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28 февраля в здании городской администрации
состоялось очередное оперативное совещание
главы города Киржач Н. В. Скороспеловой
с руководителями ресурсоснабжающих
и управляющих компаний.

О КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ

Заведующая отделом социальной и молодежной поли�
тики городской администрации Г. Г. Александрова сообщи�
ла, что 23 февраля на лыжной трассе около СОШ № 7
успешно прошёл 17�й лыжный марафон памяти погибших
сотрудников ЦСН ФСБ. В состязаниях приняли участие
около 600 спортсменов из Ярославской, Московской, Ря�
занской, Нижегородской, Ивановской, Владимирской и
других областей. Кроме того, 24 февраля состоялись со�
ревнования по зимней рыбалке (озеро Крутое), 26 февраля

� состязания по боксу «Открытый ринг» (ДК мкр. Красный
Октябрь). А 25 февраля на центральной площади города
было организовано празднование Масленицы.

Уже скоро, 9�10 марта, состоится традиционный зимний
военно�патриотический слет ОЦВПВ «Фрегат», в котором
примут участие учащиеся общеобразовательных учрежде�
ний города и района. Слет состоится на базе подмосковной
воинской части.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ

Директор ООО «УК «Наш дом»» Т. В. Циглер сообщила,
что возникавшие на протяжении прошлой недели протечки
кровель многоквартирных домов устранены, а плоские
кровли и ливневки МКД чистятся и своевременно под�
вергаются осмотрам. Говоря об аварии в сетях электро�
снабжения, в результате которой во всех микрорайонах
города несколько часов отсутствовал свет, Т. В. Циглер под�
черкнула, что необходимо наладить более тесное взаимо�
действие между ЕДДС, ресурсоснабжающими и управля�
ющими компаниями по информированию друг друга о
возникающих внештатных ситуациях.

Татьяна Викторовна также отметила, что несколько дней

назад сломалась одна из мусоровывозящих машин компа�
нии, но срывов графика вывоза ТКО удалось избежать.

Руководитель ООО «Монолит» А. В. Наумов рассказал,
что работы по выносу приборов учета электроэнергии на
лестничную клетку в доме № 13 по ул. Денисенко закончены.
В доме № 1 по ул. Ленинградская составлен акт по факту
протечки крыши (над подъездом). Так как фирма�подряд�
чик, производившая в прошлом году капитальный ремонт
кровли, устранять протечку не спешит, «Монолит» намерен
обращаться в Фонд капитального ремонта. На прошлой
неделе сотрудники компании заменили два стояка водо�
провода в доме № 5 (ул. Свободы) и № 30 (ул. Денисенко),
а также заменили автоматы защиты по адресу: ул. Пугаче�
ва, 14, и ул. Свободы, 14.

Глава города Н. В. Скороспелова обратилась к руково�
дителям двух управляющих компаний с просьбой проин�
формировать, для каких домов будет делаться перерасчет
по внесенной плате за ОДН в феврале. Выяснилось, что
ООО «УК «Наш дом»» будет делать такой перерасчет для
пяти МКД, а ООО «Монолит» � для 50 % своих. Андрей Ва�
лентинович добавил, что домов, у которых ОДН выходит
больше норматива, – приблизительно 25 %.

 А. ОЛЕЙНИК.

Даша: «Чай сладкий, а вафелька вкусная.
Сладкое можно только после обеда. /Глядит на

вафельку/ О, а вот и обед!»
Ирину Глонину знаю уже около десяти лет. ВмеA

сте играли в народном театре, ездили на гастроли,
пересекались по рабочим вопросам – Ира работаA
ла директором Централизованной библиотечной
системы и регулярно «поставляла» материалы для
нашей газеты. А когда вышла замуж за Клима ГлоA
нина, брата автора статьи, – стала родным человеA
ком, вошла в семью. Многодетная мама, талантлиA
вая актриса, рукодельница и просто замечательA
ный человек A накануне Международного женского
праздника пригласила меня на вкуснейший борщ
и рассказала о себе.

� Ну, о себе, если коротко… Глонина Ирина Андреевна,
1983 года рождения. «Made in Киржач», как говорится,
– коренная киржачанка. «Характер стойкий, нордичес�
кий». Замужем. Воспитываем трех дочек – одиннадцати�
летнюю Ксению, четырехлетнюю Дашу и Сашу – ей два
с половиной года.

Мама была секретарем, папа – водителем�дально�
бойщиком. Иногда папа брал меня в рейсы – дня так на
четыре. Это было удивительно интересно…

Еще одно из самых ярких воспоминаний детства –
как мне принесли щенка. Сказали: «Это – Том», � и ушли.
И две недели я жила на терраске – ухаживала за ним.
Зато прочитала за это время все, что задали на лето по
литературе.

Даша: «Мне убирать игрушки – скучно.
А мультики смотреть – еще повеселее!»

� Первое, что приходит в голову, когда говорим о
Ксюхе – слово «ленимще». Но это, наверное, справед�
ливо для всех современных детей – они хотят все и сра�
зу, и чтоб при этом не тренироваться, не трудиться…

Сейчас учится в пятом классе. Занимается вокалом,
квиллингом. Скоро пойдет заниматься в театре у Галины
Михайловны Наумкиной. Немножко умеет вязать. Много
читает – с шести лет. Любит «Гарри Поттера» и все, что
с ним связано.

Ксюшка очень вежливая и скромная, хотя ее надо
часто наказывать и заблокировать ей аккаунт «ВКон�
такте» � но всё что�то руки не доходят. Это же кошмар,
что там пишут. Случайно увидела на днях ее диалог с
одноклассницей. Ксюша спрашивает: «А что нам зада�
ли по истории?» Та отвечает коротко и емко, но не совсем
прилично. Не�не�не, «Вконтакте» я ей заблокирую (тут
автор статьи яростно запротестовал: для него Ксюха –
лучший ребенок в мире. До сих пор помнит, как возил
ее, трехлетнюю, «лошадкой» на спине и, сделав страш�
ное лицо, гонялся за хохочущей девчонкой, изображая
чудовище).

Раньше Ксюшка мечтала стать мушкетером. По�
следний разговор, правда, был уже о враче.

Ира: «Еще в чай сахару положить?»
Даша: «Да, чутьAчуть очень!»

� Дарья у нас – гипер�эмоциональная особа, по
ней МХАТ плачет. Если уж страдает – то страдает
всей душой, если веселится – радость до небес идет.
Вот только что ужасно страдала – я ее причесывала,
а Даша страшно этого не любит.

Как все дети, любит играть, носиться
сломя голову. Уже умеет

считать, рисует, песенки поет, танцует. Любимый герой
у нее – Айболит. Всегда и во всем – с младшей, Сашей,
� целыми днями возятся вместе. Играет в компьютерные
игры уже, вроде «Симсов».

Сочиняет свои слова. Некоторые вошли и в семейный
словарный запас. Например, слово «биотичный» � это
такое положительное прилагательное, употребляемое в
любом хорошем случае – «биотичная погода», «биотич�
ное настроение». Или вот � слово «брузняка» � существи�
тельное, означающее «нечто озорное, хулиганское». Ро�
дилось оно, когда мы мыли голову, и Даша, чтобы в рот
не попадала вода, отфыркивалась – «Брррр! Брррр!
Брррузняка!»

Даша: «Мама, ты зачем мне так быстро
чистишь зубы? Они же вылетят!»

� Саша – очень нежная, любит обниматься, всегда
пожалеет, если что�то вдруг случится. Старается мне
помогать, хотя пока больше, конечно, мешает. Главный
авторитет у нее – не Бабайка и не Дед Мороз, а Мойдо�
дыр. Любимое занятие � рисование. Говорить начала
рано и много – благодаря Даше. Болтушка страшная.
Очень любит говорить про еду. У нас это нормальное
явление, когда Саша подходит вечером к Климу и спра�
шивает об утренних событиях: «Папа, а ты помнишь, как
я ела шоколадку?»

Саша всё делает основательно. В том числе � и ест.
Сама поест, за Дашкой доест (та только поклюет и убе�
жит). Оценит вкус, форму и цвет – и потом много о них
всем расскажет. Пока не поговорит – спать не ляжет.

