнародования) муниципального правового акта, соглашения, заключаемого между органами
местного самоуправления,  является день выхода номера, в котором завершена публикация полного текста.

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых
между органами местного самоуправления, в сокращенном виде, а также в изложении не допускается.

При официальном опубликовании (обнародовании) текст муниципального правового акта, соглашения,
заключаемого  между органами местного самоуправления, излагается в точном соответствии с заверенной
копией данного акта, соглашения.

В случае если при официальном опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта, согла�
шения, заключаемого  между органами местного самоуправления,  были допущены ошибки, опечатки, иные
неточности в сравнении с подлинником муниципального правового акта, соглашения, заключаемого  между
органами местного самоуправления,  то в следующем номере издания должны быть опубликованы офици�
альное извещение об исправлении неточности и подлинная редакция соответствующего муниципального
правового акта, соглашения, заключаемого  между органами местного самоуправления.

Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые  между органами местного самоуправления,
в которые были внесены изменения и (или) дополнения, могут быть повторно опубликованы (обнародованы)
в полном объеме с учетом всех изменений и (или) дополнений».

08.07.2019 г.                                                                                                                                                                      № 656
Об обеспечении первичных средств пожарной безопасности в городе Киржач

Киржачского района Владимирской области
 Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69�ФЗ «О пожарной безопасности»,
от 22.07.2008 г. №123�ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» постановляю:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города
Киржач Киржачского района Владимирской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о содержании, учете и проверке наружного противопожарного водоснабжения на
территории города Киржач Киржачского района Владимирской области согласно приложению № 2.

3. Утвердить Положение об организации обучения мерам пожарной безопасности населения города Киржач
Киржачского района Владимирской области согласно приложению № 3.

4. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях
и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению № 4.

5. Установить, что приобретение первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря осуще�
ствляется гражданами, являющимися собственниками (пользователями) помещений и строений, за счет
собственных средств.

6. Постановление главы городского поселения г. Киржач от 14.09.2010 г. «Об утверждении Положения об
обеспечении первичных мер пожарной безопасности  в городском поселении г. Киржач» считать утратившим
силу.

7. Постановление главы городского поселения г. Киржач от 17.03.2008 г. №110 «О порядке обучения мерам
пожарной безопасности населения  городского поселения г. Киржач» считать утратившим силу.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Киржач по вопросам жизнеобеспечения.

9. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение №1

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города Киржач

Киржачского района Владимирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие требования по обеспечению первичных мер пожарной безо�

пасности в границах  города Киржач Киржачского района Владимирской области (далее – города).
1.2. Органы местного самоуправления  города в пределах своей компетенции обеспечивают первичные

меры пожарной безопасности на подведомственных территориях с привлечением населения к их проведению.
1.3. Правовое регулирование отношений в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в

границах города осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, от 21.12.1994 г. № 69�ФЗ “О пожарной
безопасности”, от 22.07.2008 г. № 123�ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”,
Уставом города, настоящим Положением.

2. Перечень первичных мер пожарной безопасности в границах города.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города предусматривает проведение

следующих мероприятий:
2.1. Реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно�

правового, финансового, материально�технического обеспечения пожарной безопасности муниципального
образования.

2.2. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и
программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного
водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

2.3. Разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения
пожарной безопасности.

2.4. Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно�спаса�
тельных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением.

2.5. Установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также
дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия.

(Продолжение на 6Eй стр.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
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2.6. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.
2.7. Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.
2.8. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной

безопасности, содействие распространению пожарно�технических знаний.
2.9. Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной

пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
3. Основные задачи обеспечения первичных мер пожарной безопасности в городе.
Основными задачами органов местного самоуправления города по обеспечению первичных мер пожарной

безопасности в границах города Киржач Киржачского района Владимирской области являются:
3.1. Реализация мер пожарной безопасности в подведомственных организациях и на подведомственной

территории (проведение месячников пожарной безопасности в наиболее пожароопасный период года,
проведение опашек города, обеспечение проездов к любому объекту на территории города, обеспечение
водоисточниками и наружным водоснабжением, содержание и контроль за содержанием в исправном состо�
янии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муници�
пальной собственности).

3.2. Заключение соглашений (договоров) на тушение возгораний травы в весенне�летний период, со�дей�
ствие созданию подразделений пожарной охраны, финансируемых из средств бюджета, а также разме�щению
на территории города объектов и сооружений государственной (ведомственной) противопожарной службы.

3.3. Оказание помощи пожарной охране при выполнении возложенных на нее задач.
3.4. Создание условий для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению пожаров, а

также для деятельности добровольной пожарной охраны.
3.5. Организация проведения противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной бе�

зопасности на подведомственной территории.
4. Полномочия органов местного самоуправления г. Киржач Киржачского района Владимирской области

в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности:
4.1. Полномочия Совета депутатов г. Киржач:
� утверждение целевых программных документов, касающихся вопросов обеспечения первичных мер по�

жарной безопасности в городе;
� утверждение расходных обязательств бюджета города по финансированию первичных мер пожарной бе�

зопасности в границах города;
� осуществление передачи муниципального имущества в установленном порядке в пользование органи�

зациям для осуществления деятельности в сфере обеспечения пожарной безопасности;
� иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, Владимирской области,

муниципальными правовыми актами.
4.2. Полномочия администрации г. Киржач:
� установление на территории города особого противопожарного режима и дополнительных требований

пожарной безопасности в случае повышения пожарной опасности, согласованных с противопожарной службой
МЧС России;

� принятие решения о создании и утверждение состава городской комиссии по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

� разработка целей, задач и порядка организации первичных мер пожарной безопасности;
� профилактика пожарной безопасности в городе;
� включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития

территории города;
� установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно�спаса�

тельных работ на территории города;
� информирование населения и оказание содействия органам государственной власти Владимирской об�

ласти в информировании населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопас�
ности на территории города;

� организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, должностных лиц местного
самоуправления, организаций первичным мерам пожарной безопасности;

� создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обе�
спечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

� разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (обеспечение над�
лежащего состояния источников и системы противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной бе�
зопасности муниципального жилищного фонда и муниципальных нежилых помещений);

� оснащение муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений первичными средствами
пожарной безопасности;

� создание и организация деятельности  дежурно�диспетчерской службы;
� формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с обеспечением первичных мер

пожарной безопасности;
� иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, Владимирской области,

муниципальными правовыми актами.
5. Проведение противопожарной пропаганды в городе и обучение населения мерам пожарной безо�

