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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 15 февраля 2021 года, на

территории Киржачского района отмечены 1734 
случая инфицирования коронавирусной инфекци-
ей. Зафиксировано 37 случаев летального исхода. 
2320 человек находятся на самоизоляции из-за 
контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призы-
ваем вас проявлять повышенную ответственность. 
Соблюдайте режим самоизоляции и правила гиги-
ены, установленные в период пандемии! Этим вы 
сохраните свое здоровье и здоровье близких вам 
людей! С 12 по 15 февраля подтвержден диагноз 
у 12 человек. На 15 февраля вакцинированы от 
СOVID 719 человек.

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

2,5 млрд рублей 
планируют вложить энергетики

Владимирской области 
в развитие 

электросетевого комплекса 
региона в 2021 году

Инвестиционные программы энергетиков направлены 
на повышение надёжности и качества электроснабжения 
промышленных и сельхозпредприятий, коммунальных и 
социальных объектов, бытовых потребителей, на созда-
ние условий для предоставления бесперебойной подачи 
электроэнергии, а также для технологического присоеди-
нения к электрическим сетям.

За 2020 год во Владимирской области были успешно 
реализованы 17 инвестпрограмм территориальных сете-
вых организаций. Они включали в себя мероприятия по 
улучшению электросетевого хозяйства: производилась 
замена устаревших неизолированных проводов на бо-
лее надёжные самонесущие изолированные, деревянных 
опор – на железобетонные, вводились в эксплуатацию 
более мощные и энергоэффективные трансформаторы. В 
результате выполнения этих инвестиционных программ в 
регионе построено и реконструировано свыше 350 км ли-
ний электропередачи, введено в эксплуатацию более 
38 объектов электросетевого хозяйства общей трансфор-
маторной мощностью 24 мегавольтампера.

Территориальные сетевые организации области актив-
но участвуют в процессах цифровизации. В частности, 
планомерно внедряется система АСКУЭ, которая позво-
ляет не только значительно снизить величину потерь, но 
и проводить в оперативном режиме анализ объёмов по-
требления электроэнергии и находить «слабые звенья» 
системы.

В 2021 году в рамках инвестиционных программ сете-
вых организаций в улучшение электросетевого комплекса 
области планируется вложить свыше 2,5 млрд рублей. На 
эти средства будут построены и реконструированы 250 км 
линий электропередачи и введено более 28 мегавольтам-
пер трансформаторной мощности. 

Вся работа по реализации мероприятий инвестицион-
ных программ направлена на повышение качества предо-
ставляемых услуг по электроснабжению и на улучшение 
качества жизни граждан в целом. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Эта тема была поднята администрацией района на 
основании вспышки сальмонеллеза, произошедшей 
в ДОУ № 25 накануне Нового года. Для выяснения об-
стоятельств и источника заражения детей к обследо-
ванию детского сада, его сотрудников и воспитанни-
ков были привлечены сотрудники Роспотребнадзора 
по Александровскому и Киржачскому районам.  

Напомним, что первые обращения родителей в 
«скорую помощь» с подозрением на инфекцию пошли 
25 декабря. Продолжились они и 26 числа. Один ре-
бенок был госпитализирован в Александровскую 
больницу. Первый анализ с подтвержденным диагно-
зом «сальмонеллез» был получен 6 января в частном 
исследовательском медицинском центре ЦМД. К со-
жалению, ряд объективных и субъективных причин, 
таких как длительные праздничные выходные, позд-
нее получение результата анализов заболевших де-
тей, так и не позволили выяснить реальный источник 
заражения. Но администрация района и управление 
образования сочли этот случай весомым поводом 
для обсуждения вопросов питания детей в садах и со-
блюдения санэпиднорм в дошкольных учреждениях 
района совместно с родителями ДОУ № 25 и пригла-
шенными специалистами за «круглым столом».

На заседании присутствовали заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам Е. А. Жарова, началь-
ник управления образования О. В. Кузицына, заместитель 
начальника управления по МТБ Н. Н. Нестерчук, замести-
тель заведующего ДОУ № 25 И. В. Семенова, заместитель 
прокурора Киржачского района В. С. Мановец, главный 
специалист - эксперт ТО Управления Роспотребнадзо-
ра Н. В. Стяжкина, заместитель главного врача ГБУЗ ВО 
«Киржачская районная больница» А. О. Токарев, генераль-
ный директор ООО «Институт питания» А. А. Вахрушев, 
представители СМИ и родители: Я. Ю. Моренова, И. С. 
Олиевская, Д. А. Слюняева, А. А. Мамаева, Г. В. Сазоно-
ва. Вел «круглый стол» глава администрации района И. Н. 
Букалов.

- Сегодня у нас проходит заседание на очень важ-
ную тему, - открыл заседание Илья Николаевич. – В 
одном из дошкольных учреждений была выявлена 
серьезная инфекция. На заседании присутствуют ком-
петентные лица и представители надзорных органов для 
того, чтобы мы с вами на примере этой ситуации преду-
предили подобные случаи в будущем во всех остальных 
организациях. Мы сегодня разберем механизмы и прави-
ла действий в подобных ситуациях, вместе с вами сдела-
ем выводы и выработаем тактику нашей дальнейшей ра-
боты в этом направлении.

Надежда Витальевна Стяжкина, главный специа-
лист - эксперт ТО Управления Роспотребнадзора в 

Александровском и Киржачском районах предостави-
ла информацию обследования ДОУ № 25 на предмет вы-
явления сальмонеллеза.

Она рассказала, что 11 января 2021 года в Роспотреб-
надзор поступили данные по поводу эпидситуации в ДОУ 
№ 25. 12  января территориальным отделом Роспотреб-
надзора выдано поручение филиалу федерального бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии» на проведение эпидемиологического 
расследования случаев сальмонеллеза: проведение ла-
бораторных исследований и обследований. В ходе эпи-
драсследования проведен отбор и исследование проб 
пищевого сырья на сальмонеллез, смывов на наличие 
патогенной флоры, в том числе сальмонеллы. По резуль-
татам лабораторных исследований установлено, что в 
50 смывах, отобранных с инвентаря, оборудования пище-
блока, с поверхности ручек, кранов, спусковых устройств 
унитазов, горшков, игрушек, поверхностей групповых, 
буфетных, туалетов, - сальмонеллы не обнаружено. В 
пробах пищевого сырья, которые традиционно считается 
источником сальмонеллеза: яйцах, курах, мясе - пато-
генные организмы, в том числе сальмонеллы, не обнару-
жены. Обследовано 96 человек: персонал детского сада 
(18 человек), персонал организации «Институт питания» 
(3 человека), 75 детей. Среди персонала больных и бак-
терионосителей не выявлено. Среди обследованных де-
тей выявлено 5 бактерионосителей. Возбудитель у всех 
одинаковый – сальмонелла энтеритидис. Дети выведены 
из учреждения и направлены на лечение. Механизм пе-
редачи инфекции фекально-оральный. Путь попадания в 
организм – контактно-бытовой. Источник инфекции так и 
не был выявлен.

Как пояснила Н. В. Стяжкина, в связи с тем, что среди 
персонала детского сада и работников Института дет-
ского питания инфекция не выявлена, в исследованиях 
пищевых продуктов патогенные организмы, в том числе 
сальмонелла, не обнаружены, вероятный источник зара-
жения – больной ребенок, который является бактерионо-
сителем, или несколько детей, посещавших детский сад.

На основании расследования территориальным отде-
лом Роспотребнадзора заведующей ДОУ № 25 выдано 
предписание о проведении обязательных противоэпе-
димических мероприятий. В том числе установление на-
блюдения за лицами, которые подвергаются заражению в 
эпидочаге: за всеми контактными детьми и персоналом, а 
также запрет на прием новых детей в коллектив, контакти-
ровавших с больными сальмонеллезом, и на прием детей 
в учреждение только по справке медорганизации после 
клинического выздоровления и однократного лаборатор-
ного обследования с отрицательным результатом. 

Также в ходе эпидрасследования в детском саду № 25 
были выявлены нарушения обязательных тре-
бований нескольких пунктов Федерального 
закона «О санэпидблагополучия населения», 
«Санитарных правил», «Санитарно-эпидемио-
логических требований к организациям пита-
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», а именно: не соблюдались обяза-
тельные требования дезинфекции текущей ин-
фекции в очаге, не проводилось дезинфекция 
дверных ручек общего пользования, поручней, 
выключателей, мест общего пользования – по-
верхностей и мебели музыкального зала. По 
факту был составлен протокол об администра-
тивном правонарушении, ответственность за 
которое предусмотрена частью первой ст. 6.7 
Административного кодекса РФ.

НА СНИМКЕ: присутствовавшие на встрече 
официальные лица и родители.

(Продолжение на 2-й стр.)