А еще у нас для Саши есть магическая фраза. При
ушибах, ссадинах даже зеленки не надо. Достаточно
сказать: «Бе�бе�бе, не больно!» � и ребенок моментально
успокаивается. Причем явно на самом деле ей сразу
становится не больно.

Ира: «Не знаю, чем я все время занята,
но мне все время некогда».

� Общественная активность началась у меня еще в
пятом классе – когда я пришла в театральный кружок Т.
И. Самойловой. Он стал для меня «воротами» в
театральный мир, я потом долго была актрисой в
народном коллективе.

Первое образование – педагогическое. Работала
учителем младших классов, но совсем недолго, потом
мне захотелось выйти замуж и родить Ксюшку. Второе
образование получила как библиотекарь. Оба заведения
окончила с красным дипломом. Везде была старостой,
отличницей, «комсомолкой, красавицей, спортсменкой».
После института пришла работать в культуру. И нача�
лось. Совет по делам молодежи при тогдашнем главе
района В. Г. Старовойтове – была там председателем.
Акции «Старому парку – новую жизнь», «Спаси храм» �
мой проект, кстати. Успела поработать руководителем
Централизованной библиотечной системы, совмещая
работу с учебой.

Сейчас участвую в интернет�движении «Свяжем
тепло», организованном известным блоггером. Это
благотворительное сообщество вязальщиц в Сети. Мы
вяжем теплые вещи для детских домов, онкоцентров,
для малообеспеченных семей. Вязальщицы живут в
самых разных регионах России, от Камчатки до Питера,
присылают вещи кураторам, а те отвозят их в специ�
альные центры. Там составляются списки нужных вещей
и рассылают одежду по адресам. Зимой отдавала ва�
режки, носочки, шапочки в «Клуб молодой семьи» при
Центральной библиотеке. Если кому�то нужна помощь
– и сейчас могу связать шапку, варежки…

Вязать меня научила мама, когда мне было лет семь.
Первой вещью, которую я тогда связала, были ужасные
зеленые варежки для куклы. Я�то мечтала, что все будет

как в мультиках – сидит там этакая бабуля, перед
ней клубочки быстро катаются, а «итог» на глазах
растет. Жаль, в жизни такого не бывает.

Когда ждала Дашу, как и многие в декрете, стала
вязать много. Сама, с помощью Интернета, освоила
крючок. Вязание � шикарный антидепрессант, нервную
систему просто спасает. Если день не вяжу – у меня
начинается настоящая «ломка», хожу и на всех рычу.
Так что это даже не хобби, а своеобразная йога.
Которая, к тому же, снабжает детей вещами. Да и
подарок на праздники всегда под рукой, не надо бегать
по магазинам и мучительно выбирать, что подарить
человеку.

Вязальщиц на Земле много, так что я очень расшири�
ла круг общения. Узнала много новых техник – вязание
на луме (получаются округлые вещи), на обычной учени�
ческой линейке, да даже прямо на пальцах… Особенно
люблю технику ирландского кружева. Это такое тонкое
хлопковое кружево, элементы которого соединяются
тонкой сеточкой.

Не так давно освоила ярнбомбинг. Это вид уличного
искусства � вязаные украшения для деревьев, скамеек,
скульптур и других элементов городского ландшафта.
Совершенно случайно в соцсети «ВКонтакте» познакоми�
лась с Евгением Федоровым, руководителем «Киржач�
ской типографии». Разговорились про деревянный мост,
выстроенный его усилиями от центра до мебельной фаб�
рики. Я ему показала ролик, снятый мужем, – там я вяжу
на этом мосту. А Евгений Сергеевич попросил «обвя�
зать» дерево. Работала пять дней и шесть ночей, но
справилась, и вроде бы все остались довольными. На
Масленицу получила от Евгения Сергеевича и второй
такой заказ. И если первый делала по четким ТУ, то в
последнем случае у меня была полная свобода твор�
чества. И я решила связать наличник, потому что де�
рево, которое надо было «обвязать», находится у музея
наличников. Наверное, это единственное в мире вязаное
окно с наличником. Вот и сейчас, пока мы разговари�
ваем – связала пять сов для него.

Кстати, каждую вторую субботу июня отмечается Все�
мирный день вязания. В прошлом году я организовала
этот праздник в Киржаче. Народу пришло не так много
– но ведь пришли! Просто узнав о празднике из соцсетей!
Разговаривали, наверное, часа три. И было бы здорово
в этом году тоже собрать такую компанию.

Еще одно мое увлечение � цветы из фоамирана (его
еще называют пластичной замшей) � кстати, это рукоде�
лие можно освоить очень быстро, буквально за день.
Заколки, шпильки, ободочки – делаются быстро и кра�
сиво.

Ира: «Ну, сейчас же эти крошки будут по всему
столу рассыпаны. И мне убирать, не тебе!»

Клим: «А ты не убирай. Все предельно просто
же!»

� Часто слышу вопрос: «Как Вы всё успеваете?» Муж
помогает, Клим. Терпит клубочки в каждом углу квар�
тиры, разговоры про вязание, избавил меня от походов
в магазины. Посуду, правда, не моет – только пачкает.

Ира: «Я сильно занята! Я грею мужу борщ!»
� Самое смешное – никогда не планировала большую

семью. А сейчас поняла, что материнство и семья – это
самое важное. Не финансы и планы в библиотеке, не
восемь часов на работе – а дети. И пусть это не навсегда,
не на долгие годы – подрастут очень быстро девчонки –
но эти годы все мои, все счастливые. Вот – вас с мужем
борщом накормила, детей, а остальные проблемы –
ерунда.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: вместе с детьми; заколка с розами из

фоамирана; ирландское кружево.
Фото К. ГЛОНИНА.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

МОЛОДАЯ  МАМА

«Эти годы 	 все мои, все счастливые»
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Двадцать девятый год
возглавляет Храпковский
сельский Дом народного
творчества Татьяна Влади�
славовна Шуракова. Хотя го�
товилась она стать инжене�
ром�конструктором�техно�
логом радиоаппаратуры и
закончила Владимирский
политехнический институт,
ныне Владимирский госу�
дарственный университет.
По направлению три года
отработала в г. Костроме. К
тому времени она стала ма�
терью и была вынуждена
вернуться в родительский
дом.

Может быть, и иначе сложилась
судьба Татьяны Владиславовны, если
бы секретарь Першинского сельсовета
Валентина Ерохина не предложила ей
стать заведующей Храпковским сель�
ским клубом, который позднее был пе�
реименован в Храпковский Дом народ�
ного творчества.

От большого помещения клуба быв�
шее руководство участка № 3 объеди�
ненной шелковой фабрики оставило
только фойе, которое было построено в
1928 году и требовало ремонта. За счет
собственных средств клуба помещение
было приведено в порядок.

� Начала работу, � рассказывала Та�
тьяна Владиславовна, � с игровых и об�
рядовых мероприятий. В Троицу устраивали хороводы
возле березок, пели обрядовые песни. В Пасху прово�
дили праздничные «покатушки», на Рождество и в святки
затевали колядки. Была налажена работа по изготов�
лению тряпичных кукол. Проводились мастер�классы
по изготовлению кукол, в том числе и выездные в Ельцы
и Першино. Наладили проведение интерактивных прог�
рамм «Параскева Пятница».

Нам очень понравились куклы с применением чулок,
набиваемых синтепоном, и мы освоили их изготовление.
Лица у кукол после утяжки получаются словно живые.

Большая работа проведена в Храпковском Доме
народного творчества к юбилею Победы в Великой
Отечественной войне. Из собранных фото участников
войны создали Книгу Памяти, сделали подборку
матери�алов о награжденных участниках войны с ука�
занием того, за что те получили боевые награды. Среди
ветеранов было выявлено немало известных людей, в
частности � Сергей Николаевич Зеленов, в годы войны
возглавлявший партизанское движение, а после войны
являвшийся редактором газеты «Красная Звезда»; Ва�
силий Максимович Валялов в послевоенные годы являл�
ся директором артели имени Парижской коммуны в
Храпках. Уважением в деревне пользовались и другие
ветераны, фотографии которых вошли в Книгу Памяти.