пасности.
Противопожарная пропаганда в городе и обучение населения мерам пожарной безопасности является

одной из форм профилактики пожаров и недопущения гибели людей.
Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности по месту жительства осуще�

ствляется через:
� тематические выставки и конкурсы;
� средства печати � выпуск листовок, памяток; публикации в СМИ;
� телевидение;
� устную агитацию � доклады, лекции, беседы;
� средства наглядной агитации;
� собрания граждан.
Обучение учащихся средних общеобразовательных школ и воспитанников дошкольных учреждений мерам

пожарной безопасности осуществляется через:
� преподавание в рамках уроков ОБЖ;
� спортивные мероприятия по пожарно�прикладному спорту среди школьников;
� экскурсии в пожарно�спасательные подразделения с показом техники и открытые уроки ОБЖ;
� оформление уголков пожарной безопасности.
Администрация города является  организатором и исполнителем мероприятий по противопожарной

пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности на территории города.
Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности на территории города

проводится на постоянной основе.
7. Права и обязанности граждан города в сфере обеспечения пожарной безопасности
Граждане города имеют право на:
� защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
� возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодатель�

ством;
� участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу;
� получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от

органов управления и подразделений пожарной охраны;
� участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности

добровольной пожарной охраны.
Граждане города обязаны:
� соблюдать требования пожарной безопасности;
� иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства

тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности;
� при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
� до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению

пожаров;
� оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
� выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного

пожарного надзора;
� не сжигать мусор, траву, сухие деревья в не установленных для этих целей местах;
� предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность

должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки своих
помещений и строений, находящихся в их собственности (пользовании), в целях пожарного контроля.

8. Права и обязанности организаций, предприятий и учреждений города в сфере обеспечения пожарной
безопасности

Руководители организаций, предприятий и учреждений города имеют право:
� создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке пожарные формирования,

которые они содержат за счет собственных средств;
� вносить в администрацию города предложения по обеспечению пожарной безопасности;
� проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;
� получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от

органов управления и подразделений пожарной охраны.
Руководители организаций, предприятий и учреждений города обязаны:
� соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные

законодательные требования должностных лиц государственного пожарного надзора и пожарной охраны;
� разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
� проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безо�

пасности;
� включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
� содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные

средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
� оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их

возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной
безопасности и возникновении пожаров;

� представлять руководителю тушения пожара в установленном порядке при тушении пожара на территории
предприятия необходимые силы и средства;

� обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных
обязанностей на территории, в здания, сооружения и иные объекты предприятий;

� предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и
документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности произво�
димой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

� незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем
и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

(Продолжение. Начало на 5�й стр.) Руководители организаций, предприятий и учреждений в пределах своей компетенции осуществляют
руководство системой пожарной безопасности на подведомственных объектах и несут персональную ответ�
ственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

9. Финансирование мер по реализации полномочий администрации города
пожарной безопасности.
Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах города является расходным

обязательством города Киржач Киржачского района, а также учреждений и организаций, объекты которых
расположены на территории городского округа.

Финансирование первичных мер пожарной безопасности в границах города осуществляется в пределах
средств, предусмотренных на указанные цели в местном бюджете и в бюджетах учреждений и организаций,
осуществляющих деятельность на территории города.

За счет средств бюджета города осуществляются расходы, связанные с реализацией полномочий на:
� проведение противопожарной пропаганды и обучение населения города мерам пожарной безопасности;
� информирование населения о принятых администрацией города решениях по обеспечению пожарной

безопасности и содействие распространению пожарно�технических знаний;
� содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных

зданий, находящихся в муниципальной собственности;
� обучение должностных лиц администрации города по вопросам предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций;
� проведение учений и тренировок в масштабах города;
� иные расходы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и

Владимирской области.
За счет средств учреждений и организаций города осуществляются мероприятия первичной пожарной

безопасности на объектах, принадлежащих (подведомственных) этим учреждениям и организациям.

                                                                                                                          Приложение №2
ПОЛОЖЕНИЕ

о содержании, учете и проверке наружного противопожарного водоснабжения на территории
города Киржач Киржачского района Владимирской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение действует на всей территории города Киржач Киржачского района Владимир�

ской области (далее – город) и обязательно для исполнения организациями, осуществляющими поставку
коммунальных услуг по водоснабжению, обслуживающими город (далее � организация), а также всеми або�
нентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной при�
надлежности и организационно � правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение это хозяйственно � питьевой водопровод с располо�
женными на нём пожарными гидрантами, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естест�
венные и искусственные источники воды, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от
их ведомственной принадлежности и организационно � правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку
указателей несёт организация или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию пред�
приятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления
проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.
2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования

их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
� качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и

ремонта;
� точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
� систематическим контролем за состоянием источников воды;
� периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
� своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в

весенне�летний и осенне�зимний периоды.
2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и обору�

доваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противо�
пожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли)
при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77мм)
для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5м.

2.5. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 � 0,8м. Со стороны источника воды на
площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную
установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым
покрытием размером 12x12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать
5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается
прорубь размером 1x1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.6. В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснаб�
жения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов � повысителей должен определяться инструкцией.

2.7. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей
пожарных насосов.

2.8. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются
на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы � ежемесячно.

2.9. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров,
проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.
3.1. Руководители организаций, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые сов�

местные с подразделениями Федеральной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источ�
ников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех источников воды, которые могут быть использованы для тушения пожара, органи�
зации и абоненты совместно с Федеральной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет прово�
дят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне � летний (с 15 апре�
ля по 15 мая) и осенне – зимний (с 15 сентября по 15 октября) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта устанавливается:
� наличие на видном месте указателя установленного образца;
� возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;
� состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;
� работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;
� герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;
� работоспособность сливного устройства;
� наличие крышки гидранта.
3.5. При проверке пожарного водоема устанавливается:
� наличие на видном месте указателя установленного образца;
� возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
� степень заполнения водой и возможность его пополнения;
� наличие площадки перед водоемом для забора воды;
� герметичность задвижек (при их наличии);
� наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.6. При проверке пожарного пирса устанавливается:
� наличие на видном месте указателя установленного образца;
� возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;
� наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;
� визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие

котлована для забора воды.
3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения уста�

навливается наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.
4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения.
4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех источников воды, которые могут быть использованы

для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.
4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением администрации города создается

межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители отдела ЖКХ МКУ «Управление город�
ским хозяйством»,  отдела по ГО и ЧС администрации города, федеральной пожарной охраны, органа государ�
ственного пожарного надзора.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого источника воды уточняет:
� вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
� причины сокращения количества источников воды;
� диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вво�

дов;
� наличие насосов � повысителей, их состояние;
� выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),
� строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.
4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.
4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния

источников воды.
5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.
5.1. Организации, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного

водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт
источника воды. В случае проведения капитального ремонта или замены источника воды сроки согласовы�
ваются с федеральной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной органи�
зацией и согласованного с территориальными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть
ниже предусмотренных ранее.
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5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для
проведения ремонта или реконструкции, а в случае технологической аварии немедленно, руководители орга�
низаций или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить
администрацию города и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожар�
ных гидрантов из�за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнитель�
ные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.
6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.
6.1. Ежегодно в октябре � ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в

зимних условиях, для чего необходимо:
� произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;
� проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
� произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным источника воды;
� осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.
6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и

приведению в рабочее состояние.

                                                                                                                         Приложение № 3
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации обучения мерам пожарной безопасности населения города Киржач
Киржачского района Владимирской области.

I. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль�

ным законом от 01.01.2001 г. «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской
Федерации (ППБ�01�03), утвержденными приказом МЧС России , нормами пожарной безопасности «Обучение
мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными приказом МЧС России, и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области пожарной безопасности.

2. Положение устанавливает единые требования к организации обучения населения города мерам пожар�
ной безопасности (далее � обучение населения мерам пожарной безопасности), определяет основные цели
и задачи обучения населения мерам пожарной безопасности, а также группы населения, периодичность,
формы и методы обучения населения мерам пожарной безопасности, способам защиты от опасных факторов
пожара и правилам поведения в условиях пожара.

3. Обучение и инструктаж по пожарной безопасности носит непрерывный многоуровневый характер и про�
водится в жилищном фонде, в организациях независимо от организационно�правовых форм (далее � орга�
низации), а также при совершенствовании знаний в процессе трудовой деятельности.

4. Порядок осуществления противопожарной пропаганды, обучения населения мерам пожарной бе�
зопасности, в том числе в муниципальных учреждениях, государственном, муниципальном и частном жилищ�
ном фонде, в гаражных, дачных и иных специализированных потребительских кооперативах и товариществах,
устанавливается муниципальными правовыми актами в соответствии с настоящим Положением.

5. Ответственность за организацию и своевременность обучения мерам пожарной безопасности и проверку
знаний требований пожарной безопасности работников организаций несет работодатель (уполномоченное
им лицо) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников организаций осуще�
ствляют органы государственного пожарного надзора.

7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по ведению противопожарной
пропаганды и обучению населения мерам пожарной безопасности осуществляется за счет средств, преду�
смотренных на эти цели в бюджете города на очередной финансовый год, организаций � за счет собственных
средств.

8. Настоящее Положение не отменяет установленных соответствующими правилами специальных требо�
ваний к порядку проведения обучения, инструктажа и проверки знаний персонала, обслуживающего объекты,
подконтрольные органам государственного пожарного надзора.

II. Цели, задачи и формы обучения мерам пожарной безопасности.
9. Основными целями и задачами обучения населения мерам пожарной безопасности являются:
соблюдение и выполнение гражданами требований пожарной безопасности в различных сферах дея�

тельности;
освоение гражданами порядка действий при возникновении пожара, способов защиты от опасных факторов

пожара, правил применения первичных средств пожаротушения и оказание пострадавшим на пожаре первой
медицинской помощи;

снижение числа пожаров и степени тяжести последствий от них;
развитие системы обучения населения города мерам пожарной безопасности на основе единства прин�

ципов, форм и методов обучения;
формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения

системы обучения мерам пожарной безопасности, совершенствование механизмов распространения ус�
пешного опыта государственного управления в указанной сфере;

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, организаций и населения
по обеспечению пожарной безопасности на территории города;

обеспечение целенаправленности, плановости и непрерывности процесса обучения населения мерам
пожарной безопасности;

совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды.
10. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
совершеннолетние граждане, состоящие в трудовых отношениях (далее � работающее население);
совершеннолетние граждане, не состоящие в трудовых отношениях (далее � неработающее население),

за исключением лиц, находящихся в местах лишения свободы, в специализированных стационарных
учреждениях здравоохранения или социального обслуживания;

лица, обучающиеся в образовательных учреждениях (далее � обучающиеся).
11. Обучение мерам пожарной безопасности проводится в форме:
обучения мерам пожарной безопасности по специальным программам;
противопожарной пропаганды;
противопожарных инструктажей;
учений и тренировок по отработке практических действий при пожарах;
самостоятельного изучения требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении

пожара.
12. Обучение мерам пожарной безопасности по специальным программам осуществляется с отрывом от

производства в образовательных учреждениях пожарно�технического профиля, учебных центрах федеральной
противопожарной службы МЧС России, учебно�методических центрах по гражданской обороне и чрезвы�
чайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной
противопожарной службы МЧС России, в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по
обучению населения мерам пожарной безопасности.

Воспитанников дошкольных образовательных учреждений знакомят с правилами пожарной безопасности
в процессе учебно�воспитательных занятий.

13. Противопожарную пропаганду проводят органы местного самоуправления, службы МЧС России и ор�
ганизации.

Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой информации, посредством из�
дания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, оборудования противопожарных
уголков и стендов, устройства тематических выставок, смотров, конкурсов и использования других, не за�
прещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения.

14. Обучение граждан в форме противопожарного инструктажа проводится по месту их работы (учебы),
постоянного или временного проживания с целью ознакомления с требованиями утвержденных в установ�
ленном порядке нормативных документов по пожарной безопасности, а также с правилами поведения при
возникновении пожара и применения первичных средств пожаротушения.

Противопожарный инструктаж граждан при всех видах трудовой и учебной деятельности, связанной с
производством, хранением, обращением, транспортировкой взрывопожароопасных веществ и материалов,
проводится перед началом работ (занятий) одновременно с инструктажем по охране труда и технике бе�
зопасности.

Противопожарный инструктаж граждан проводится при вступлении их в жилищные, гаражные, дачные и
иные специализированные потребительские кооперативы, садово�огороднические товарищества, товари�
щества собственников жилья, а также при предоставлении гражданам жилых помещений по договорам соци�
ального найма, найма специализированного жилого помещения.