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

О ситуации с заболеваемостью детей
в МБДОУ № 25
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Начало февраля ознаменовалось для 
нас уже непривычными настоящими зим-
ними морозами, когда ночные температу-
ры местами опускались до минус 30 гра-
дусов. В этой ситуации вполне объяснима 
была тревога обратившихся в редакцию 
жителей мкр. Красный Октябрь, которые 
рассказали о том, что в разгар отопи-
тельного сезона по неизвестной им при-
чине все члены коллектива квартальной 
котельной, отапливающей значительное 
количество домов данного микрорайона, 
написали заявление об увольнении с ра-
боты по собственному желанию.

За разъяснениями обратилась к Мари-
не Николаевне Мошковой, заместителю 
главы администрации г. Киржач.

- Квартальная котельная вырабатыва-
ет тепловую энергию для теплоснабжения 
и горячего водоснабжения, - сказала М. Н. 
Мошкова. – В летний период 2020 года при 
подготовке к предстоящему отопительному 
сезону была проведена работа по модерни-
зации котельного оборудования: заменен 
котел для подогрева воды, используемой для 
горячего водоснабжения, произведен ряд ра-
бот на двух котлах, которые нагревают воду 
для теплоснабжения.

По горячему водоснабжению был уста-
новлен котел, который работает в автомати-
ческом режиме, то есть оператор здесь не 
нужен. Проведя соответствующие расчеты, 
«Владимиртеплогаз» сделал расчет норма-

тивной численности персонала, в частности, 
операторов, которые обслуживают эти котлы. 
По факту сейчас на квартальной котельной 
работают 8 человек, а должно быть 5 опера-
торов. До коллектива была доведена инфор-
мация о том, что должно быть произведено 
сокращение. 

Вторым фактором недовольства работа-
ющих стал вопрос, связанный с премиаль-
ными выплатами, которые наряду с окладом 
выплачиваются за определенные показатели 
эффективности работы. Во «Владимиртепло-
газе» показатели эффективности работы – 
это отсутствие утечек на сетях, соблюдение 
температурного графика подогрева воды на 
котлах, и в случае несоблюдения этих показа-
телей эффективности процент премиальных 
выплат снижается. 

Было выявлено, что где-то не соблюдался 
температурный график, обнаружены утечки 
в сетях, в связи с чем персоналу снижалась 
премия. Также есть определенные недочеты 
и в работе оборудования.

Все эти вышеназванные факторы вызвали 
недовольство работников и привели к воз-
никновению конфликтной ситуации. Заяв-
ления на увольнение написали 14 человек 
– весь административно-управленческий 
персонал участка в микрорайоне Красный 
Октябрь и семь из восьми операторов.

Административно-управленческий персо-
нал и слесари, которые работают на сетях, 
были уволены в соответствии с их заявле-

ниями. Приняты на работу новые начальник 
участка, мастер. Ремонтники, которые рабо-
тают на сетях, будут переброшены с других 
участков. В будущем «Владимиртеплогаз» 
вообще планирует организовать одну мо-
бильную бригаду, которая будет работать на 
все филиалы.

В настоящее время остается проблема с 
операторами. В создавшейся ситуации адми-
нистрация Киржача встретилась с руковод-
ством «Владимиртеплогаза». В ходе встречи 
было сказано, что действия теплоснабжаю-
щей организации по отношению к коллективу 
квартальной котельной были преждевремен-
ны. Их не надо было производить в ходе про-
хождения отопительного сезона, ставя его 
под угрозу и провоцируя социальный взрыв.

Руководство «Владимиртеплогаза» с по-
ниманием отнеслось к критике, в настоящее 
время проводит работу с операторами, что-
бы они забрали заявления об увольнении. Им 
гарантируют хорошие условия труда до окон-
чания отопительного сезона. А дальше уже 
в плановом режиме будут рассматриваться 
организационные вопросы.

- Марина Николаевна, а если ситуация не 
изменится и операторы не захотят забрать 
свои заявления?

- Как я уже говорила, администрация го-
рода прикладывает усилия к тому, чтобы 
сгладить создавшуюся ситуацию. Несколь-
ко месяцев назад сменилось руководство в 
структурном подразделении «Владимирте-

плогаза» по г. Киржачу. Оно начало выиски-
вать пути сокращения расходов, которые 
растут, а тарифы остаются практически не-
изменными. И сокращение состава работаю-
щих на котельной было направлено также на 
экономию расходуемых средств.

Надеюсь, что работники, подавшие заявле-
ния на эмоциях, пересмотрят свое решение 
и продолжат работать. Если же операторы 
не вернутся, то тогда есть возможность пе-
ревести часть работников с котельной № 2 
мкр. шелкокомбината, и те будут работать по 
совместительству, как и до этого делало по-
давляющее большинство операторов котель-
ных. Параллельно рассматривается вопрос о 
подвозе работников из других филиалов.

Руководство «Владимиртеплогаза» нас 
заверило, что сбоя при прохождении ото-
пительного сезона не будет, и необходимый 
персонал для работы на квартальной котель-
ной будет набран.

Понятно желание данной теплоснабжаю-
щей организации сократить свои расходы, но 
просто принятое решение было рискованным 
и принято несвоевременно. И сейчас со сто-
роны «Владимиртеплогаза» предпринимают-
ся реальные шаги по исправлению сложив-
шейся ситуации. 

Я же хочу успокоить жителей микрорайона 
Красный Октябрь, проживающих в домах, ко-
торые отапливает квартальная котельная: по-
водов для волнения у вас нет, отопительный 
сезон пройдет без срывов, с четким соблю-
дением теплового режима.

Беседу вела  И. АВДЕЕВА.

«ПОВОДОВ ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА У ЖИТЕЛЕЙ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО»

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
По окончании озвучивания результатов расследова-

ния глава администрации района И. Н. Букалов задал 
Н. В. Стяжкиной вопрос, должен ли был руководитель уч-
реждения на время расследования принять решение о прио-
становке образовательного процесса и работы ДОУ.

Н. В. Стяжкина пояснила, что санитарными правилами про-
филактики сальмонеллеза не предусмотрены такие меры, 
как приостановка деятельности детского учреждения. В этом 
случае было дано предписание заведующей на ограничение 
приема детей в группы и наблюдение за контактными лицами.

Как рассказала  родительница Я. Ю. Моренова, 25 декабря 
был выведен из детского сада первый ребенок с признаками 
заболевания инфекцией. К вечеру у ребенка появились рво-
та и высокая температура. Приехавший фельдшер «скорой 
помощи» предложил госпитализировать ребенка в больницу 
г. Александрова, но женщина отказалась, так как отправить 
ребенка одного туда не могла, а дома были еще двое детей, 
которых не с кем было оставить. Позже мама вызвала платно-
го врача на дом, который назначил ей лечение, как при острой 
инфекции. 

Родители задали свои вопросы присутствующим 
специалистам: когда 26 числа начали выводить заболевших 
детей массово из детского сада, заведующая садом доложи-
ла в управление образования о ситуации. Почему не был дан 
сигнал в Роспотребнадзор, а сотрудники Роспотребнадзора 
не выехали в тот же день для взятия анализов и смывов с кух-
ни? Почему было так затянуто время? Почему медицинская 
сестра не определила, что это кишечная инфекция, а не ро-
товирусная? Почему не были приняты своевременные меры?

На один из вопросов родителей дал свои комментарии 
заместитель главного врача РБ А. О. Токарев. Он пояснил, 
что медсестра не сможет определить на глаз, к какому типу 
заболеваний относится острая кишечная инфекция, так как 
их существует огромное количество. Это и ротавирус, и аде-
новирус, коронавирус и многие другие. И понятно, что никто 
по клиническим данным не может определить, какой тип ин-
фекции у ребенка. Как раз для вирусных инфекций характер-
на высокая температура, а для бактериальных, коим является 
сальмонеллез, больше характерны диарея и рвота. Учитывая 
небольшие объемы заболеваемости сальмонеллезом в саду 
и то, что на территории ДОУ в это время были зафиксированы 
и случаи заболеваемости ротавирусной инфекцией, подозре-
ние больше падало на ротавирус. «Единственное, что должен 
был в этой ситуации сделать врач, рекомендовать сдать ана-
лиз кала на посев, - пояснил он. - Так как до того, как придет 
результат анализа, невозможно сказать, что это за заболева-
ние».

Также он пояснил родителям, что при разных заболеваниях 
назначается совершенно разное лечение, и, соответственно, 
санитарно-эпедимические мероприятия назначаются тоже 
разные.

«Резюмируя все, что  я сказал, - закончил он, - на догоспи-
тальном этапе невозможно конкретно определить, что это 
сальмонеллез. Можно лишь заподозрить, что это он, и то, 
если ясна вся пищевая цепочка. Например, пациент говорит, 
что вчера употреблял в пищу домашние яйца и т. д.».