Дом народного творчества – постоянный участник вы�
ставок и ярмарок, проводимых в областном центре, его
экспонаты были представлены и на презентации района
во Владимире. В организации многих мероприятий ак�
тивно участвует художественный руководитель Храп�
ковского Дома народного творчества Клавдия Новикова,
помогают штатным работникам жители деревни.

И прежде всего, по словам Татьяны Владиславовны,
добрых слов заслуживают Наталья Кузнецова, Ольга Ан�
тонова, Светлана Петрова.

При Доме творчества действуют шесть кружков и
среди них: студии «Шелковая лента», «Забавушка»; круж�
ки «Хозяюшка», кукольный и другие. Художественную
самодеятельность представляют дети. Руководят сту�
диями и кружками директор Дома народного творчества
и художественный руководитель.

В ходе поисковой деятельности был найден орга�
низатор текстильного производства в деревне Храпки.
Им был крестьянин этой деревни Александр Федорович
Алков, который построил двухэтажное здание для ор�
ганизации производства тканей, а также дополнительно
создал надомничество. Был найден и правнук А. Ф. Ал�

кова, являющийся
профессором мате�
матики МГУ. Родст�
венники бывшего ор�
ганизатора ткацкого
производства побы�
вали в Храпках, при�
везли старые фото.

Невозможно в ко�
роткой корреспон�
денции рассказать
обо всех поисках и
инициативах Татьяны
Владиславовны Шу�
раковой за двадцать
девять лет работы в
сельском культурном

учреждении. Ее вдохновенный труд отмечен множе�
ством наград, в частности, дипломы и почетные гра�
моты, которыми была награждена, составляют целый
том.

 Дважды Дом народного творчества отмечен пре�
мией в области культуры, а Татьяна Владиславовна
награждена дипломами за организацию фестиваля
казачьей культуры, за популяризацию традиций
народного искусства, за реализацию творческих про�
ектов «Моя жизнь – творчество» � благодарственным
письмом главы г. Киржач Н. В. Скороспеловой «Свет
души дарящая» и многими другими.

Тяга к творчеству в душе Татьяны Владиславовны
была заложена в детские годы. Ее мама, Нина Нико�
лаевна Медведева, привила дочери любовь к прек�
расному. Училась вышиванию девочка и у матери

подруги Елизаветы Андреевны Ерохиной. Любовь к
творчеству прививали и в школе.

� Шить на уроках труда нас учила Татьяна Ми�
хайловна Димукова. На свой выпускной вечер я сшила
себе платье, также сама сшила себе и свадебное
платье. Ходила в кружок по вышиванию, который вела
Валентина Николаевна Букова, � рассказала мне
Татьяна Владиславовна.

Поинтересоваться экспонатами, созданными ру�
ками местных умельцев, в том числе Татьяной Владисла�
вовной, а также изделиями старинного деревенского
быта в сельский Дом народного творчества приходили
многие любители прекрасного и старины. Подивилась
имевшимся здесь экспонатам и директор Киржачского
районного историко�краеведческого и художествен�
ного музея Людмила Георгиевна Гурякова. Она и пред�
ложила создать в клубе музейную комнату. Сегодня в
ней можно видеть бытовые изделия крестьян, раз�
личных кукол ручной работы, в том числе и с исполь�
зованием чулок, а также тряпичных кукол, изделия в
технике валяния и другие поделки работников Дома
народного творчества.

� Конечно, количество экспонатов можно значительно
увеличить, � говорит Татьяна Владиславовна Шуракова,
� но помещеньице маловато. Довольно тесно у нас и в
зале, где проводим различные мероприятия. Очень бес�
покоит то, что не закончили ремонт. Тормозят также нашу
работу трудности материального порядка.

� А какую�то помощь оказывают местные предпри�
ниматели? � спрашиваю Татьяну Владиславовну.

� Да. На День Победы магазин «Апельсин» Гусаровых
преподнес ветеранам труда продуктовые наборы, а
предприниматель Александр Александрович Бондарев
подарил нашему Дому народного творчества теннисный
стол.

� К каким мероприятиям в настоящее время готови�
тесь?

� К Международному женскому дню 8 марта обычно
готовим женские посиделки. Не будет исключением и
наступающий праздник. Не будут обойдены вниманием
Пасха, День Победы в Великой Отечественной войне. В
июне этого года нашей деревне Храпки исполняется
455 лет. К этой дате будем специально готовиться.

Невозможно увидеть Татьяну Владиславовну Шурако�
ву сидящей без дела. Домашние и хозяйственные дела

она успевает выполнять в перерывах между
любимой работой и творчеством. Да и в редкие
свободные минуты ее продолжают занимать
мысли о совершенствовании творческой ра�
боты. Ей до многого есть дело. И деревне Храпки
повезло, что когда�то способность к творчеству
и деловую хватку усмотрела в ней секретарь
Першинского сельсовета Валентина Ерохина. И
нисколько в активном деятеле культуры не
ошиблась.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: над новыми планами заду�

малась Т. В. Шуракова; куклы, созданные храп�
ковскими умельцами; активисты Храпковского
ДНТ на выездном семинаре «Поляна сказок» в
селе Филипповское; на агрокультурной ярмарке
во Владимире; хоровод вокруг березки в Троицу
в Храпках.

� Аглая, ну�ка быстро домой, � безуспешно звала из
открытого окна свою маленькую дочь молодая женщина.
– Завтра с Гелей наиграетесь.

 Но на девчонок, с наслаждением возившихся в пе�
сочнице со всевозможной игрушечной посудкой, вне�
запно напала полная глухота. Лишь когда в голосе мамы
зазвучали угрожающие ноты, малышка стала нехотя
собираться домой. Сгущались сумерки, и во дворе
все чаще разносились голоса родителей, призываю�
щих домой Илюшу и Федора, Алину и Веронику…

Мода в нашем мире существует на все, в том числе
и на имена. После революции многие патриотически
настроенные граждане называли своих детей име�
нами, прославляющими великих деятелей, истори�
ческие события. В нашем институте преподавал док�
тор исторических наук Владлен Георгиевич Сирот�
кин, чье имя состояло из двух первых слогов имени
вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.

В более позднее время, судя по документам, хра�
нящимся в районном архиве, многих девочек в

нынешнем мкр. шелкокомбината

называли Домна. В документах встре�
чаются имена Устинья, Таиса, Руфина
и т. д.

Лет 30�40 назад очень популярными были имена Таня,
Лена, Надя, Оля, Галя… Потом пошла другая волна, и
все чаще стали встречаться девочки с «заграничными
именами», причем некоторые родители, давая их своим
дочерям, не задумывались о том, что порой они звучат
просто нелепо в сочетании с отчеством и фамилией,
как в одном из кинофильмов, – Бриджит Петрищева.

В последние годы наступила мода на имена исконно
русские: Фома и Лука, Пистимея, Фекла…

А некоторые родители ударились в другую крайность
и стали вместо имен присваивать своим детям поряд�
ковые числа или набор буквенных обозначений. В конеч�
ном итоге назрела необходимость принять соответст�
вующее решение на высшем уровне, и комитет Государ�
ственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей
поддержал законопроект, которым предлагается в целях
защиты конституционных прав и охраняемых законом
интересов несовершеннолетних на имя запретить реги�
стрировать в управлении ЗАГС имена, состоящие из
числительных, цифровых обозначений, аббревиатур и
ненормативной лексики.

А какие имена чаще всего дают сегодня жители наше�
го района? С этим вопросом обратилась к заведующей
ЗАГСом Н. В. Суслиной.

� В минувшем году самыми популярными женскими
именами, которые давали своим дочерям киржачане,
были Дарья, Виктория, Анастасия, Мария (среди муж�
ских – Артем, Иван, Максим, Матвей).

Если говорить о редких и необычных женских именах,
то это Эмилия, Эвелина, Снежана (у мальчиков – Фад�
дей, Святогор, Соломон), � сказала Наталья Васильевна.