15. Обучение граждан мерам пожарной безопасности в форме противопожарного инструктажа проводят:
по месту жительства, месту пребывания � работники управляющих организаций (в многоквартирных до�

мах), работники или члены правлений товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, предста�
вители органов территориального общественного самоуправления, прошедшие обучение пожарно�техничес�
кому минимуму;

в садоводческих обществах � члены садоводческих обществ, прошедшие обучение пожарно�техническому
минимуму.

16. Тренировки персонала объектов с массовым пребыванием людей (50 и более человек) по обеспечению
безопасной и быстрой эвакуации людей проводятся не реже одного раза в шесть месяцев.

III. Организация обучения мерам пожарной безопасности.
17. Обучение работающего населения предусматривает:
проведение противопожарного инструктажа и занятий по месту работы, повышение уровня знаний рабочих,

руководителей и специалистов организаций при всех формах их подготовки, переподготовки и повышения
квалификации;

проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на противопожарные темы;
привлечение на учения и тренировки в организациях и по месту проживания;
самостоятельное изучение требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении

пожара.
18. Виды, периодичность, продолжительность и порядок обучения, а также форма контроля знаний по

пожарной безопасности определяются руководителем организации или уполномоченным им лицом на основе
утвержденных в установленном порядке специальных программ, требований норм пожарной безопасности
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России,
а также с учетом отраслевой (межотраслевой) нормативно�технической документации, исходя из характера
профессии, вида и специфики работ. Перечень работ и профессий, по которым обучение проводится по спе�
циальным программам (в том числе по программам пожарно�технического минимума) и требуется проверка
знаний, утверждается приказом руководителя организации.

19. Для проведения обучения и проверки знаний работников в организациях могут привлекаться ор�
ганизации, оказывающие в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной бе�
зопасности. Занятия, как правило, должны проводиться в специально оборудованных кабинетах (поме�
щениях) с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов,
натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, видеофильмов, диафильмов и т. п.). О прохождении

(Продолжение. Начало на 5), 6)й стр.) обучения делается запись в личной карточке работника, проведение инструктажа регистрируется в журнале
учета проведения инструктажа по пожарной безопасности (приложение к настоящему Положению) с обяза�
тельной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также указанием даты проведения инструктажа.
Результаты проверки знаний оформляются протоколом.

IV. Организация обучения мерам пожарной безопасности нераотающего населения.
20. Обучение неработающего населения предусматривает:
проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа по месту проживания с регистрацией

в журнале учета проведения инструктажа по пожарной безопасности  с обязательной подписью инструк�
тируемого и инструктирующего, а также проставлением даты проведения инструктажа;

проведение лекций, бесед на противопожарные темы;
привлечение на учения и тренировки по месту проживания;
самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и про�

смотр телепрограмм по вопросам пожарной безопасности.
21. Обучение в образовательных учреждениях предусматривает:
проведение занятий в рамках общеобразовательных и профессиональных образовательных программ,

согласованных с территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти, упол�
номоченного на решение задач в области пожарной безопасности, с учетом вида и типа образовательного
учреждения;

участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности;
участие в дружинах юных пожарных;
проведение лекций, бесед, просмотр учебных фильмов на противопожарные темы;
проведение тематических вечеров, конкурсов, викторин и иных мероприятий, проводимых во внеурочное

время;
проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа обучающихся, проживающих в

общежитиях образовательных учреждений;
проведение противопожарного инструктажа перед началом работ (занятий), связанных с обращением

взрывопожароопасных веществ и материалов, проведением культурно�массовых и других мероприятий, для
которых установлены требования пожарной безопасности;

участие в учениях и тренировках по эвакуации из зданий образовательных учреждений, общежитий.

                                                                                                                         Приложение № 4
ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и
строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

12.07.2019 г.                                                                                                                                        №  86
О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов

участковых комиссий Киржачского района
Руководствуясь пунктами 11, 18 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и

назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137�6
(в редакции от 01.11.2017 г. № 108/903�7), Постановлениями Избирательной комиссии Владимирской области от
31.01.2013 г. № 10 «О структуре резерва составов участковых комиссий на территории Владимирской области»,
от 10.04.2018 г. № 73 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий по форми�
рованию резерва составов участковых избирательных комиссий» Территориальная избирательная комиссия
Киржачского района постановляет:

1. Объявить о начале сбора предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий Киржачского района.

2. Установить срок внесения предложений с 19 июля 2019 года по 08 августа 2019 года.
3. Направить для опубликования в газете «Красное знамя» информационное сообщение (прилагается) о

приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий Киржачского района, а также для размещения его на официальном сайте Избирательной комиссии
Владимирской области в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Территориальной избирательной комис�
сии Киржачского района  в информационно�телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель избирательной комиссии                                                                          И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                            М. Н. КОПЫЛОВА.

Приложение
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
Руководствуясь пунктом 11 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения

нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137�6 (в редакции от
01.11.2017 г. № 108/903�7), Постановлениями Избирательной комиссии Владимирской области от 31.01.2013 г.
№ 10 «О структуре резерва составов участковых комиссий на территории Владимирской области», от 10.04.2018 г.
№ 73 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий по формированию резерва
составов участковых избирательных комиссий» Территориальная избирательная комиссия Киржачского района
объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий Киржачского района для Территориальной избирательной комиссии Киржачского района

Прием документов осуществляется с 19 июля 2019 года по 08 августа 2019 года, по адресу: Владимирская об�
ласть, Киржачский район, г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (Территориальная избирательная комиссия Киржачского
района) по графику работы, размещенному на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Киржачского района (http://www.kirzhach.vladizbirkom.ru).

Предложения оформляются в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137�6 «О порядке формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в редакции
от 01.11.2017 г. № 108/903�7).

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям,
установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а
также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв
составов участковых комиссий в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. №
152/1137�6 (в редакции от 01.11.2017 г. № 108/903�7).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ

КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

(Продолжение на 8)й стр.)
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При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо
представить документы согласно нижеуказанному перечню.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли!
тической партии либо регионального отделения, иного структурного под!
разделения политической партии о внесении предложения о кандидату!
рах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответ!
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе!
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения,
! решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению полити!
ческой партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в
резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных пол!
номочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным

на то органом общественного объединения копия действующего устава
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общест!
венного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требова!
ниями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руково!
дящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного
подразделения общественного объединения, наделенного в соответст!
вии с уставом общественного объединения правом принимать такое
решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе!
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а в
уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не уре!
гулирован, ! решение органа общественного объединения, уполномо!
ченного в соответствии с уставом общественного объединения делеги!
ровать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов
участковых комиссий

1. Решение представительного органа муниципального образова!
ния.

2. Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы по форме указанной в Порядке формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного
постановлением Центральной избира!тельной комиссии Российской
Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137!6.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом ре!
шающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий,
на обработку его персональных данных, по форме указанной в Порядке
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых ко!
миссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 г. № 152/1137!6 (в
редакции Постановления Центральной избирательной комиссии Рос!
сийской Федерации от 10.06.2015 г. № 286/1680!6).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержа!щего сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в
резерв составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия
Киржачского района.

(наименование органа, формирующегоизбирательную комиссию)

Выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва
8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

                                                                                           (по мажоритарным избирательным округам)                              (по состоянию на: 11.07.2019 г.)
Владимирская область

Одномандатный избирательный округ № 1

Одномандатный избирательный округ № 6

Одномандатный избирательный округ № 15

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

Выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва
8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

(по мажоритарным избирательным округам) (по состоянию на: 11.07.2019 г.)
Владимирская область

Одномандатный избирательный округ № 10

Выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области  седьмого созыва
8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

(по мажоритарным избирательным округам) (по состоянию на: 11.07.2019 г.)
Владимирская область

Одномандатный избирательный округ № 4

Одномандатный избирательный округ № 7

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

20.06.2019 г.                                                              № 881
Об утверждении Порядка предоставления иных

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований поселений  из бюджета муниципального

образования Киржачский район
В соответствии со статьей 154 Бюджетного кодекса Российской Фе!

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Киржачского района и решением Совета народных
депутатов Киржачского района Владимирской области от 30.05.2019 г.
№ 58/401 «О порядке и условиях предоставления  межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский
район бюджетам поселений, расположенным на территории Киржач!
ского района» постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных транс!
фертов бюджетам муниципальных образований поселений  из бюджета
муниципального образования Киржачский район согласно приложе!
нию.

2. Постановление администрации района от 18.05.2015 г. №528 «Об
утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных транс!
фертов из бюджета муниципального образования Киржачский район
на сбалансированность бюджетов поселений» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на начальника финансового управления администрации района.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                    М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложение к постановлению размещено
на официальном сайте администрации Киржачского района

http://www.kirzhach.su.

21.06.2019  г.                                                                                             № 615
О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации г. Киржач от  29.12.2018 г. № 1341«Об

утверждении порядка включения объектов  муниципального
жилищного фонда в реестр объектов капитального ремонта

муниципального жилищного фонда г. Киржач
на 2019$2024 годы»

В соответствии с постановлением главы города Киржач от
27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образова!
ния города Киржач», в целях актуализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города
Киржач на 2019!2024 годы» постановляю:

1.  В приложение № 2 к постановлению администрации г.Киржач от
29.12.2018 г. № 1341«Об утверждении порядка включения объектов
муниципального жилищного фонда в реестр объектов капитального
ремонта муниципального жилищного фонда  г. Киржач на 2019!2024
годы» внести следующие изменения и дополнения :

1.1. В графе 5 «объем финансирования из бюджета г. Киржач» в строке
1таблицы по объекту «муниципальная квартира по адресу: г. Кир!жач, ул. Пав!
ловского, д. 24, кв.4 цифры «28,9» заменить на цифры «32,5»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

(Продолжение на 9�й стр.)
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области  седьмого созыва
8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

                                                                                           (по мажоритарным избирательным округам)                              (по состоянию на: 12.07.2019 г.)
Владимирская область

Одномандатный избирательный округ № 1

Одномандатный избирательный округ № 15

Одномандатный избирательный округ № 16

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

Выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области  седьмого созыва
8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

(по мажоритарным избирательным округам) (по состоянию на: 12.07.2019 г.)
Владимирская область

Одномандатный избирательный округ № 10

Одномандатный избирательный округ № 6

(Продолжение. Начало на 8�й стр.)
1.2. Добавить в реестр объектов капитального ремонта муници�

пального жилищного фонда г.Киржач на 2019�2024 годы новый объект :
«Капитальный ремонт муниципальной квартиры по адресу: г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, кв�л Южный, д. 7, кв. 86» с объемом финанси�
рования 331,0 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения.

3. Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит
опубликованию.
Глава  администрации                                                     Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции постановления главы администрации
г. Киржач «Внесение  изменений  и  дополнений в постановление  главы
администрации от 29.12.2018 г. № 1341 «Об утверждении порядка
включения объектов муниципального жилищного фонда в реестр
объектов  капитального  ремонта муниципального жилищного фонда г.
Киржач на 2019�2024 годы» можно ознакомиться на официальном сайте
администрации г. Киржач www.gorodkirzhach.ru

05.07.2019 г.                                                          № 238�р
О проведении месячника безопасности людей на водных

объектах на территории Киржачского района
в купальный сезон 2019 года

Во исполнение постановления губернатора Владимирской области
от 06.06.2008 г. № 420 «О мерах по обеспечению безопасности людей
на водных объектах Владимирской области», решения комиссии
администрации Владимирской области по предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
от 10.04.2019 г. № 15 «О подведении итогов работы по обеспечению
безопасности людей на водных объектах в осенне�зимний период 2018�
2019 г.г. и задачах  по подготовке к купальному сезону 2019 года»,
указания Главного управления МЧС России по Владимирской области
от 03.07.2019 г. № 4586�11�4, а также в целях предупреждения гибели
людей на водных объектах в Киржачском районе:

1. Продлить проведение месячника «Безопасность людей на водных
объектах»  на территории Киржачского района в период с 05 июля по
09 августа 2019 года.

2. Утвердить План проведения месячника «Безопасность людей на
водных объектах» согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Начальнику МКУ «УГОИЧС» организовать информирование насе�
ления через районные средства массовой информации о проведении
месячника безопасности людей на водных объектах.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя главы администрации  района.

5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит  опубликованию в газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                         А. Ю. ГРОМОВ.

Приложение

План проведения месячника «Безопасность людей
на водных объектах»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области  седьмого созыва
8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

(по мажоритарным избирательным округам) (по состоянию на: 12.07.2019 г.)
Владимирская область

Одномандатный избирательный округ № 4

Одномандатный избирательный округ № 7

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

1. Утвердить актуализированную, по состоянию на 2020 год, схему
теплоснабжения муниципального образования сельское поселение
Кипревское Киржачского района  Владимирской области до 2030 года
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации  муни!
ципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского
района  Владимирской области  от 21  февраля 2017 года №  27 «Об утверж!
дении актуализированной схемы теплоснабжения  муниципального обра!
зования сельское  поселение Кипревское Киржачского района  Влади!
мирской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опу!