Рассказал он и при какой температуре и термообработке 
гибнет сальмонелла. Оказывается, варка, жарка, тушение 
или выпекание продукции при 100 градусах и больше убивают 
возбудитель заболевания. Яйцо, например, необходимо ва-
рить не менее 10 минут. Поэтому пищевое заражение сальмо-
неллезом возможно в том случае, если Вы нарушили режим 
приготовления пищи или съели глазунью.

Но вернемся к родителям и к истории болезни детей.
Я. Ю. Моренова рассказала, что анализы она сдала в ЦМД 
29 декабря, а 6 января ребенку был поставлен диагноз саль-
монеллез энтеритидис. Как дальше должна была действовать 
мама, разъяснил заместитель прокурора Киржачского райо-
на В. С. Мановец.

- Действует определенный регламент предоставления 
данной информации о вспышках инфекционных заболе-
ваний между организациями, оказывающими медицинские 
услуги, в том числе и частных форм образования,  в терри-
ториальный отдел Роспотребнадзора, - говорил заместитель 
прокурора. – По данным фактам было выявлено бездействие 
медорганизации. Данный материал не был предоставлен в 
Роспотребнадзор. В связи с этим прокуратурой района было 
возбуждено административное производство в отношении 
должностных лиц, допустивших это нарушение. Процесс вза-
имодействия между медорганизацией и Роспотребнадзором 
был нарушен.

Н. В. Стяжкина подтвердила, что Роспотребнадзор 
назначает эпидемиологическое обследование учрежде-
ния только на основании поступившего к ним официаль-
ного извещения из медучреждения, основанного на получе-
нии положительного результата анализа. Такого извещения в 
ТО Роспотребадзора от Центра медицинской диагностики не 
поступало.

Родители вновь вернулись к поиску источника зара-
жения детей, предположив, что оно могло произойти из-за 
некачественных продуктов, поставленных Институтом дет-
ского питания или нарушения технологии приготовления ра-
ботниками Института питания. «Осуществляется ли проверка 
сотрудников Института притания и продукции, поставляемой 
ими в детские сады?» – так звучал вопрос, заданный одной 
из мам.

А. А. Вахрушев, генеральный директор ООО «Институт пи-
тания» дал подробный ответ на вопрос.

- Все продукты питания, которые приходят в детские учреж-
дения имеют товарно-транспортные накладные, сертифика-
ты, декларации соответствия, - рассказывал он, - на товары 
животного происхождения получаются ветеринарные свиде-
тельства. Их выписывает ветеринарный врач, который нахо-

дится у нас на складе. Водитель, который привозит продукты 
имеет медкнижку, сопроводительные документы, спецоде-
жду, средства индивидуальной защиты. Машина обрабаты-
вается, как положено. Помимо того, на центральном складе 
продукты ежемесячно отбираются из каждой партии тем же 
ветврачом на анализы. Если бы что-то было в продуктах, то 
это было бы и в каких-то других учреждениях, потому что то-
вар в них поставляется один и тот же. У нас в обслуживании 
два района, 88 учреждений, - сделал вывод он.

Глава  администрации И. Н. Букалов взял слово. Он 
предложил, раз у родителей нет доверия к поставщику услуг 
питания, несмотря на все предоставленные объяснения, со-
здать на территории данного учреждения группу родитель-
ского контроля за детским питанием. Группа, имея на руках 
санитарные книжки и спецодежду, будет время от времени 
посещать кухню, чтобы убедиться лично, что качество продук-
тов соответствует желаемому. Илья Николаевич попросил, 
чтобы родители из данной группы все же минут за 20 до про-
верки оповещали заведующую детским садам и представите-
ля поставщика, который находится на территории района, о 
своем желании.

Родители и корреспондент Киржачского кабельного 
телевидения Екатерина Михайлова задали еще несколько 
вопросов поставщику: как доставляются продукты - все вме-
сте или раздельно (товарное соседство); почему продукты за-
купаются в других регионах, а не во Владимирской области; 
почему в рационе детей присутствуют рыбные консервы?

А. А. Вахрушев пояснил, что принципы товарного со-
седства организацией соблюдаются. То есть овощи и 
фрукты поставляются в один день, мясо – во второй, другие 
продукты – в третий. Насчет поставки продукции он пояснил, 
что их организация закупает продукцию по итогам проведен-
ных тендеров, и это федеральное законодательство, которое 
обойти нельзя. После привоза продуктов на склад в Ногинск 
они все проходят через ветеринарный контроль, и, конечно, 
некачественная продукция отбраковывается. Также он дал 
пояснение, что использование рыбных консервов допускает-
ся в детском питании и не противоречит санитарным нормам.

Глава администрации района И. Н. Букалов также про-
комментировал один из вопросов родителей со своей 
стороны: «В администрации района проходило совещание 
с руководством Института питания с участием киржачских 
фермеров, - говорил он, - где была озвучена просьба по воз-
можности закупать овощи и другие продукты питания, выра-
щенные на  территории Киржачского района. И сейчас эти 
овощи поставляются в детские сады. К сожалению, куры у нас 
не выращиваются».

НА СНИМКАХ: главный специалист — эксперт ТО Управ-
ления Роспотребнадзора в Александровском и Киржачском 
районах Н. В. Стяжкина; родители заболевших детей ДОУ 
№ 25; директор ООО «Институт питания» А. А. Вахрушев.
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Не получают жизненно необходимые пре-
параты. Во Владимирской области растет 
массовое недовольство граждан, которые не 
могут получить льготные лекарства. Жалобы 
люди адресуют лично губернатору области 
и руководству департамента здравоохра-
нения. Чтобы выяснить, в чем причина и как 
действовать в сложившейся ситуации, депу-
таты Законодательного Собрания провели 
внеочередной комитет. Среди приглашенных 
была и Елена Утемова.

1 февраля в соцсетях вышло видеообра-
щение родителей детей-инвалидов, в кото-
ром они говорят о том, что с нового года не 
получают жизненно необходимые льготные 
лекарства. В чем причины – парламентарии 
решили узнать у директора департамента 
здравоохранения Елены Утемовой.

Дело в том, что с 1 января департамент 
здравоохранения перешел на новый регла-
мент выдачи лекарств федеральным льгот-
никам. Так называемые централизованные 
закупки для самих получателей обернулись 
огромными проблемами. Вот уже больше ме-
сяца родители детей с тяжелыми заболевани-
ями сражаются за право получить положен-
ные им льготные медикаменты. Поликлиники 
больше за это не отвечают, а в департаменте 
внятных ответов добиться не удается.

«Отдел лекарственного обеспечения де-
партамента не выполняет свои функции. Пре-
дыдущую отлаженную систему разрушили, 
новая не заработала. Отдел прием граждан 
не ведет, на звонки не отвечает. Информа-

ция об алгоритме получения лекарственных 
средств отсутствует. Призываем вас закон-
чить социальные эксперименты и постоянное 
усложнение порядка выдачи медикаментов, 
наладить их поставку и пойти навстречу па-
циентам, сделав этот процесс максимально 
прозрачным для нас. Логические игры – это 
интересно. Но не тогда, когда речь идет о 
жизни вашего ребенка», – говорит Алексей, 
один из участников коллективного видео.

В последнее время просьбы вмешаться 
в ситуацию стали поступать и к депутатам. 
«Пишу вам, так как уже некуда обратиться», 
– так начинается обращение мамы 4-летней 
Арины к председателю «социального» ко-
митета Сергею Бирюкову. Девочка стра-
дает серьезным заболеванием крови. «Пока 
больница закупала лекарства, все было чет-
ко. Как только с 1 января 2021 г. эту функцию 
взял на себя департамент здравоохранения, 
лекарств нет… Я даже боюсь представить, 
что может случиться из-за такого переры-
ва! Просьба повлиять как-то на департамент 
здравоохранения, ведь они подвергают 
жизнь ребенка опасности!» – пишет женщи-
на.

Проблема с лекарствами возникла не толь-
ко у детей, но и у всех получателей федераль-
ной льготы. В частности, об этом заявила об-
ластная Палата защиты прав пациентов.

Директор департамента Елена Утемова
подробно изложила текущее положение дел 
отдельно по каждой категории льготников. 
Она признала, что новая система еще не за-

работала в штатном режиме, но переход на 
централизованные закупки, с точки зрения 
департамента, – единственно верный путь. 
Такой подход, по словам Утемовой, позво-
лит избежать перекосов, уйти от «избыточ-
ных назначений всего и сразу» и, в конечном 
итоге, облегчит и сделает более прозрачной 
всю процедуру получения лекарств. Пока же 
директор департамента предложила «решать 
проблемы в ручном режиме» – путем личных 
обращений.

«На данный момент мы вынуждены при-
знать работу департамента по обеспечению 
льготными лекарствами неудовлетворитель-

ной. Мы ежегодно при принятии бюджета за-
даем один и тот же вопрос – достаточно ли 
заложено средств на обеспечение лекарств 
льготников? В январе и раньше случались 
проблемы, но нынешняя ситуация просто 
критическая. У людей, по сути, остается един-
ственный выход – закупать медикаменты са-
мостоятельно и затем отстаивать свои права 
через суд. Руководство департамента нас за-
верило, что все проблемы будут урегулирова-
ны максимум в трехнедельный срок», – подвел 
итог 3-часовой дискуссии Сергей Бирюков. 