Говорят, что данное при рождении имя может впо�
следствии определить судьбу его носителя. Поэтому
многие родители очень ответственно подходят к выбору
имени для своего будущего ребенка, нередко загляды�
вают в святцы. А другие, наоборот, в качества примера
приводят бессмертные строки из трагедии Шекспира
«Ромео и Джульетта»:

«Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет…»
В нашем мире тысячи имен, и пусть каждое из них,

данное новорожденному, принесет своему «владельцу»
удачу.

 И. АВДЕЕВА.

“ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?..”

ЖЕНЩИНА И ТВОРЧЕСТВО

КОГДА ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»4  стр. 7  марта  2017  года

... И немного о романтике и любви...

(Миниатюра)
За окном опять бушует сумасшедший

ветер, он рвет в клочья иссиня�серое
небо, швыряясь его осколками в дома и
прохожих, в столбы и телеграфные опо�
ры. В окно бьются ветви яблони, с невы�
носимым скрипом и скрежетом царапая
стекло. В этот вечер, как и во многие пре�
дыдущие, мне одиноко и грустно, т. к. ря�
дом нет тебя. Ты давно должен появиться
дома, но, видимо, очередные проблемы
не отпускают. Я жду – тихо и напряженно,
бесконечно и безнадежно долго, прислу�
шиваясь к каждому звуку и шороху во дво�
ре.

Скрип тормозов, хлопанье дверцей и,
наконец, долгожданный звонок в дверь…
«Милый, родной!..» � бросаюсь я к тебе
навстречу и вновь натыкаюсь на холод�
ный, отсутствующий взгляд…

«Неприятности на работе», � нехотя, ку�
да�то в стену, бросаешь ты и протяги�
ваешь мне пальто. Этот взгляд я наблю�
даю уже вторую неделю, я уже почти при�
выкла к нему, привыкла, но почему�то так
и не смогла смириться. Я помнила другие
времена, когда ты приходил домой, ис�
крящийся от счастья, и делился со мной
очередными своими успехами и победа�
ми, голубые глаза светились надеждой,
а мимические морщинки только добавля�
ли им лучезарного света. Я растворялась
в них целиком и полностью, и казалось,
что твое ликование тихо переливается в
меня, наполняя и мое сердце жизнью и
телом. Ты брал на руки нашего сына и во�
зился с ним до одури, � детский смех и
мужской раскатистый голос разливались
волнами по всем комнатам и коридорам.
И не было большей радости, чем эти до�
машние вечера, наполненные веселым
шумом и гомоном.

Но вот уже вторую неделю ты прихо�
дишь мрачнее тучи… Ты не привык жало�
ваться, ведь ты мужчина, а значит, добыт�
чик и хозяин, защита и опора семьи. И
сейчас мне остается лишь наблюдать,
как постепенно тает твоя уверенность в
своих силах, как ты превращаешься в
большого обиженного ребенка. Ребен�
ка, в темно�синих глазах которого пле�
щутся гнев и обида на весь мир – мир,
который отверг тебя…

Мне хочется объяснить тебе, что
все впереди, что черная полоса не
может длиться вечно. Мне хочется
крикнуть, что в твоей жизни вновь

появится солнце… Но

ты не настроен на разговоры и, механи�
чески проглотив ужин, забираешься под
одеяло и отворачиваешься к стене.

Всепоглощающая темнота. Мы молча
лежим в постели, ты ворочаешься с боку
на бок, безуспешно пытаясь заснуть… И
даже когда сон милостиво опускается на
твое чело, ты мечешься по подушке, как
ребенок, увидевший свой первый в
жизни кошмар. Я долго смотрю на твой
крупный подбородок и плотно сжатые
губы, на волевое лицо человека, не при�
выкшего проигрывать, и вытираю неволь�
но бегущие по щекам слезы… В нашем
доме так давно не было тепла и солнечного
света.

Ночь. Круглолицая луна освещает все
вокруг призрачным белесым светом. Я
знаю, что в ночь, когда царит полная луна,
сбываются все женские мечты и надеж�
ды. Я отправляюсь за солнцем – солнцем
для тебя.

Медленно течет время. Я пробираюсь
по острым камням скалистых старых гор,
сбивая в кровь ноги и хватаясь за сви�
сающие лианы и ветви, чтобы не сосколь�
знуть с покрытых влажным и холодным
мхом валунов. Сырой прохладный ветер
пробивает до костей, отдаваясь ознобом
даже в кончиках пальцев. Где�то в вышине
мелькает белой молнией чайка, и ее гор�
танный отчаянный крик отдается среди
скал предвещающим беду эхом. «Нет, �
говорю я себе, продолжая свой нелегкий
путь. – Меня не сбить пророчеством за�
плутавшей в ночи птицы».

Где�то совсем близко слышен ласко�
вый шорох моря, тихие вздохи наплы�
вающей на гальку волны. Еще пять минут,
и я стою на берегу. В лунном света моя
фигура больше похожа на призрак – при�
зрак, изможденный вечным и бесплод�
ным скитанием в бесконечной темноте.
Серебристой рябью в черных водах моря
светится лунная дорожка, платиновые
искры пробегают по ней при очередном
порыве предрассветного бриза. Я вижу
и знаю, куда она ведет – она ведет туда,
где на дне моря отдыхает от дневных забот
солнце, алым отсветом окрашивая тем�
ные воды в багряные тона молодого вина.

Я без раздумья шагаю в воду и по пле�
чи погружаюсь в лунную дорожку, раз�
брызгивая расплавленное небесное се�
ребро далеко вокруг. Морская вода легко
струится вдоль тела, заботливо охлаждая
ушибы и ссадины, заработанные мной в
пути. Я плыву и думаю о дельфинах, ко�

торые могут плыть бесконечно долго,
столько, сколько необходимо, чтобы дос�
тичь места, где ночует солнце. Дыхание
сбивается, в рот и в нос попадает соло�
новато�горькая морская вода, и иногда
кажется, что не будет конца этому труд�
ному пути… Когда я почти выбиваюсь из
сил, волны окрашиваются в цвет пурпура.
Я ложусь на спину и позволяю себе не�
много отдохнуть и расслабиться, ведь мне
предстоит обратная дорога. Где�то дале�
ко в вышине, качаясь в такт волнам, пля�
шет южное звездное небо…

Вдох, и я ухожу в пугающую морскую
глубину. Глубже, глубже, еще немного…
Еще пара последних усилий, и мои ладо�
ни наполняет золотисто�пурпурный сол�
нечный свет – свет утренней зари, кото�
рый я должна принести тебе. Боль от ожо�
гов наполняет все тело, бьется мощными
конвульсиями в сердце и где�то в голове,
но боль одиночества и грозящего несча�
стья затмевает все. Я отправляюсь в об�
ратный путь – в путь домой…

Утро смело наплывает птичьим гомо�
ном и легким ароматом цветов, настой�
чиво струящимся сквозь приоткрытую
форточку. Я сижу у твоей постели. На кле�
новом прикроватном столике, разливая
по комнате горьковатый аромат с нотками
шоколада, дымится чашка черного кофе.
На глиняном блюде в хаотичном беспо�
рядке расположились румяные свежие

булочки, щедро посыпанные корицей…
Все – как ты любишь…

За стеклом, в самом углу оконной рамы,
словно ласковый рыжий свернувшийся
клубком котенок, мерно дышит наше сол�
нце.

� Милый, пора, � полушепотом говорю
я.

Ты открываешь глаза… Как они похожи
на глубокое синее небо в конце августа.

� Доброе утро, � говоришь мне ты. И
улыбка, которую я не видела давным�
давно, кажется с самых незапамятных
времен, вновь озаряет лучиками разбе�
гающихся морщинок твое мужественное
лицо.

«У тебя самая замечательная улыбка
на свете!» – думаю я, отворачиваясь и
пряча слезы радости. Ты берешь меня за
руку, и боль от солнечных ожогов посте�
пенно уходит… Что может быть нежнее
прикосновения этих грубых шершавых
ладоней?

� Сегодня на улице солнце!? – удив�
ленно восклицаешь ты, вглядываясь в ок�
но и потягиваясь в кровати. – Значит, день
обещает быть удачным.

И я верю всем сердцем, что по�друго�
му и быть не может, верю, что больше не
будет в нашей жизни серых и сумрачных
дней и одиноких, таких неуютных вечеров
– ведь это солнце подарила тебе я…

А. ГОТКО.