бликования.
Глава администрации МО
сельское поселение Кипревское:                                                         С. В. ЗОРИНА.

от  08.07.2019 года                                                                             №  89
Об утверждении актуализированной, по состоянию на 2020 г.,

схемы теплоснабжения муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района

Владимирской области до 2030 года
      В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
6 октября 2003 года № 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении»,
постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012
года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения», в связи с приведением схемы теплоснабжения
в соответствие  с действующим законодательством, постановляю:

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.06.2019 г.                                                                                                                               № 59/405
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского

района Владимирской области от 07.12.2018 г. №51/343 «О бюджете муниципального
образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изме!
нений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от
07.12.2018 г. № 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.12.2018 г.
№ 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце 1 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «816384,4» заменить цифрами «816499,4»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «853208,769!60» заменить цифрами «854206,069!60»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «36824,369!60» заменить цифрами  «37706,669!60»;
1.4.  в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020

и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.5. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района»

внести изменения и дополнения, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.6. в приложение № 6  «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения в графу
7 на 2019 год согласно приложению №3 к настоящему решению;

1.7. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к
настоящему решению;

1.8. в приложение № 8  «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  внести изменения и дополнения
согласно приложению № 5  к настоящему решению;

1.9. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019
год на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения на 2019 год согласно приложению
№6 к настоящему решению;

1.10. в пункте  5.6. после слов «администрации района» дополнить словами «для ликвидации чрезвычайных
ситуаций», цифры «250» заменить на цифры «470».

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете
«Красное знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                  А. Н. ЛУКИН.

Приложение №1
Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

                                                                                                                                  тыс.рублей

(Продолжение. в след. номере)

(Продолжение. Начало на 9�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 11  стр.16  июля   2019  года

ООО «АРКАДА»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Франция, Бельгия, Россия.

Низкие цены, высокое качество.
Гарантия 10 лет.

Т.: 8$919$007$33$01,
8$910$673$93$65.

Р
е

кл
а

м
а

.

ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю 2�комн. КВ�РУ: п. Горка. Т. 89190139689.

РАЗНОЕ
ООО «КИРЖАЧСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» предлагает

к продаже ОТТОЧКУ ЛУЩЕНИЯ (карандаш березовый),
ОТТОРЦОВКУ (обрезки от бревен), технологические
ДРОВА длиной 1,6 метра; реализуем ОБРЕЗКИ от фа�
неры, реализуем ФАНЕРУ ФК, формат 1525х1525. Тел.:
2�18�28, моб. 89209400683 – Мария, с 08.00 до 17.00.
Реклама.

ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230.
Реклама.

ДРОВА колотые, березовые,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Доставка.

Т.: 89100923640, 89056130530. Реклама.

ДРОВА, от 1 тыс. руб/куб. Т. 89209459099. Реклама.
ГОРБЫЛЬ пиленый, ДРОВА березовые. Доставка.

Тел. 89157766803. Реклама.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, АСФАЛЬТНАЯ крошка,
плодородный ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,

ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, БРИКЕТЫ,
ОПИЛКИ, ОТСЫПКА дорог. Т. 89151171175. Реклама.

Продаю ТРУБУ метал., дл. 1113 мм, толщина 10 мм,
внутр. диаметр  605 мм. Т. 89190166150.

Продаю САЖЕНЦЫ ЧАЙНО�ГИБРИДНОЙ РОЗЫ. Тел.
89190068303, Елена. Реклама.

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВА�
ТЕЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел.
89166577127, Лиц. МЖИ 3005100. Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Газель»�
тент. Т. 89190030305. Св. № 2329 Кирж. адм. Реклама.

ИЩУТ РАБОТУ
ПРОДАЖА, УСТАНОВКА и ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИ�

ОНЕРОВ. Т. 89190106020. Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель»�тент, 3 м; ВЫВОЗ МУСО�

РА. Т. 89107784120. Реклама.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Качественно. До�

ступно. Т.: 89101771732, 89031717750. Реклама.
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит все виды работ:

крыши, отмостки, фундамент и мн. др. Пенсионерам
СКИДКА – 25 %. Т. 89060594002, Володя. Реклама.

МУЖ на ЧАС: мелкий ремонт. Т. 89964422480. Рек�
лама.

СДАЮТ
Сдам ПОМЕЩЕНИЕ, 13 кв. м, под офис: в центре, ул. Се�

регина, 11. Т. 89157962526. Реклама.
КУПЯТ

Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Тел.
89209362978. Реклама.

Коллекционер купит СОВЕТСКИЙ ФАРФОР: вазы,
статуэтки, тарелки с советской символикой, ЕЛОЧНЫЕ
ИГРУШКИ. Дорого. Тел. 89051447262. Реклама.

РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СВЧ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.

Недорого. Гарантия от 6 мес. Выезд бесплатно.
Телеф.: 2$00$53, 89190247414.

Св. № 304331635600114. Реклама.

ООО «ТВОЕ ПРАВО»
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

 Телефоны: 89106758729, 89961923743.
ОГРН № 1173328010195. Реклама.

Продаются КВАРТИРЫ
в новостройке мкр. Красный Октябрь.

Собственник.
Т. 89807550870. Реклама.

Меры безопасности при использовании
газа в быту

Главное управление МЧС России по Владимирской облас�
ти напоминает: будьте осторожны с бытовым газом, выпол�
няйте все требования по безопасной эксплуатации газовых
приборов.

Применяемый для отопления и бытовых нужд газ, смеши�
ваясь в определённой пропорции с воздухом, образует
взрывчатую смесь. Газ может взорваться, если он из�за неис�
правности газопровода или беспечности жильцов проник в
помещение. Для этого достаточно небольшого источника огня
– от спички или искры выключателя электроосвещения.