Пресс-служба 
Законодательного Собрания 

Владимирской области.

НПО «Наука» уже не один год поддержи-
вает различные инициативы руководства 
Першинской средней школы и всегда го-
тово делиться своим опытом и знаниями. 
Предприятие регулярно открывает двери 
учащимся из Першино, проводит увлека-
тельные экскурсии и знакомит ребят со 
сложным производством. У школьников 
есть возможность увидеть современные 
производственные процессы и уникаль-
ное оборудование в новом производствен-
но-испытательном комплексе, строитель-
ство которого было завершено в 2020 году. 

В преддверии новогодних праздников за-
меститель генерального директора - дирек-
тор филиала НПО «Наука» Владимир Лаба-
дин посетил Центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» в 
Першино.

Образовательный центр был открыт в 
Першинской средней школе в 2019 году. 
«Точка роста» — федеральный проект, раз-
работанный на базе системы «Современная 
школа». Цель его создания — сокращение 
разрыва в уровне образования, наблюда-
емого между школами, расположенными в 
городах и селах. 

Руководство НПО «Наука» поздравило 
коллектив и учеников школы с наступающим 
Новым годом и подарило ребятам наборы 
для юных инженеров LEGO Education «Тех-
нология и физика». Собирая физические 

модели и выполняя различные задания, 
дети будут с удовольствием осваивать нау-
ки, получать необходимые знания и изучать 
физические законы, подтверждая теорию 
практикой.

Ученики и учителя школы приняли гостей 
радушно - показали свои технические воз-
можности и рассказали о творческих пла-
нах, об участии во всероссийских конкур-
сах. Ребята организовали для руководства 
НПО «Наука» увлекательный квест под на-
званием «Карьерная лестница». Пройдя все 
задания квеста правильно, гости должны 
были собрать слово «успех».

Участники кружка по 3D-моделированию 
показали разрабатываемое ими приложе-
ние – экскурсию по филиалу НПО «Наука» в 
Першино. Это приложение будет выполнять 
роль путеводителя для гостей завода, помо-
жет легко ориентироваться на территории. 
Специалисты НПО «Наука» также принима-
ли активное участие в создании путеводи-
теля. 

Творческий потенциал учащихся школы 
очень высок. Ребята всерьез интересуются 
не только технологиями и программирова-
нием, но и различными гуманитарными на-
уками. НПО «Наука» с удовольствием их в 
этих начинаниях поддержит. 

НА СНИМКЕ: учащиеся школы и руковод-
ство НПО «Наука».

Н. ДАМИНОВА.

С 1 декабря 2019 года ООО «Хартия» при-
ступило к оказанию услуг по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами и круп-
ногабаритным мусором в Зоне № 1 Влади-
мирской области, включающей в себя Алек-
сандровский, Кольчугинский, Киржачский, 
Петушинский, Собинский, Юрьев-Польский 
районы. 

Экологичность услуг, предоставляемых 
ООО «Хартия», обеспечена собственным со-
временным парком новых мусоровозов и 
вспомогательной техники, соответствующих 
экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5. 
Помимо эксплуатации новой техники, во Вла-
димирской области производится поэтапная 
замена контейнерно-бункерного парка, лик-
видирован бестарный способ сбора и вывоза 
ТКО. Силами компании налажена и развива-
ется инфраструктура по раздельному сбору 
отходов.

ООО «Хартия» осуществляет деятельность 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», Территориальной схемой обраще-
ния с отходами, утвержденной постановле-
нием департамента природопользования и 
охраны окружающей среды администрации 
Владимирской области, а также Соглашением 
об организации деятельности по обращению 
с ТКО, заключенным между ООО «Хартия» и 
департаментом природопользования и охра-
ны окружающей среды администрации Вла-
димирской области. 

За 2020 год региональным оператором со-
вместно с органами местного самоуправле-
ния организован тарный вывоз твердых ком-
мунальных отходов в 98 населенных пунктах, 
где ранее вывоз ТКО отсутствовал в принципе.

В течение 2020 года ООО «Хартия», со-
вместно с органами местного самоуправле-
ния, ликвидировало бестарный вывоз и орга-
низовало сбор и вывоз ТКО из контейнеров и 
бункеров в 50 населенных пунктах и на 61 ули-
це во всех районах обслуживания.

Переход на новую систему обращения с 
ТКО на территории Владимирской области 
осуществляется строго в соответствии с пла-

ном, согласованным с Министерством при-
родных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации.

Организация схемы размещения, создание 
и содержание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов относится к 
компетенции органов местного самоуправ-
ления в соответствии со ст. 8 Закона № 89-ФЗ 
«Об обращении с твердыми коммунальными 
отходами». Региональный оператор «Хартия» 
устанавливает контейнеры и бункеры в местах 
сбора ТКО в указанных населенных пунктах в 
соответствии с направленными в адрес ком-
пании обращениями органов местного само-
управления.

Таким образом, за 2020 год ООО «Хартия» 
наладило организованный и современный 
вывоз ТКО в 98 населенных пунктах, где ранее 
вывоз отходов не осуществлялся. В 50 насе-
ленных пунктах и на 61 улице ликвидирован 
бестарный способ сбора ТКО, организованы 
современные площадки для сбора отходов, 
вывоз осуществляется регулярно по графику.

В нынешнем году компания продолжит де-
ятельность по развитию современной инфра-
структуры по обращению с ТКО на территории 
области, уделяя также большое внимание об-
разовательным и социальным проектам.

ГО ЧС напоминает

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
При возникновении пожара немедленно сообщите об 

этом в пожарную охрану по стационарному телефону «01», с 
мобильного телефона любого оператора «101», «112».

При сообщении о пожаре в пожарную охрану необходимо 
кратко и чётко сказать - что горит (квартира, чердак, подвал, 
дом) и по возможности приблизительную площадь пожара;

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, но-
мер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер телефона;
- указать, есть ли угроза жизни людей, животных;

- если у вас нет доступа к телефону и нет возможности 
покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките 
внимание прохожих. 

Примите меры по спасению людей, животных, материаль-
ных ценностей. 

Делать это надо быстро и спокойно. 
В первую очередь спасают детей, помня при этом, что они 

чаще всего, испугавшись, стараются спрятаться под кро-
вать, под стол, в шкаф. 

Из задымленного помещения надо выходить, пригнув-
шись, стремясь держать голову ближе к полу, либо ползти, 
закрыв нос и рот мокрым носовым платком или тканью. Пе-
редвигаясь в сильно задымленном помещении, нужно при-
держиваться стен. Ориентироваться можно по расположе-
нию окон, дверей.

Категорически запрещается - бороться с пламенем само-
стоятельно, не вызвав предварительно пожарных.

В случае невозможности потушить пожар собственными 
силами, нужно принять меры по ограничению распростра-
нения пожара на соседние помещения, здания и сооруже-
ния, горючие вещества. С этой целью двери горящих поме-
щений закрывают для предотвращения доступа кислорода 
в зону горения.

По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее 
и указать место пожара.

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это 
залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и 
жизни ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем потушить!

НПО «Наука» помогает талантливым ребятам

«Хартия» развивает современную инфраструктуру 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами

(Региональный оператор по обращению с ТКО подводит итоги 
деятельности в 2020 году)

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Заксобрании выясняют причины сбоя поставок льготных лекарств
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В январские дни в рамках 19-го рай-
онного фестиваля самодеятельного ху-
дожественного творчества «Звездопад» 
в Центре детского творчества прошел 
ежегодный традиционный конкурс чтецов 
«Поэзия – музыка души», посвященный по-
этам-юбилярам: А. Фету, Е. Баратынскому, 
А. Блоку, Б. Пастернаку, С. Есенину, 
И. Бродскому, О. Берггольц.

В конкурсе приняли участие 62 обучаю-
щихся из 11 образовательных учреждений 
района, которые были разделены на не-
сколько возрастных групп. Несмотря на то, 
что мероприятие проходило в дистанци-
онной форме, участники конкурса показа-
ли достойные результаты. Дети серьезно 
подготовились, блестяще выступили, по-
казав свое мастерство и оригинальность 
исполнения. 

Юные поэты и чтецы так же, как и вели-
кие поэты разных времен и народов, ценят 
слово и умеют преподнести его так, что оно 
всенепременно отзывается в сердцах.

На конкурсе работала и творческая груп-
па, объединившая ребят, которые читали 
стихи собственного сочинения, каждое из 
которых было по-своему эмоционально 
окрашено.