СОЛНЦЕ В ЛАДОНЯХ

РАЗМЫШЛЕНИЯ МУЖЧИН О ЖЕНЩИНАХМЫСЛИ  ВСЛУХ

картинка: liveinternet.ru

В преддверии Международного женского дня мы
с вами всецело сосредоточимся на наших замечатель�
ных женщинах и девушках. Какие они сегодня? Что
принципиально изменилось в них за последние деся�
тилетия? Если пойти от обратного, то наши предста�
вительницы прекрасной половины человечества по�
прежнему будоражат сердца мужчин своей красотой.
Какие�то модные веяния и тенденции в «оформлении»
внешнего вида уходят в небытие, другие приходят им
на смену, а русские девушки вне зависимости от этого
все такие же обворожительные, что глаз не отвести. Ну,
за исключением тех, кто рисует себе брови толщиной с
большой палец. С большой палец на ноге. Хотя, как го�
ворится, один брюкву любит, другой – халву, а кому и
кобыла невеста. Но не будем никого смущать, ведь более
интересна «начинка» современных женщин. Не анато�
мическая, конечно же. А все те изменения в отношении
к жизни, семье, карьере и противоположному полу, ко�
торые продиктованы как гендерной «уравниловкой», так
и другими реалиями современного общества. Однако
об этом говорить можно долго, ведь женщины дейст�
вительно экспроприировали у мужчин часть за ними
исторически закрепленных обязанностей, ворвались в
нетипичные для себя сферы деятельности. А без изме�
нения внутренней философии это было бы невозможно.
В нашем опросе нам хотелось бы услышать именно мне�
ние мужчин: какими качествами должна обладать их
избранница и как они видят её роль в обществе в целом.
Кроме того, мы задали мужчинам совсем уж празднич�
ный вопрос насчет их ярких поступков в отношении их
вторых половинок, показывающих значимость последних
и высокие к ним чувства. Наши вопросы к киржачским
мужчинам мы сформулировали так: какой вы видите
современную девушку и какие качества в ней должны
преобладать, чтобы вы решились построить с ней серь�
езные отношения? Какой самый романтический посту�
пок вам приходилось совершать ради своей дамы серд�
ца?

Илья Поляков, дизайнер, 28 лет:
� Женщина должна быть образованная, активная, без

вредных привычек. Должна быть заботливой матерью
и любящей женой. Что делал самого романтичного? На�
писал про нее стихи и «положил» их на музыку. Может,
это и не самый романтичный поступок, но все�таки.

 Павел Данилов, 25 лет, мастер:
� Современной девушкой должно двигать желание

быть полноценным членом общества, быть хранитель�
ницей домашнего очага. Из личных качеств, которые я
бы хотел видеть в девушке � целеустремленность, ин�
теллект, здоровье, опрятный внешний вид. Один из на�
иболее романтичных поступков – заказал портрет суже�
ной, сделанный по фотографии (предварительно тайно
узнал, какая фотография ей нравится) и купил элитный
алкоголь в коробке, заполнив её ещё и лепестками роз.

Сергей Носков, 26 лет, оператор в компании «БЕ3
КО»:

� Ошибка современных женщин – делать культ из се�
бя, как матери, и налево и направо кичиться своими
детьми. Походы в клубы и потребительская жизнь наших
дам мне тоже нравятся мало. Никаких широких жестов
в отношении девушек я не делал � не романтик.

Михаил Колесов, 36 лет, инженер:
� Ответ на первый вопрос сугубо индивидуален, по�

этому каждый мужчина и выбирает себе свою единст�
венную... Грани в общественной жизни между мужчиной
и женщиной давно уже никакой нет. Если говорить о ро�
ли в семье – это, конечно же, хранительница домашнего
очага, и, на мой взгляд, женщина должна быть мотивато�
ром для мужчины. Касательно второго вопроса. Полночи
лазили с другом по всем огородам и клумбам в Аленино
и Филипповском и сгребали все цветы. Потом под утро
разложили весь этот “улов” (3 ведра) вокруг её дома
как подарок на день рождения.

Сергей Кученков, сотрудник УИС, 21 год:
Современные девушки в наше время выглядят па�

фосно. Гонятся за более модными вещами и технология�
ми.

Что касается меня, я вижу девушку как настойчивую,
готовую показать себя с лучшей стороны в обществе. В
семье всегда хочется наблюдать за ней как за заботли�
вой матерью и любящей женой. По личным качествам
хочется выделить доброту и честность.

Самый мой романтичный подарок, который не только
я делал, но вызвал у меня и у девушки бурю эмоций и
впечатлений � это портрет, сделанный «в карандаше».

Алексей Сорокин, 37 лет, предприниматель:
3 В женщине главное � доброе сердце и способность

идти на компромисс. Остальное будет зависеть от ва�
шего взаимопонимания с ней. Насчет романтики. За
десять лет совместной жизни таких сюрпризов я делал
немало, но расскажу о том, который больше всего по�
нравился жене. Дело в том, что моя избранница хорошо

следит за своим внешним видом. Всякие там салоны
посещает. И вот пару лет назад я договорился с одним
почитаемым моей женой московским визажистом, к
которому она мечтала попасть. Привез, познакомил. Её
действительно хорошо «накрасили». Она была счастли�
ва. После этого мы все вместе (у нас растет сын) отпра�
вились на фотосессию, что тоже было для неё неожи�
данностью.

Подводя итог всему, что здесь наговорили, пару слов
хочется добавить и от себя: женщины должны оставать�
ся женщинами, во всех смыслах этого слова. Ведь не
только женщина хочет чувствовать себя женщиной рядом
со своим суженым, но и мужчине крайне необходимо
ощущать себя мужчиной в отношениях с избранницей
– ведущим, а не ведомым. А тем дамам, которые не сов�
сем вписываются в эту схему, нужно помнить, что на
каждую «сильную и независимую» всегда найдется пять
бесхозных котов. Это шутка. Как бы там ни было, все
имеют право на счастье. Желаю всем без исключения
нашим дорогим девушкам и женщинам найти своё, а
кто уже счастлив � только преумножать его! С празд�
ником!

* Фамилии некоторых респондентов изменены
по их просьбе.

Ссылка на картинку: http://4allwomen.ru/_pu/7/
72529367.jpg

А. ОЛЕЙНИК.
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Оплату за приложение производят администрации района, города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  г. КИРЖАЧ

(Продолжение. Начало в № 15 (13357) от 3 марта 2017 г. на 8/9/й стр.)
14.02.2017 г.                                                                                                                                                                     № 122

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
 «Организация и проведение торгов на право заключения договоров на  размещение

нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, или земельных участках, государственная собственность на которые

не разграничена»

Приложение к постановлению главы города Киржач  от 14.02.2017 г. № 122

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение торгов на право

заключения договоров на  размещение нестационарных торговых объектов на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участках,

государственная собственность на  которые не разграничена»
3.5. Продолжительность приема заявок на участие в аукционах на заключение договоров на право разме�

щения нестационарных торговых объектов составляет не менее чем двадцать пять дней. Прием документов
прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.

Лица, желающие принять участие в аукционе на заключение договора на право размещения неста�
ционарных торговых объектов, подают в МКУ «Управление городским хозяйством»  заявку на участие в аукционе
с приложением документов, указанных в пункте 2.5 настоящего административного регламента.

Специалист МКУ «Управление городским хозяйством», ответственный за прием заявок на участие в
аукционах, удостоверяется в том, что:

� тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц, имена физи�
ческих лиц � без сокращений, с указанием их мест нахождения и банковских реквизитов, с расшифровкой
подписей лиц, подписавших заявки на участие;

� в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
� документы не заполнены карандашом;
� документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их

содержание.
Специалист МКУ «Управление городским хозяйством», ответственный за прием заявок, вносит в журнал

приема заявок запись о приеме заявки, где указывает порядковый номер принятой заявки, адрес размещения
нестационарного торгового объекта, наименование участника, дату и время подачи документов, а также делает
на каждом экземпляре документов отметку о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи
документов, ставит свою фамилию, инициалы и подпись.