С целью недопущения взрывов бытового газа необходимо
знать и неукоснительно соблюдать следующие правила поль�
зования газовыми приборами и ухода за ними:

� заправляйте газовые баллоны только в специализиро�
ванных пунктах;

� самостоятельно не подключайте и не отключайте газо�
вые плиты в квартирах;

� поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых
приборов и оборудования квалифицированным специалис�
там;

� убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и
отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте
герметичность соединений (при помощи нанесения мыль�
ного раствора);

� воздержитесь от замены газового баллона при наличии
рядом огня, горячих углей, включённых электроприборов;

� используйте для соединения баллона с газовой плитой
специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой, дли�
ной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов
безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия;

� примите меры по защите баллона и газовой трубки от
воздействия тепла и прямых солнечных лучей;

� храните газовый баллон в проветриваемом помещении,
только в вертикальном положении;

� не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на
балконах;

� исключите случаи допуска детей к газовым приборам;
� соблюдайте последовательность включения газовых

приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу
газа;

� если подача газа прекратилась, немедленно закройте
перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе;

� не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;
� во избежание утечки газа следите в ходе приготовления

пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно
чистите горелки;

� не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ;
� уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и

перекрыть вентиль на баллоне;
� при появлении запаха газа в помещении следует

перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна
и двери для проветривания помещения. Нельзя исполь�
зовать открытый огонь, включать электричество. Следует
покинуть помещение, предупредить соседей и вызвать ра�
ботников газовой службы по телефону «04», а также по�
жарных и спасателей по телефонам: «01», «101» , «112».

Основные правила безопасного
использования электроприборов

Современные жилые дома и квартиры насыщены множе�
ством различных электроприборов. Однако при неумелом
или небрежном обращении с электроприборами они могут
стать источником беды. Часто пожары происходят от корот�
ких замыканий при пользовании электропроводкой с
поврежденной изоляцией или от перегрузки электросети,
когда в одну розетку включено несколько бытовых приборов
одновременно.

Чтобы уберечь себя и свою семью от пожара, необходимо
заранее предпринимать меры, направленные на повышение
пожарной безопасности и соблюдать меры безопасности:

� перед использованием электроприбора внимательно
изучите инструкцию по его эксплуатации;

� для исключения возгорания электроприборов из�за
скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сете�
выми фильтрами;

� располагайте электронагревательные приборы, в том
числе утюг, электроплитку, на негорючей поверхности.

Напоминаем, что при эксплуатации электрооборудования
запрещается:

� перегружать электрическую сеть;
� эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или

утратившей свои защитные свойства изоляцией;
� применять для целей отопления, сушки и приготовления

пищи самодельные электронагревательные приборы;
� располагать рядом с электрическими приборами легко�

воспламеняющиеся материалы;
� оставлять без присмотра включенные в сеть электро�

приборы.
Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сироткиным Александром Юрьевичем
(квалификационный аттестат кадастрового инженера № 33�11�154),
СНИЛС 039�205�925 54, являющимся сотрудником ООО “Терра”,
почтовый адрес: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Не�
красовская, дом № 28, контактный тел. 8 (49237) 2�03�58, 89056178640,
адрес электронной почты: оmega�27@yandex.ru, № регистрации в го�
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де�
ятельность – 12048, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка с ка�
дастровым № 33:02:020502:637, расположенного по адресу: Вла�
димирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
СНТ «Радуга», уч. 139.

Заказчиком кадастровых работ является Котов Евгений Львович
(адрес для связи: Московская обл., г. Щелково, пр�т Пролетарский, д. 1,
кв.108 контактный тел. 8�929�642�16�95).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согла-сования местоположения границ состоится 19 августа 2019 года,
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не�
красовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности, а также согласование места проведения данного собрания
от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в
течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: обл. Владимирская,
р�н Киржачский, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ «Радуга»:
уч$к 151 с КН 33:02:020502:342, уч$к 140 с КН 33:02:020502:341,
СНТ «Радуга», с КН 33:02:020502:483.

При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность (если согласовывает представитель
правообладателя земельного участка), а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной, адрес
для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15,
e�mail:irina�balueva@list.ru, конт. телефон 8 (49237) 2�54�54, № 9998 от
10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осуще�
ствляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052�015�360 00,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:02:021250:166, расположенного по ад�
ресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское
поселении), с/т «Мележа�1», уч�к 320, в кадастровым квартале
33:02:021250.

Заказчиком кадастровых работ является Кукушкин Николай Ильич,
зарегистрированный по адресу: Московкая обл., г. Балашиха, ул. Кали�
нина, д. 2, кв. 98, контактный телефон 8�916�218�08�43.

Собрание по поводу согласования местоположения границ сос�
тоится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15,
17.08.2019 г, в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 16.07.2019 г. по
16.08.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 16.07.2019 г. по 16.08.2019 г., по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:

� Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Филипповское (сельское
поселение), СНТ «Мележа�1», уч�к 321 с кадастровым номером
33:02:021250:167;

� земли органа местного самоуправления в кадастровом квар�
тале 33:02:021250.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо имеет документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Реклама.

ФГКУ «2 ОФПС  по  Владимирской области» сообщает

УВАЖАЕМЫЕ ПАЙЩИКИ!
В порядке Федерального закона «О кредитной кооперации» № 190�ФЗ

от 18.07.2009 и ст. 14 Устава Кредитный потребительский кооператив
«Партнер», находящийся по адресу: Владимирская область, г. Киржач,
ул. Гагарина , д. 23, этаж 1, пом. 45�49, в лице председателя Правления
Павловской Ирины Валерьевны уведомляет о том, что 17.08.2019,
в 17 часов 00 минут, по адресу: Владимирская область, г.Киржач,
ул. Гагарина, д. 22 (районный Дом культуры), состоится внеочередное
общее собрание пайщиков КПК «Партнер» в форме собрания упол�
номоченных. Начало регистрации участников – 16 часов 00 минут.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Устав и принятии Устава в новой

редакции.
2. О выборах Совета в соответствии с Уставом.
3. О внесении изменений в Положения.
4. Разное.
С информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам)

кредитного кооператива при подготовке общего собрания пайщиков в
соответствии с п.п. 5, 6 ст. 18 ФЗ�190 «О кредитной кооперации», можно
ознакомиться в будни, с 16.07.2019 г. по 16.08.2019 г. (с 8.30 час. 00
мин. до 17 час. 30 мин), в офисах КПК «Партнер», находящихся по адре�
сам: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, и г. Александров, ул. Перфильева,
д. 10.

Подробности по тел. 8(49237) 2$49$35.



ТРЕБУЮТСЯ
ООО “ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ” приглашает

на работу ОПЕРАТОРОВ  ППУ,  МАРКИРОВЩИКОВ, УПА$
КОВЩИКОВ, ГРУЗЧИКОВ, УБОРЩИЦУ. Требования: от$
ветственность, исполнительность. График: сменный,
5/2. Условия: официальное трудоустройство по ТК РФ,
корпоративный транспорт. З/п $ от 25000 руб. Адрес:
д. Федоровское, ул. Сельская, 57. Т.: 8$929$687$42$47
$ Владимир, 8$929$687$42$64 $ Екатерина.

На КИРЖАЧСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД требуются СЛЕ$
САРЬ$РЕМОНТНИК 5 разр., ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5 разр.,
РЕЗЧИК шпона и облицовочных материалов, СОРТИ$
РОВЩИК ШПОНА (женщины, мужчины), ОПЕРАТОРЫ на
автоматической и полуавтоматической линии в дерево$
обработке, СПЕЦИАЛИСТ по охране труда по совмести$
тельству. Обращаться по адресу: г. Киржач, ул. Сереги$
на, д. 18. Тел.: 89209401402, 8 (49237) 2$11$41.

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на работу ГАЗОЭЛЕКТРО$
СВАРЩИКА (сварка технологических трубопроводов).
З/п высокая, по итогам собеседования. Для заполнения
анкеты обращаться по адресу: г. Киржач, ул. Фрунзе,
д. 5. Тел.: 8 (49237) 2$01$22, 2$01$36.

В ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО требуются РАЗБРА$
КОВЩИК КРОЯ $ з/п от 20 т. руб. и КОНТРОЛЕР КА$
ЧЕСТВА $ з/п от 30 т. руб. Контакты: 8 (985) 478$08$35,
Ольга.

Требуется ВОДИТЕЛЬ на манипулятор, кат. “С”. Тел.
89030108802.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуются ВОДИТЕЛЬ на автофургон
“Газель” и МЕНЕДЖЕР по реализации продукции. Тел.
89066109693.

В ТАКСИ, Кр. Октябрь, требуются ВОДИТЕЛИ на слу$
жебные и с личным авто. Т. 89290278734.

Требуется ОРГАНИЗАЦИИ на постоянную работу ОПЕ$
РАТОР котельной. Тел.: 89051438244, 2$09$33.

Требуется ПРОДАВЕЦ. Т. 89607340141.
В кафе $ ОФИЦИАНТ, БАРМЕН. Т. 89807511440.
В ЧАСТНУЮ ОХРАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ срочно тре$

буются СОТРУДНИКИ, достойная з/п, своевременные
выплаты, сменный график, работа возле дома. Тел.
89637711253.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

В нашем ЦЕНТРЕ принимают ПЕДИАТР,
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ, ДЕТСКИЙ

ЭНДОКРИНОЛОГ, ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ.

               «ЗДОРОВЬЕ»
Гинеколог и УЗИ*диагностика. Дерматолог.

ЛОР. Кардиолог. Невролог. УЗИ*диагностика
взрослых и детей, а также скрининговое

исследование детей до 1 года, УЗИ сердца.
Уролог. Эндокринолог. Широкий спектр анализов.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ*ТЕРАПЕВТ принимает ПО СУББОТАМ.
Проводится МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ (по записи).

Запись  на  прием  по  тел.: 89157762966, 2*95*56.
ул. Гагарина, 23, гостиница “Шерна”, 1*й этаж.

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО�
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Общество с ограниченной
ответственностью

«Дёке Хоум Системс» приглашает
на постоянную работу:

ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – з/п от 32000 руб.
График: 5/2.

ОПЕРАТОРА (ДЕЖУРНОГО) – з/п от 30000 руб.
на руки, график скользящий: 2/2.

СПЕЦИАЛИСТА по охране труда и пожарной
безопасности – з/п от 45000 руб. на руки, график: 5/2.

Вся подробная информация по телефону
8*985*216*20*88 (моб.), пн. – пт. с 08.00 до 17.00.
Адрес: Киржачский район, д. Федоровское, д. 51/1.

В производственную
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ

требуются РАЗНОРАБОЧИЙ, ШТАМПОВЩИК,
ТОКАРЬ, УЧЕНИК ОПЕРАТОРА станка с ЧПУ,

СЛЕСАРЬ*НАЛАДЧИК оборудования.
Без вредных привычек, з/п – по результатам

собеседования, высокая.
Тел.: 8 (495) 817*62*44 или 8*985*760*43*79.
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В «ДОМ МЕБЕЛИ» требуются ПРОДАВЕЦ
(обучение), СБОРЩИК МЕБЕЛИ (обучение),

ГРУЗЧИК, ВОДИТЕЛЬ на «Газель». Т. 2*27*84.

ЗАПРАВЩИК АЗС – з/п от 20000 р.
Сменный график работы, трудоустройство по ТК.

Б/п спецодежда, стабильный оклад
+ ежедневный доход (чаевые).
Т. 8*977*858*41*48 – Андрей.

Поздравляем с днем рождения
председателя районного общества

инвалидов
СЕРЕЖИНУ Татьяну Алексеевну!

Поздравляем! Поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Жить, творить, смеяться, петь,
В общем � сердцем не стареть!

   Коллектив общества инвалидов.

Коллектив приемного отделения
Киржачской РБ поздравляет с юбилеем

ВАСИНУ Маргариту Васильевну!
С днем рождения поздравляем,
Пусть бегут себе года,
Важно то, что человек Вы
Уважаемый всегда.
Ведь работа в медицине
Создает авторитет,
Пусть не вязнет жизнь в рутине
И не меркнет счастья свет.
Вы способны к состраданию,
И живет в душе любовь.
Пусть душевное призвание
Дарит радость вновь и вновь!

Поздравляем с юбилеем $ 50$летием $
БАБАШОВА Юрия Михайловича.

Ваш юбилей � не больше чем начало,
Лишь веха на положенном пути.
Живите так, чтоб жизни было мало,
Чтоб сил хватило за сто лет идти!
И коль в порядке будут Ваши нервы,
Возможно все, ведь говорит народ,
Что тяжело дойти до полсотни первой,
Вторая  � так уже легко пойдет.

   Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с наступающим юбилеем
председателя уличного комитета

МИНАЕВУ Валентину Анатольевну!
Как эта дата много значит!
В ней достиженья и удачи,
Букеты радостных мгновений
И ворох добрых впечатлений.
Пусть каждый день приносит счастье,
Благополучье и согласье,
Любовь, поддержку, и внимание,
И исполнение желаний!

   Члены ТОС*3.

Поздравляем с 18$летием
нашу любимую внучку
ГОЛОБОКИХ Софию!

Тебе, родная, восемнадцать,
Открылась в жизнь большая дверь,
Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет.
Пусть от волненья бьется сердце
И песни юности поет.

   Дедушка Сергей, бабушка Алла.