Так, например, ученица 5 «Б» класса 
МБОУ СОШ № 3 Диана Иванова смогла пе-
редать в стихотворной форме волшебный 
танец снежинок:

Мы снежинки, мы пушинки,
Покружиться мы не прочь,
Мы снежинки-балеринки,
Мы танцуем день и ночь…
Ученица 11 «А» класса СОШ № 3 Дарья 

Загоруйко размышляла о счастье:

Подожди, расскажи мне о счастье,
О тепле, красоте и любви,
Завяжи ниточку на запястье
И мгновение останови…»
Татьяна Крючкова, ученица 11 класса 

этой же школы, затронула извечную тему 
взаимоотношений взрослых и детей, напи-
сав стихотворение «Встреча с бабушкой»:

Мы улыбаемся все реже,
А сквернословим слишком часто
И забываем о простейшем,
Мы вновь не уважаем старших.
Сегодня встретила бабулю,
Ну, прямо божий одуван.
Стояла, спину сгнув тугую,
А ты так с места и не встал…
Трифонова Кристина, ученица 9 класса 

МКОУ Горкинская СОШ, пыталась донести 
до слушателя свои размышления о лише-
ниях и радостях военного времени в сти-
хотворении «Воспоминания о войне»:

… Но вот как-то в мае, восьмого числа,
Закончилась страшная битва.
И все ликовали, не зная конца,
Свершилась людская молитва.
С тех пор прошло много лет,
И уже ведь не будет как раньше.
Мы живы, а значит, в тот век
Хороший, однако, был человек…
Победителем в творческой группе ста-

ла Александра Козлова, ученица 9 класса 
МБОУ СОШ № 1 им. М. С. Серегина, выра-
зившая в стихотворении всю свою любовь 
к поэзии:

В читальном зале 
                                  я сижу в тиши,
Одну и ту же фразу повторяю,
Поэзия - как музыка души,
Но разве не прекрасно, 
                                            я считаю?
Вокруг есть много книг 
                               и разных строк,
Подчеркнутых между собою
                                           смыслом.
Читает 

         вдохновлённый голосок,
Переплетая жизнь 
                          и тонну мыслей…
Безусловно, все участники 

конкурса заслуживают уваже-
ния за любовь к поэзии, ведь 

не зря на русском языке были написаны 
самые великие произведения.

М. ГУРЬЯНОВА,
методист МБУ ДО «ЦДТ». 

НА СНИМКАХ: свои стихи читает Алек-
сандра Козлова, победитель в творческой 
группе; Владислав Синченко (СОШ № 2) 
стал победителем конкурса чтецов в воз-
растной группе «7-9 классы»; члены жюри 
за работой.

Всероссийская 
информационная акция
«Узнай о своих долгах»

9 февраля 2021 года во всех реги-
онах Российской Федерации прошла 
Всероссийская акция ФССП России 
«Узнай о своих долгах».

Цель данной акции – повышение 
уровня правовой и финансовой гра-
мотности граждан, разъяснение пра-
вил информационной безопасности 
физическим и юридическим лицам 
при посещении интернет-ресурсов 
по вопросам получения достоверных 
сведений об исполнительных произ-
водствах и способах оплаты задол-
женностей.

В рамках акции судебные приста-
вы УФССП России по Владимирской 
области разъяснили гражданам и 
представителям юридических лиц 
порядок безопасного использова-
ния сервисов «Банк данных испол-
нительных производств», работы 
с «Личным кабинетом» на Едином 
портале государственных услуг и 
функций; проинформировали о но-
вовведениях, позволяющих сторо-
нам исполнительного производства 
как физическим, так и юридическим 
лицам направлять в ФССП России 
в электронной форме заявления, 
ходатайства, объяснения, отводы и 
жалобы по исполнительному произ-
водству.

Особый акцент судебные приста-
вы сделали на необходимости обра-
щаться за получением достоверных 
сведений по исполнительному про-
изводству только путем использова-
ния официальных источников: сер-
виса «Банк данных исполнительных 
производств» интернет-сайта ФССП 
России, «Личного кабинета» на Еди-
ном портале государственных услуг 
и функций, мобильного приложения 
«ФССП России», – и производить 
оплату задолженности исключитель-
но способами и методами, указан-
ными на официальном сайте ведом-
ства.

Данное мероприятие прошло с 
соблюдением мер санитарно-эпиде-
миологической безопасности.

Пресс-служба УФССП России 
по Владимирской области.

ИНФОРМИРУЮТ
ОСП Киржачского района УФССП России по Владимир-

ской области информирует о правилах получения достовер-
ных сведений об исполнительных производствах и способах 
оплаты задолженностей как для физических, так и для юри-
дических лиц. В целях повышения уровня правовой и финан-
совой грамотности граждан, а также соблюдения мер сани-
тарно-эпидемиологической безопасности, физическим и 
юридическим лицам необходимо обращаться за получением 
достоверных сведений по исполнительным производствам 

путем использования официальных источников: сервиса 
«Банк данных исполнительных производств» интернет-сай-
та ФССП России, «Личного кабинета» на Едином портале 
государственных услуг и функций, мобильного приложения 
«ФССП России» и производить оплату задолженности исклю-
чительно способами и методами, указанными на официаль-
ном сайте ведомства. При использовании данных сервисов 
стороны исполнительного производства могут направить 
заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по ис-
полнительному производству.

ОСП Киржачского района.

ГИБДД информирует

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ – 
УГРОЗА ДЛЯ ЖИЗНИ

Несмотря на все предпринимаемые меры Госавтоинспек-
цией Киржачского района, водители продолжают садиться 
за руль в нетрезвом состоянии. Нередко они становятся ви-
новниками дорожно-транспортных происшествий. Приме-
чательно, что именно аварии по вине нетрезвых водителей 
имеют наибольшую тяжесть последствий по сравнению с 
другими видами ДТП.

За январь текущего года на территории Киржачского райо-
на выявлено 10 водителей, управлявших в состоянии опьяне-
ния транспортными средствами, ещё 8 водителей с призна-
ками опьянения отказались от прохождения медицинского 
освидетельствования. 

Отделение ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому райо-
ну напоминает, что за управление автомобилем в состоянии 
опьянения или за отказ от прохождения медицинского осви-
детельствования предусмотрена ответственность в виде ли-
шения права управления транспортным средством на срок от 
1,5 до 2 лет и наложения штрафа в размере 30 тысяч рублей. 
Повторное управление в состоянии опьянения транспортным 
средством или повторный отказ от медицинского освиде-
тельствования в течение года влечет уже не административ-
ное, а уголовное наказание, предусмотренное ст. 2641 УК РФ.

В целях стабилизации уровня аварийности в предстоящие 
выходные дни сотрудники отделения ГИБДД будут работать в 
усиленном режиме. Госавтоинспекция города предупрежда-
ет автолюбителей, что особое внимание будет направлено на 
выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожно-
го движения, особенно таких, как управление транспортным 
средством в состоянии опьянения.

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

ОтдМВД информирует

ДЕЛО ПОД ГРИФОМ 
«РЕЗИНОВАЯ КВАРТИРА»

4 февраля 2021 года сотрудниками отделения по вопро-
сам миграции совместно с сотрудниками патрульно-посто-
вой службы ОтдМВД России по Киржачскому району в ходе 
проверки соответствия миграционному законодательству на 
территории Киржачского района в одной из квартир, распо-
ложенной в г. Киржаче, выявлены иностранные граждане, жи-
тели одного из соседних государств, незаконно находящиеся 
на территории Российской Федерации. 

В настоящее время в отношении данных иностранных 
граждан возбуждены дела об административных правонару-
шениях, а в отношении владельца вышеуказанной квартиры 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводит-
ся проверка.

«Поэзия – музыка души»



Редакция Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях из-
менилась дважды: 02.01.2021 г. и 10.01.2021 г.

Редакцию Кодекса Российской Федера-
ции со 02.01.2021 г. изменил Федеральный 
закон № 453-ФЗ от 22.12.2020 г., вступив-
ший в силу по истечении 10 дней после дня 
официального опубликования. Его нормами 
введена административная ответственность 
для некоторых категорий юридических лиц за 
нарушение порядка осуществления закупки 
товаров, работ, услуг.

С 10.01.2021 г. редакцию КоАП РФ измени-
ли сразу три новых закона: Федеральный за-
кон № 521-ФЗ от 30.12.2020 г.; Федеральный 
закон № 516-ФЗ от 30.12.2020 г.; Федераль-
ный закон № 511-ФЗ от 30.12.2020 г.

В статью 7.32.3 КоАП РФ «Нарушение по-
рядка осуществления закупки товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических 
лиц» добавили новую часть 9. В ней вводится 
ответственность за нарушение заказчиком 
установленного законодательством Россий-
ской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц срока оплаты товаров, работ, услуг 
по договору (отдельному этапу договора), 
заключенному по результатам закупки с 
субъектом малого или среднего предприни-
мательства. Наказанием является наложение 
административного штрафа в следующих 
размерах: для должностных лиц - от 30000 
до 50000 рублей; для юридических лиц - от 
50000 до 100000 рублей.