Специалист МКУ «Управление городским хозяйством»  запрашивает в отношении заявителей — юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей сведения, подтверждающие факт внесения сведений о зая�
вителе в единый государственных реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

3.6. В день определения участников аукциона, указанный в извещении, МКУ «Управление городским хо�
зяйством»  рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претенден�
тов задатков на основании выписок с соответствующих счетов. По результатам рассмотрения документов
МКУ «Управление городским хозяйством» принимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе в соответствии с п. 2.9 настоящего регламента.
Данное решение оформляется протоколом, в котором указывается:

� сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участником аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках;

� сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к учас�
тию в нем.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после
подписания протокола.

3.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук�
циона, МКУ «Управление городским хозяйством» в течение десяти дней со дня подписания протокола, указан�
ного в пункте 3.6 настоящего регламента, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого�
вора на размещение нестационарных торговых объектов.

3.8. Заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую всем требо�
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «Управление городским
хозяйством» направляет в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки три экземпляра
подписанного проекта договора на размещение нестационарных торговых объектов.

3.9. Аукцион проводятся в указанном в извещении месте, в соответствующие день и час.
Перед проведением аукциона все участники должны зарегистрироваться. При этом участникам необходимо

иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность для совершения сделки (для физических
лиц, представляющих юридические лица и другие физические лица). Регистрация участников производится
в помещении МКУ «Управление городским хозяйством» непосредственно перед началом проведения аукциона.

3.9.1. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере платы за размещение нестационарных
торговых объектов, проводится в следующем порядке:

� при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера платы за размещение нестационарных торговых объектов
и каждого очередного размера платы за размещение нестационарных торговых объектов;

� аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начального
размера платы за размещение нестационарных торговых объектов, “шага аукциона” и порядка проведения
аукциона. В процессе аукциона аукционист называет размер платы за размещение нестационарных торговых
объектов, а участники сигнализируют поднятием номеров о готовности заключить договор на размещение
нестационарных торговых объектов в соответствии с этим размером платы за размещение нестационарных
торговых объектов;

� каждый последующий размер платы за размещение нестационарных торговых объектов аукционист
называет путем увеличения текущего размера платы за размещение нестационарных торговых объектов на
“шаг аукциона”. После объявления очередного размера платы за размещение нестационарных торговых
объектов аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер платы за размещение неста�
ционарных торговых объектов в соответствии с “шагом аукциона”;

� аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередного  размера платы
за размещение нестационарных торговых объектов ни один из участников аукциона не поднял билет до
последнего удара молотка аукциониста. Победителем признается участник, номер билета которого был назван
аукционистом последним;

� по завершении аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора на  размещение неста�
ционарных торговых объектов, называет размер платы за размещение нестационарных торговых объектов и
номер билета победителя аукциона.

Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона,
аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю торгов, а второй остается у
организатора аукциона.

Вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона осуществляется МКУ «Управление го�
родским хозяйством» в месте и в день проведения аукциона.

3.10. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут�
ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о
начальном размере платы за размещение нестационарного торгового объекта не поступило ни одного пред�
ложения о размере платы за размещение нестационарного торгового объекта, которое предусматривало бы
более высокий размер платы за размещение нестационарного торгового объекта, аукцион признается
несостоявшимся.

3.11. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона
договора на размещение нестационарных торговых объектов.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со
дня подписания данного протокола.

Специалист МКУ «Управление городским хозяйством», ответственный за подготовку договора на размеще�
ние нестационарных торговых объектов, направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора на размещение не�
стационарных торговых объектов в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.

3.12. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор на размещение нестационарных торговых объектов заключается в соответствии с пунктом
3.10, 3.11 настоящего регламента, зачисляются в счет платы за размещение нестационарных торговых объ�
ектов. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора на размещение
нестационарных торговых объектов вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра�
щаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукционе на право заключения договора на размещение
нестационарных торговых объектов, лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за
исключением победителя) осуществляется уполномоченным специалистом МКУ «Управление городским
хозяйством» путем перечисления на расчетный счет, указанный заявителями в заявке, в следующие сроки:

� лицам, не допущенным к участию в аукционах, � в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления про�
токола приема заявок на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационарных
торговых объектов;

� лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, � в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе на право заключения договора на размещение неста�
ционарных торговых объектов;

�  лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, � в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукционов на право заключения договора на размещение нестацио�
нарных торговых объектов.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1.  Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении муниципальной

услуги осуществляется директором МКУ «Управление городским хозяйством».
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) должностных
лиц и ответственных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых
и годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по от�
дельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность
за соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муници�
пальной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 153�ФЗ «О персональных данных».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц

или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления муниципальной

услуги, в том числе в следующих случаях:
� нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
� нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
� требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

� отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципаль�
ными правовыми актами;

� затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор�
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Россий�
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

� отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

� отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме:
� главе администрации города Киржач на решения, действия (бездействие) ответственного исполнителя;
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в орган, предоставляющий

муниципальную услугу, главе администрации города Киржач. Жалоба может быть направлена по почте, на официальный
сайт администрации города Киржач, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
� наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решение и действия (бездействие) которого обжалуются;
� фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жительства заявителя � физического лица

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя � юридического лица, номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

� сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

� доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений � в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы администрация города Киржач принимает одно из следующих решений:
� удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга�ном,

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду�смотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ�екта Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

� отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5, заявителю в пись�менной

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль�татах
рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админист�ративного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

03.03.2017 г.                                                                                                                                       № 197
О запрете выхода граждан на лед водных объектов в границах муниципального образования

Киржачский район Владимирской области в период весеннего половодья 2017 года
В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей, предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий

на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Киржачский район Владимирской
области, реализации Федерального закона № 131�ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации» и  постановления губернатора Владимирской области от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении правил
охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области», постановляю:

1. Запретить выход граждан на лед в период весеннего половодья с 7 марта 2017 года всех водоемов  Киржачского
района.

2. Рекомендовать главам администрации сельских поселений Горкинское, Кипревское, Першинское, Филипповское
и главе города Киржач:

� подготовить и установить в местах вероятного выхода людей и выезда транспортных средств на лед водоемов
информационные плакаты, запрещающие подобный выезд (выход);

� провести с жителями поселений разъяснительную работу об опасности выхода (выезда) и передвижения по льду.
3. Рекомендовать руководителям предприятий Киржачского района:
� провести и организовать профилактические беседы в рабочих коллективах;
� провести инструктаж по запрету выхода на лед в период интенсивного таяния льда в весенний период.
4. Управлению образования администрации Киржачского района:
�организовать проведение профилактических бесед, инструктажей по запрету выхода на лед с учащимися и детьми

в период интенсивного таяния льда в весенний период и оказанию помощи лицам, провалившимся под лед;
� провести родительские собрания, разъяснить родителям опасность  весеннего паводка для детей, рекомендовать

родителям усилить контроль за самостоятельным свободным времяпровождением детей после школьных занятий,
чтобы дети  не выходили на лед, не играли на берегу возле водоема.

5. Рекомендовать МКУ «УГОиЧС» разместить в средствах массовой информации правила безопасного поведения
на водных объектах в весенний период.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
района.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                       М. В. ГОРИН.

22.02.2017 г.                                                                                                                                       № 166
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,
МО Филипповское (сельское поселение), д. Захарово, вблизи земельного участка

с кадастровым номером 33:02:021210:252
Рассмотрев заявление ООО «Медведь�АМО», 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 Федерации»,  постановлением главы администрации Киржачского
района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по
планировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Медведь�АМО»  подготовку проекта планировки
и межевания территории, земельного участка расположенного по адресу:  Владимирская область, Киржачский
район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Захарово, вблизи земельного  участка с кадастровым
номером 33:02:021210:252.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи�
страции.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете
«Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                И. Н. БУКАЛОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  г. КИРЖАЧ

09.02.2017 г.                                                                                                                                                                       № 111
 О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2017 года

на территории города Киржач
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации» для организации пропуска вод в ходе половодья 2017 года на во�
достоках и водохозяйственных системах города Киржач и в целях защиты населения, жилых и хозяйственных объ�
ектов от чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, постановляю:

1. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Киржач осуществлять
общее руководство и координацию действий по проведению противопаводковых мероприятий на территории города
Киржач.