Статья 6.13 КоАП РФ дополнена новой ча-
стью 1.1, в которой установлена ответствен-
ность за пропаганду в Интернете: наркотиче-
ских средств; психотропных веществ или их 
прекурсоров; растений, содержащих нарко-
тические средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры; их частей, содержащих 
наркотические средства, психотропные ве-
щества или их прекурсоры; новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ.

Нарушителя накажут наложением адми-
нистративного штрафа в следующих разме-
рах: на граждан - от 5000 до 30000 рублей; 
на должностных лиц - от 50000 до 100000 
рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от 50000 до 100000 

либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток; на юриди-
ческих лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей либо 
административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

Новой статьей 12.21.4 КоАП РФ за неис-
полнение обязанности по внесению платы за 
проезд транспортного средства по платным 
автомобильным дорогам, платным участкам 
автомобильных дорог предусмотрено нало-
жение административного штрафа в размере 
1500 рублей.

За неисполнение обязанности по внесе-
нию платы за проезд грузового транспорт-
ного средства или автобуса по платным ав-
томобильным дорогам, платным участкам 
автомобильных дорог накажут наложением 
административного штрафа в размере 5000 
рублей.

В статье есть примечание следующего со-
держания:

- лицо, привлеченное к административной 
ответственности, предусмотренной насто-
ящей статьей, и исполнившее обязанность 
по внесению платы за проезд транспортного 
средства по платным автомобильным доро-
гам, платным участкам автомобильных дорог 
не позднее двадцати дней со дня вынесения 
постановления по делу об административ-
ном правонарушении, освобождается от 
административной ответственности, а дело 
об указанном административном правона-
рушении подлежит прекращению. В случае 
если копия постановления о назначении ад-
министративного наказания, направленная 
лицу, привлеченному к административной от-
ветственности, по почте заказным почтовым 
отправлением, поступила в его адрес после 
истечения 20 дней после дня вынесения тако-
го постановления, указанный срок подлежит 
восстановлению в порядке, предусмотрен-
ном частью 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ.

Во втором примечании к статье указано, 
что если правонарушения были зафиксиро-
ваны автоматическими спецсредствами с 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи 
или средствами фото- и киносъемки, видео-
записи два и более раза в течение суток при-
менительно к каждому транспортному сред-
ству после момента первой фиксации, то за 
второе и последующие нарушения в течение 

суток собственника (владельца) транспорт-
ного средства к ответственности не привле-
кают.

В кодекс добавили новую статью 13.33.1 
КоАП РФ, которой предусмотрена ответ-
ственность за нарушение органом либо ор-
ганизацией, имеющими право создания (за-
мены) и выдачи ключа простой электронной 
подписи при использовании ГИС «Единая 
система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» конфи-
денциальности ключа простой электронной 
подписи. Наказание предусмотрено в виде 
административного штрафа: для должност-
ных лиц - от 7000 до 10000 рублей; для юри-
дических лиц - от 50000 до 200000 рублей.

За невыполнение оператором выдачи клю-
ча требования об установлении личности 
заявителя при выдаче ключа простой элек-
тронной подписи, а также за выдачу ключа 
простой электронной подписи без получения 
от заявителя заявления о выдаче такого клю-
ча предусмотрен административный штраф: 
для должностных лиц - от 7000 до 10000 ру-
блей; для юридических лиц - от 50000 до 
200000 рублей.

За внесение оператором выдачи ключа в 
единую систему идентификации и аутенти-
фикации данных, не соответствующих заяв-
лению гражданина, предусмотрен админи-
стративный штраф: для должностных лиц - от 
10000 до 15000 рублей; для юридических лиц 
- от 100000 до 200000 рублей.

Взимание оператором выдачи ключа платы 
за создание (замену) и (или) выдачу ключа 
простой электронной подписи влечет нало-
жение административного штрафа: на долж-
ностных лиц - от 15000 до 30000 рублей; на 
организации - от 150000 до 300000 рублей.

За создание (замену) или выдачу ключа 
не уполномоченным на то лицом оператора 
выдачи ключа либо истребование операто-
ром выдачи ключа сведений о заявителе, не 
являющихся обязательными, оштрафуют: 
должностных лиц - на сумму от 2000 до 5000 
рублей; организации - на сумму от 20000 до 
50000 рублей.

По нормам новой статьи 13.41 КоАП РФ 
непринятие провайдером хостинга или иным 
лицом, обеспечивающим размещение ин-
формационного ресурса, мер по ограниче-
нию доступа к информации, информацион-
ному ресурсу или сайту, если обязанность 

по принятию таких мер предусмотрена зако-
нодательством, влечет наложение админи-
стративного штрафа: на граждан - от 50000 
до 100000 рублей; на должностных лиц - от 
200000 до 400000 рублей; на юридических 
лиц - от 800000 до 4 млн рублей.

Если владелец сайта (информационного 
ресурса) информации или Интернет-страни-
цы не удалил информацию, обязанность по 
удалению которой предусмотрена законода-
тельством, его оштрафуют на сумму: граждан 
- от 50000 до 100000 рублей; должностных 
лиц - от 200000 до 400000 рублей; организа-
ции - от 800000 до 4 млн рублей.

Административным правонарушением при-
знана ситуация, когда провайдер хостинга 
или иное лицо, обеспечивающее размеще-
ние информационного ресурса, не принял 
мер по ограничению доступа к информаци-
онному ресурсу или сайту, на которых разме-
щена информация, содержащая: призывы к 
экстремистской деятельности; материалы с 
порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних; объявления о привлечении 
несовершеннолетних в качестве исполните-
лей в зрелищных мероприятиях порнографи-
ческого характера; информация о способах, 
методах разработки, изготовления и исполь-
зования наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ, 
местах их приобретения, способах и местах 
культивирования наркосодержащих расте-
ний.

Наказанием станет административный штраф: 
для граждан - от 100000 до 200000 рублей; для 
должностных лиц - от 400000 до 800000 рублей; 
для юридических лиц - от 3 млн до 8 млн рублей.

Если владелец сайта или информацион-
ного ресурса не удалил информацию или 
Интернет-страницу, содержащие призывы 
к экстремистской деятельности, материалы 
с порнографическими изображениями не-
совершеннолетних, или объявления о при-
влечении несовершеннолетних в качестве 
исполнителей в зрелищных мероприятиях 
порнографического характера, или другую 
запрещенную информацию, его оштрафуют 
на сумму: граждан - от 100000 до 200000 ру-
блей; должностных лиц - от 400000 до 800000 
рублей; юридических лиц - от 3 млн до 8 млн 
рублей.

Более строгая административная ответ-
ственность предусмотрена за повторное со-
вершение таких административных правона-
рушений.

Прокуратура Киржачского района.
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Всем семьям, в которых рождение 
детей будет зарегистрировано в орга-
нах ЗАГС до 31 марта 2021 года включи-
тельно, необходимо подать заявление на 
единовременную выплату 5 тыс. рублей. 
Сделать это можно на портале Госуслуг 
или по предварительной записи в Кли-
ентской службе Пенсионного фонда.

Напомним, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации В. В. 
Путина от 17.12.2020 г. № 797 единовре-
менная выплата положена родителям, 
усыновителям, опекунам и попечителям 
детей до 7 лет включительно и состав-
ляет 5 тыс. рублей на каждого ребенка в 
семье. 

Выплата осуществляется гражданам 
Российской Федерации, проживающим 
на территории России. Иностранцам, 
даже постоянно проживающим в на-

шей стране, право на выплату не предо-
ставлено. Требование по гражданству 
предъявляется и к детям (ребенок, за ко-
торого устанавливается выплата, должен 
быть гражданином Российской Федера-
ции).

Всем семьям, которые в 2020 году по-
лучили ежемесячную выплату на детей 
до 3 лет или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд 
предоставил дополнительную выплату в 
декабре автоматически.

Однако в случае, если ребенок в семье 
появился после 1 июля 2020 года, либо 
родители не обращались ни за одной 
из выплат на детей, предоставлявших-
ся Пенсионным фондом в течение года, 
необходимо самостоятельно подать за-
явление. Сделать это можно до 31 марта 
2021 года, в том числе и на детей, родив-

шихся после выхода Указа, то есть с 
18 декабря 2020 года.

В заявлении необходимо указать: ФИО 
заявителя, его статус (мать, отец, опекун 
или попечитель ребенка), адрес места 
жительства, места пребывания или фак-
тического проживания в РФ, ФИО ребен-
ка (детей), реквизиты актовой записи о 
рождении, дата рождения, место рожде-
ния, гражданство, СНИЛС, а также и рек-
визиты банковского счета, на который 
будут перечислены средства. Заявление 
также понадобится, если у родителей, 
которые уже получали выплаты на детей, 
был закрыт банковский счет.

Для сведения: на 1 февраля 2021 года 
во Владимирской области данную выпла-
ту получили родители 112319 детей на 
общую сумму 561 млн 595 тыс. рублей.