2. Утвердить Комплексный план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на возможные чрезвы�
чайные ситуации в паводковый период 2017 года на территории города Киржач (далее – План) согласно приложению.

3. Руководителям предприятий всех форм собственности организовать выполнение мероприятий в уста�
новленные Планом сроки.

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Кра�
сное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                   Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

                                                                                                      Приложение к постановлению главы города Киржач
                                                                                   от 09.02.2017 г. №111

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по смягчению рисков и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации

в паводковый период 2017 год на территории города Киржач

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.02.2017 г.                                                                                                                                                               № 25/163
О  внесении  изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

от 27.02.2015 г. №52/417 «Об утверждении методики определения размера арендной платы,
а также условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков

находящихся в муниципальной собственности Киржачского района и об установлении ставок
от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид функционального
использования земель и вид деятельности арендаторов, для земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности Киржачского района,
предоставляемых без проведения торгов»

   В соответствии со статьями 39.7, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 582 «Об основных принципах определения арендной платы
при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о
Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы
за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», Совет народных депутатов Киржачского
района, решил:

1. В решение Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г. №52/417 «Об утверждении
методики определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за ис�
пользование земельных участков находящихся в муниципальной собственности Киржачского района и об ус�
тановлении ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид функционального ис�
пользования земель и вид деятельности арендаторов, для земельных участков, находящихся в муници�
пальной собственности Киржачского района, предоставляемых без проведения торгов» внести следующие
изменения:

1.1. Приложение 1 к решению дополнить пунктами 2.6, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 следующего со�
держания:

«2.6. Годовая арендная плата устанавливается в размере 10 рублей за земельный участок в отношении
земельных участков, предоставляемых:

2.6.1. Инвалидам I и II групп, детям�инвалидам и их родителям, ветеранам и инвалидам Великой Оте�
чественной войны, ветеранам и участникам боевых действий, гражданам, подвергшимся воздействию радиа�
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных авариях на атомных объектах граж�
данского или военного назначения, а также Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы для индивидуального
жилищного строительства и содержания жилого фонда, строительства и содержания индивидуальных и
кооперативных гаражей, садоводства и огородничества.

2.6.2. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области
не менее трех лет и имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, для индивиду�
ального жилищного строительства.

2.6.3. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области
не менее трех лет и являющимся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти лет,
предшествующих дню обращения за земельным участком, трех и более детей�сирот и (или) детей, оставшихся
без попечения родителей, для индивидуального жилищного строительства.

2.6.4. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области
не менее трех лет и имеющим восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, независимо
от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями, для индивидуального жилищного
строительства.

2.6.5. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области
не менее трех лет, в случае рождения трех и более детей одновременно, независимо от их имущественного
положения и обеспеченности жилыми помещениями, для индивидуального жилищного строительства.».

1.2.  Приложение 1 к решению дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Размер арендной платы, определенный в соответствии с пунктами 2.1�2.3, 2.4.1 настоящей Методики,

ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции на очередной
финансовый год, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года,
начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды».

1.3. Пункт 10 Таблицы ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид функцио�
нального использования земель и вид деятельности арендаторов, установленных для земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности Киржачского района, предоставляемых без проведения торгов
Приложения 2 к решению изложить в следующей редакции:

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                              С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

28.02.2017 г.                                                                                                                                № 25/164
О внесении изменений в решение Киржачского районного Совета народных депутатов

от 28.10.2005 г. № 60/730 «О введении на территории Киржачского района системы
налогообложения в виде единого налога на вменённый доход

для отдельных видов деятельности
Рассмотрев представление администрации Киржачского района Владимирской области, в соответствии

с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 248�ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации»,  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 г. № 2496�р, и руковод�
ствуясь пунктом 3 части 1 статьи 23  Устава Киржачского района, принятого решением Киржачского районного
Совета народных депутатов 02.08.2005 г. № 55/695, Совет народных депутатов Киржачского района, решил:

1. Внести в решение Киржачского районного Совета народных депутатов от 28.10.2005 г. № 60/730 «О вве�
дении на территории Киржачского района системы налогообложения в виде единого налога на вменённый
доход для отдельных видов деятельности» следующие изменения:

1.1.Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

может применяться в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) оказания бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором

видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским классификатором продук�
ции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, определяются Правительством
Российской Федерации;

(Продолжение на 7@й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»  7  стр.7  марта  2017  года

(Продолжение. Начало 6�й стр.)

(Продолжение на 7�й стр.)

2) оказания ветеринарных услуг;
3) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
4) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки

автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за
исключением штрафных автостоянок);

5) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями
и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования,
владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких
услуг;

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. Для целей настоящей главы
розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 150
квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается видом предпринимательской
деятельности, в отношении которого единый налог не применяется;

7) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых
залов, а также объекты нестационарной торговой сети;

8) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного
питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации общественного питания.

9) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;

10) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
11) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
12) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями,

использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного
размещения и проживания не более 500 квадратных метров;

13) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест,
расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной
торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания
посетителей;

14) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для
размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации
общественного питания».

1.2.В приложении №1 к решению раздел «Оказание бытовых услуг» изложить в                                                      следующей
редакции:

28.02.2017 г.                                                                                                                               № 25/165
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и

межевания  территории, земельных участков с кадастровыми номерами 33:02:021121:392,
33:02:021121:396, 33:02:021121:6, расположенных по адресу: Владимирская область,

Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение)
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии сост. 45, 46 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131+ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководствуясь решением
Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального
образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет народных депутатов Киржачского
района, решил:

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, собственности, эконо+
мической и налоговой политики.

4. Данное решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Красное знамя» и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
Глава Киржачского района                                                                                      С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания  территории, земельных
участков с кадастровыми номерами 33:02:021121:392, 33:02:021121:396, 33:02:021121:6, расположенных по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), для размещения линейного объекта
(ЛЭП).

2.  Проведение публичных слушаний назначить на 14 апреля 2017 г.,  в 10.00 ч., в зале заседаний администрации
Киржачского района по адресу: г.Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно+
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Горкинское в период с  14 марта 2017
г. по 13 апреля 2017 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,
д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно+коммунального хозяйства, архитектуры и строительства
Киржачского района» в  срок до 24 апреля 2017 г. подготовить заключение по результатам публичных слушаний и
опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                      С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

28.02.2017 г.                                                                                                                             № 25/166
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории, земельных участков расположенных по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, ул. Полевая
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии сост. 45, 46 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131+ФЗ «Об общих прин+ципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководствуясь решением
Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении Порядка организации и
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального
образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет народных депутатов Киржачского
района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории, земельных
участков расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское
поселение), с. Филипповское, ул. Полевая.

2.  Проведение публичных слушаний назначить на 14 апреля 2017 г., в 10.30, в зале заседаний админи+страции
Киржачского района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно+
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Филипповское в период с 14 марта
2017 г. по 13 апреля 2017 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно+коммунального хозяйства, архитектуры и строительства
Киржачского района» в срок до 24 апреля 2017 г. подготовить заключение по результатам публичных слушаний и
опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                      С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

28.02.2017 г.                                                                                                                                                        № 25/167
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории, земельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Филипповское (сельское поселение), вблизи СНТ «Полиграфия» и СНТ «Полиграфия»

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131+ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского
района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения)
Владимирской области», Совет народных депутатов Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания  территории, земельных
участков, расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское
поселение), вблизи СНТ «Полиграфия» и СНТ «Полиграфия» и для размещения линейного объекта (газопровод).

2.  Проведение публичных слушаний назначить на 14 апреля 2017 г.,  в 11.00, в зале заседаний администрации
Киржачского района по адресу: г.Киржач, ул. Серегина, д. 7,  1 этаж (актовый зал).

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно+
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Филипповское в период с 14 марта
2017 г. по 13 апреля 2017 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно+коммунального хозяйства, архитектуры и строительства
Киржачского района» в  срок до 24 апреля   2017 г. подготовить заключение по результатам публичных слушаний и
опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

6. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                      С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

28.02.2017 г.                                                                                                                                                       № 25/168
Об утверждении Положения о сообщении лицом, замещающим должность главы Киржачского района,

и  муниципальными служащими Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской
области  о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и

зачисления средств, вырученных от его реализации
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273+ФЗ “О противодействии коррупции”, пункта

6 Постановления Правительства РФ от 09.01.2014 г. № 10 “О порядке сообщения отдельными категориями лиц о полу+
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации”, Совет народных депутатов
Киржачского района Владимирской области, решил:

1. Утвердить Положение о сообщении  лицом, замещающим должность главы Киржачского района, и муници+
пальными служащими Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации согласно приложению.

2. Определить уполномоченным структурным подразделением по работе с сообщениями о получении подарка
лицом, замещающим должность главы Киржачского района, муниципальными служащими Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской области организационно+правовой отдел аппарата Совета народных депутатов
Киржачского района.

3. Определить ответственным лицом уполномоченного структурного подразделения заведующего организационно+
правовым отделом аппарата Совета народных депутатов Киржачского района (Л. В. Танерова).

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Киржачского района                                                                                      С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

Приложение  к решению Совета народных депутатов  Киржачского района
                                                                  от 28.02.2017 № 25/168

ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении  лицом, замещающим должность главы Киржачского района, и муниципальными

служащими Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицом, замещающим должность главы Киржачского
района, муниципальными служащими Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
+ “подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими

официальными мероприятиями” + подарок, полученный лицом, замещающим должность главы Киржачского района,
муниципальным служащим, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в
рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены
каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей,
цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

+ “получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офи+
циальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей” +
получение лицом, замещающим должность главы Киржачского района, муниципальным служащим лично или через
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной
Регламентом работы Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области (должностной
инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных
федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и
специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лицо, замещающее должность главы Киржачского района, муниципальные служащие Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской области не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков,
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лицо, замещающее должность главы Киржачского района, муниципальные служащие обязаны в порядке,
предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, уполномоченное структурное подразделение.
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5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных)
обязанностей (далее � уведомление), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих
дней со дня получения подарка в уполномоченное структурное подразделение. К уведомлению прилагаются документы
(при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате
(приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее
3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по
причине, не зависящей от лица, замещающего должность главы Киржачского района, муниципального служащего,
оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление,
с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в  уполномоченное структурное подразделение.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает  3 тыс. рублей либо стоимость которого
получившему его лицу, замещающему должность главы Киржачского района, муниципальному служащему неизвестна,
сдается ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения, которое принимает его на хранение по
акту приема�передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале
регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим должность главы Киржачского района, муниципальным служащим
независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего
Положения.

9. До передачи подарка по акту приема�передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету
подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необхо�
димости комиссии, образованной в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее � комиссия).

Комиссия создается распоряжением главы Киржачского района в каждом отдельном случае сдачи лицом, заме�
щающим должность главы Киржачского района, муниципальным служащим подарка.

Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения
� экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема�передачи в случае, если его стоимость
не превышает 3 тыс. рублей.

11. Уполномоченное структурное подразделение обеспечивает включение в установленном порядке принятого к
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества
Киржачского района.

12. Лицо, замещающее должность главы Киржачского района, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут
его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя)  соответствующее заявление не позднее
двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного
в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в
письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает
подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может
использоваться Советом народных депутатов Киржачского района Владимирской области с учетом заключения ко�
миссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Совета народных депутатов.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем Совета народных депутатов Киржачского
района принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа),
осуществляемой уполномоченным структурным подразделением посредством проведения торгов в порядке, пре�
дусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения,
осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем Совета народных депутатов Киржачского
района принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Киржачского района в
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение к Положению о сообщении лицами,
                                замещающими муниципальные должности и муниципальными

                                служащими Совета народных депутатов Киржачского района
                                Владимирской области о получении подарка в связи

                                с протокольными мероприятиями, служебными командировками
            и другими официальными мероприятиями, участие

                               в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
                                обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации

                               (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации,
                                утвержденному решением Совета народных депутатов

                                Киржачского района
                                от 28.02.2017 г. № 25/168

Уведомление о получении подарка
__________________________________________________________________________

 (наименование уполномоченного структурного подразделения
 ____________________________________________________

 от ___________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность)

 ___________________________________________________
Уведомление о получении подарка от “__” ________ 20___ г.

Извещаю о получении ________________________ подарка(ов) на ______________
(дата получения)

______________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной

командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Приложение: __________________________________________________________________________________________ на _____ листах.
                                          (наименование документа)

Лицо, представившее уведомление                      _______________             ____________________________                “__” ____ 20__ г.
                                                            (подпись)             (расшифровка подписи)

Лицо,     принявшее уведомление   _________  ________________  “__” ____ 20__ г.
                                                             (подпись)    (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________________         “__” ______________ 20____ г.
———————————————

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

22.02.2017 г.                                                                                                                                 № 162
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером

33:02:021112:74, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,
МО Горкинское (сельское поселение), д. Наумово, ул. Речная, д. 5

В соответствии со ст.ст. 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», заключением публичных слушаний от 17.02.2017 г. № 03 по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,
МО Горкинское (сельское поселение), д. Наумово, ул. Речная, д. 5, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 2000,0 кв. м с кадастровым
номером 33:02:021112:74, из категории земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Влади�
мирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Наумово, ул. Речная, д. 5, с ви�
да разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид
использования «непродовольственные магазины».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                               И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ  г. КИРЖАЧ

09.02.2017 г.                                                                                                                                                                       № 112
О создании профилактической группы по предупреждению и профилактике пожаров

на территории города Киржач
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», в целях преду�преждения пожаров на
территории города Киржач и гибели людей от них, постановляю:

1. Создать на территории муниципального образования город Киржач профилактическую группу по предупреждению
и профилактике пожаров, утвердив ее состав согласно приложению № 1.

2. Профилактической группе по предупреждению и профилактике пожаров:
� по каждому факту пожара проводить собрание с населением с разъяснением причин пожара и необходимости

выполнения требований пожарной безопасности с оформлением протокола собрания;
� организовывать и проводить собрания граждан, подворовые (поквартирные) обходы граждан, проживающих на

территории города, проверять места проживания (пребывания) лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и лиц,
находящихся на учёте патронажных служб (пенсионеры –инвалиды, многодетные семьи и т. д.), с проведением
инструктажа на темы пожарной безопасности в быту, действий при обнаружении пожара, пожарной безопасности при
устройстве и эксплуатации печей, газового оборудования и электронагревательных приборов, соблюдению мер
безопасности при курении с вручением памяток.

3. Утвердить ежегодный график работы группы по предупреждению и профилактике пожаров на территории
муниципального образования города Киржач согласно приложению № 2.

4. Утвердить ежегодный график проведения собраний с населением по предупреждению и профилактике пожаров
на территории муниципального образования город Киржач согласно приложению № 3.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

                                                                                                 Приложение № 1 к постановлению главы г. Киржач
                                                                                                 от 09.02.2017 г. № 112

СОСТАВ
профилактической группы по предупреждению и профилактике пожаров на территории

города Киржач

Приложение №2  к постановлению главы г. Киржач
                                                                                                от 09.02.2017 г. № 112

Ежегодный график работы группы по предупреждению и профилактике пожаров в жилых
помещениях на территории города Киржач

(Продолжение 9�й стр.)
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* Дата проведения мероприятия согласовывается с членами группы по предупреждению и профилактике
пожаров на территории   поселения  за 10 дней до проведения мероприятия.

** При ухудшении оперативных показателей по пожарам и гибели на них людей на территории поселения,
состав, количество и маршрут профилактической работы может быть изменен

                                                                                                 Приложение №3 к постановлению главы г. Киржач
                                                                                                 от 09.02.2017 г. № 112

Ежегодный график проведения профилактических собраний (сходов) с населением
на территории города Киржач

(Продолжение на 10%й стр.)
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