РЕПЕТИЦИИ  
ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ

С середины февраля этого года возобновляются репе-
тиции областного детского симфонического оркестра при 
губернаторе Владимирской области, образованного в 2020 
году. Его созданию предшествовал зональный отборочный 
конкурс, проводимый во всех детских школах искусств обла-
сти, в ходе которого были отобраны учащиеся, из которых и 
был организован детский симфонический оркестр. 

К сожалению, в связи с пандемией в минувшем году репе-
тиционная деятельность этого творческого коллектива были 
приостановлена, но   изменение в лучшую сторону положения 
дел в связи с распространением коронавирусной инфекции 
дало возможность вернуться к осуществлению запланиро-
ванных мероприятий.

От Киржачской ДШИ в состав областного детского сим-
фонического оркестра вошли юные скрипачи: Ани Манукян, 
Матвей Коллегов и  Татьяна Чебыкина (преподаватели В. Ю. 
Долотова, Л. К. Дерунова, концертмейстер И. В. Милушкина). 
Репетиции будут проходить по воскресеньям. Предполагает-
ся, что первый концерт оркестр даст 1 июня,  в День защиты 
детей.

И. АВДЕЕВА.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Изменение КоАП РФ с 10.01.2021 г.

Отделение Пенсионного фонда РФ
по Владимирской области информирует

Семьям с новорожденными необходимо подать
заявление на детские выплаты до 31 марта

(Продолжение. Начало на 1-, 2-й стр.)
Родителями был поднят и вопрос о том, что им пришлось 

потратить собственные средства на то, чтобы сдать анали-
зы в частном медучреждении, так как такие посевы в Кир-
жачской РБ не делают, так им пояснила врач поликлиники 
мкр. Красный Октябрь во время приема. 

Заместитель главного врача А. О. Токарев опроверг эту 
информацию. Он сказал, что забор анализов в РБ произ-
водится, правда, сами бактериологические анализы, в том 
числе на кишечную группу, по договору делает компания 
«Биомед» г. Владимир. Проблема могла возникнуть лишь в 
том, что они не работали в праздничные дни. А с врачом, 
который неправильно проинформировал родителей, будет 
проведена беседа.

 «Алгоритм работы такой, - пояснил он, - если врач счи-
тает, что это кишечная инфекция, то она обязана вас на-
править на забор анализа. Если Вы уже пришли с готовым 
анализом, то она должна была проводить лечение и назна-
чить повторный анализ через 1-2 дня после клинического 
выздоровления».

От газеты «Красное знамя» также поступил вопрос о том. 
как ведется контроль за качеством продукции не со сторо-
ны поставщика услуги питания, а со стороны ее получате-
ля, и осуществляются ли такие проверки? Ведь родителям 
главное - быть уверенным в том, что они отдали своего ре-
бенка в сад и там с ним не случится ничего плохого.

Начальник управления образования Киржачского района 
О. В. Кузицына объяснила алгоритм приемки продуктов в 
ДОУ. Такой контроль проводится постоянно, для этого в ка-
ждом учреждении созданы специальные комиссии, ведутся 
документы и осуществляется контроль ежедневно. 

Заместитель заведующего ДОУ № 25 рассказала, как 
конкретно проводятся эти проверки в детском саду. Созда-
на бракеражная комиссия. В нее входят медсестра, заве-
дующая детским садом и работник кухни. Каждый раз они 
визуально оценивают продукты, которые входят в меню на 
день, и, если есть сомнения, то такая продукция отбрако-
вывается. Также в саду постоянно ведется бракеражный 
журнал учета. Пробы готового питания берутся, и хранятся 
они 48 часов.

Был задан родителями и вопрос, почему работники кухни 
и кладовщик являются сотрудниками Института питания, а 
не управления образования.

Как пояснили родителям О. В. Кузицына и глава админи-
страции района, по современному федеральному законо-
дательству услуга питания должна оказываться организа-
цией от начала и до конца, то есть от закупки продуктов до 
приготовления пищи. Поэтому повара и работают в Инсти-
туте питания, но это все те же повара, которые работали на 
этой кухне и раньше.

В конце встречи глава администрации озвучил выводы и 
решения администрации района по поднятой проблеме.

- Скажу честно, ситуация случилась очень неприятная, 
- говорил И. Н. Букалов. – Безусловно, руководителю дан-
ного учреждения по результатам работы надзорного органа 
будут выданы предписания и наложены штрафы. Я считаю, 
что нужно всем вместе усилить нашу работу. Предлагаю 
вам организовать группу родительского контроля, чле-
ны которой согласно оговоренному механизму смогли бы 
убеждаться в качестве продуктов питания. Также предла-
гаю со спонтанной периодичностью направлять продукты 
на санэпидобследование.

Ситуация ясна, - говорил Илья Николаевич, - меры при-
нимаются, дезинфекция помещений производится. Ну, и 
поскольку источник заражения так и не был определен, не-
обходимо провести дезинфекцию всех помещений детско-
го сада. 

Также он попросил начальника управления образования 
О. В. Кузицыну произвести такую же санобработку и в дру-
гих учреждениях образования, чтобы предупредить воз-
можность образования очагов инфекции сальмонеллеза и 
в них.

От редакции: в конце заседания родители подняли и 
вопрос составления меню питания в детском саду с учетом 
пожеланий родителей и пищевых предпочтений детей. 

А. А. Вахрушев пояснил, что при составлении меню учи-
тываются нормы СанПИНа, и исключить из меню какие-ли-
бо необходимые растущему организму продукты невоз-
можно. Глава администрации района И. Н. Букалов сказал, 
что меню в детских садах и его соответствие нормам пита-
ния - тема для отдельного разговора. И он думает, что такая 
встреча с участием в ней родителей состоится в будущем.

 А. ГОТКО.

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

О ситуации с заболеваемостью детей в МБДОУ № 25
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим, кадастровый инженер Синева Татьяна Николаевна (сотрудник ООО «Терра), аттестат 

кадастрового инженера № 33-10-77 от 27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО Союз «Када-
стровые инженеры» (номер в реестре членов СРО – 451); адрес для связи: 601010, Владимирская об-
ласть, город Киржач, ул. Рыженкова, д. 64, кв. 1, адрес электронной почты: SinevaTatiana@yandex.ru, 
СНИЛС 082-430-579 54, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 3741; тел. 8-910-183-63-11, 8 (49237) 2-03-58, извещает участников общей долевой соб-
ственности в границах СПК «Коммунар» Киржачского р-на Владимирской области о подготовке и не-
обходимости согласования проекта межевания земельного участка (единого землепользования) пло-
щадью 2416282 кв. м с кад. № 33:02:000000:103, местоположение которого установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Центральная усадьба СПК «Коммунар». 
Участок находится примерно в 1800 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Горкинское (сельское поселение), дер. Илькино; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства. 

 Заказчиком проекта межевания выступают:
1) Леонов Михаил Александрович, проживающий по адресу: Владимирская область, Киржачский 

район, пос. Горка, 
ул. Свобода, д. 17, кв. 3; тел. для связи: 8-49237-2-16-62.
2) Митякина Татьяна Леонидовна, проживающая по адресу: Владимирская область, город Киржач, 

ул. Томаровича, 
д. 9, кв. 14; тел. для связи: 8-49237-2-16-62.
Сведения о выделяемых (образуемых) земельных участках:
1) многоконтурный (из 2-х контуров) земельный участок, выделяемый в счет 1 земельной доли Лео-

нова М. А. (33:02:000000:103:ЗУ1): 
- Кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего в состав единого землепользо-

вания КН 33:02:000000:103, из которого осуществляется выдел: 33:02:021013:20. 
- Ориентировочная площадь выделяемого земельного участка: 
3,5 га, в том числе контур (1) – 1,6 га, контур (2) – 1,9 га.
- Местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка установлено относительно ори-

ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - жилой дом. Участок находится примерно в 
376 м от ориентира по направлению на восток (контур 1), в 785 м от ориентира по направлению на севе-
ро-восток (контур 2). Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Горкинское 
(сельское поселение), ст. Бельково, д. 10.

Смежные земельные участки:
- измененный обособленный земельный участок КН 33:02:021013:20 в составе единого землеполь-

зования
КН 33:02:000000:103 (восточная и западная границы выделяемого (2) контура);
- земельный участок КН 33:02:021013:155 (южная граница контура (2), северная и часть восточной 

границы (1) контура);
- земли неразграниченной гос. собственности в кадастровом квартале 33:02:021013 (западная гра-

ница (1) контура);
- земельный участок КН 33:02:021013:150 (часть восточной границы и южная граница (1) контура);
- земельный участок лесного фонда КН 33:02:000000:459 (северная граница (2) контура).
2) земельный участок, выделяемый в счет 1 земельной доли Митякиной Т. Л. (33:02:000000:103:ЗУ2): 
- Кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего в состав единого землепользо-

вания КН 33:02:000000:103, из которого осуществляется выдел: 33:02:021013:20. 
- Ориентировочная площадь выделяемого земельного участка: 3,5 га
- Местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка установлено относительно ори-

ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - жилой дом. Участок находится примерно в 
705 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл., 
Киржачский р-н, МО Горкинское (сельское поселение), ст. Бельково, д. 10.

Смежные земельные участки:
- измененный обособленный земельный участок КН 33:02:021013:20 в составе единого землеполь-

зования
КН 33:02:000000:103 (восточная граница выделяемого участка);
- земельный участок КН 33:02:021013:155 (южная граница выделяемого участка);
- земельный участок КН 33:02:021013:152 (западная границы выделяемого участка);
- земельный участок лесного фонда КН 33:02:000000:459 (северная граница выделяемого участка).
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-

ницы при проведении кадастровых работ: измененный многоконтурный земельный участок КН 
33:02:000000:103 (правообладатели – участники общей долевой собственности в границах СПК «Ком-
мунар»).

 Обеспечение доступа к выделяемым (образуемым) земельным участкам возможно посредством зе-
мель неразграниченной государственной собственности в кадастровом квартале 33:02:021013 (к конту-
ру (1) выделяемого земельного участка «:ЗУ1»), земельного участка лесного фонда КН 33:02:000000:459 
(к контуру (2) выделяемого земельного участка «:ЗУ1», к выделяемому земельному участку «:ЗУ2»).

 Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и местоположение образуемого (выде-
ляемого) земельного участка, а также внести предложения по доработке проекта межевания заинте-
ресованные лица могут по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения. Обоснованные возражения по проекту меже-
вания относительно размера и местоположения границ образуемого (выделяемого) многоконтурного 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по 
адресу: 601010, Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, д. 28 ( ООО «Терра»); 600033, г. 
Владимир, ул. Офицерская, дом № 33а (Управление Росреестра по Владимирской области); 601010, 
Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, дом № 40 (Киржачский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской обл.). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 10 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Филипповское

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

доставления в арендуземельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 1098 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Гор-
кинское (сельское поселение), д. Карпово, з/у 22 а;

- площадью 1140 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Гор-
кинское (сельское поселение),  д. Карпово, з/у 20 а;

- площадью 530 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкин-
ское (сельское поселение),  д. Карпово, з/у 42 а;

- площадью 1450 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Гор-
кинское (сельское поселение),  д. Карпово, з/у 16 а;

- площадью 1550 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Гор-
кинское (сельское поселение),  д. Карпово, з/у 14 а.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений - 18.03.2021 г.

30 декабря 2020 года № 10/32
О внесение изменений в решение Совета народных  депутатов муниципального образования 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

(Продолжение. Начало в № 10 от 12.02.21 г.)
Приложение № 4

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Филипповское 
Киржачского района на 2020 год

рубли

29.01.2021 г.                                                                                                                                                                                № 22/129 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

от 08.12.2020   г. № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
08.12.2020 г. № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
08.12.2020 г.  №18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «997717,96168» заменить цифрами «998443,45933»; 
1.1. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «64617,25768» заменить цифрами  «65342,75533»;
1.2. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» 

внести изменения и дополнения, согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.3. в приложение № 6  «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субси-

дии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  соб-
ственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

1.4. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

1.5. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и допол-
нения согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.6. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 
2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения на 2021 год согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                            А. Н. ДОБРОХОТОВ.              

Приложение 1                                                                                                
Перечень

 главных администраторов доходов бюджета муниципального района

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение 2
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 

и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной  собственности 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов   
  тыс. рублей
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Приложение 3

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов   

тыс. рублей 

Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район 
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  
бюджета  муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс. руб.
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Приложение 5
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год

тыс. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

05.02.2021  г.                                                                                                                                                                                       № 102 
Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года в Киржачском районе 
Владимирской области на 2021-2025 годы 

В соответствии с пунктом 24 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Фе-
дерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 
2020 года № 733, постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации на период до 2030 года в Киржачском районе Владимирской области на 2021-2025 
годы  согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям плана мероприятий по реализации Стратегии государственной анти-
наркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в Киржачском районе Владимир-
ской области на 2021 – 2025 годы предоставлять отчет в антинаркотическую комиссию Киржачского района 
Владимирской области ежегодно до 30 июня и 30 декабря.

3. Контроль за исполнением  данного  постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И. о. главы администрации    Е. А. ЖАРОВА.
Приложение 

ПЛАН 
мероприятий по реализации Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года
в Киржачском районе Владимирской области

(1-этап: 2021-2025 годы)
Раздел 1. Стратегические цели  и задачи антинаркотической политики
1.1. Стратегическими целями антинаркотической политики являются:
а) сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления;
б) снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков;
в) формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркоти-

ков и участию в их незаконном обороте.
1.2. В процессе реализации антинаркотической политики подлежат решению следующие стратегиче-

ские задачи:
а) совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативно-правового регулирования  и ре-

сурсного обеспечения антинаркотической деятельности;
б) совершенствование противодействия организованной преступности, связанной с незаконным обо-

ротом наркотиков;
в) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате незаконного оборота 

наркотиков;
г) формирование на общих метологических основаниях единой комплексной антинаркотической профи-

лактической деятельности;
д) создание с учетом традиционных российских духовно-нравственных и культурных ценностей условий 

для формирования в обществе  осознанного негативного отношения к незаконному потреблению нарко-
тиков;

е) повышение эффективности функционирования наркологической службы, предупреждение случаев 
лечения больных наркоманией;

ж) повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекцион-
ных заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым 
путем);

з) совершенствование правового механизма побуждения наркопотребителей к прохождению по реше-
нию суда лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации;

и) обеспечение эффективной координации антинаркотической деятельности;
к) совершенствование системы мониторинга наркоситуации, повышение оперативности и объективно-

сти исследований в сфере контроля за оборотом наркотиков;
л) повышение доступности ресоциализации и социальной реабилитации для наркопотребителей, вклю-

чая лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства.
Раздел 2. Приоритетные направления реализации Стратегии
Исходя из целей и задач  Стратегии, в качестве приоритетных выдвигаются  4 направления ее реализа-

ции:
2.1. Совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом 

наркотиков.
В рамках направления обеспечивается решение следующих задач:
- совершенствование (с учетом анализа наркоситуации) нормативно-правового регулирования  и ре-

сурсного обеспечения антинаркотической деятельности;
- достижение эффективной и слаженной координации деятельности с территориальными  и муниципаль-

ными органами исполнительной власти, субъектами системы профилактики;
- проведение оперативного и объективного мониторинга наркоситуации, использование его результатов 

в целях унификации работы.
Меры, обеспечивающие решение задач:
- развитие нормативно-правового регулирования;
- разработка и реализация муниципальной программы в сфере противодействия злоупотреблению нар-

котиками и их незаконному обороту;
- обеспечение согласованности мер по реализации Стратегии на муниципальном уровне;
- организация методического сопровождения субъектов профилактики по вопросам антинаркотической 

политики;
- обеспечение деятельности антинаротической комиссии Киржачского района, контроль за выполнени-

ем решений антинаркотической комиссии Владимирской области;
- осуществление контроля за культивированием наркосодержащих растений;
- организация профессиональной подготовки специалистов, обеспечивающих реализацию антинарко-

тической политики;
- ориентированность на эффективное взаимодействие в антинаркотической сфере с гражданским обще-

ством, привлечение институтов гражданского общества, включая общественные и некоммерческие орга-
низации к осуществлению антинаркотической политики, активное их стимулирование;

- пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно-досуговых мероприятий;
- выявление и пресечение функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаган-

ды незаконных потребления и распространения наркотиков;
- совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и очагов произрастания дикорасту-

щих наркосодержащих растений, фактов их незаконного культивирования, а также методов уничтожения 
дикорастущих наркосодержащих растений.

Перечень мероприятий по реализации мер:
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2.2. Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотиков.   
В рамках направления обеспечивается решение следующих задач:
- последовательное укрепление многоуровневой системы профилактики наркомании и сокращения ко-

личества правонарушений на этой почве  на основе рекомендаций антинаркотической комиссии Влади-
мирской области,  Государственного антинаркотического комитета, иных разработок в науке и практике;

- совершенствование деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных структур, 
общественных объединений и волонтерских организаций в работе по профилактикенаркомании, сокраще-
нию на этой основе уровня правонарушений;

- совершенствование механизма раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ среди обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 06.10.2014 
г. № 518н;

- усиление антинаркотической пропаганды, воспитания и образования, использования возможностей 
средств массовой информации, социальной рекламы в интересах привлечения населения к здоровому 
образу жизни, занятиям физической культурой и спортом как альтернативе немедицинского потребления 
наркотиков;

- формирование комплексной системы профилактики наркомании и связанных с ней правонарушений 
среди лиц, относящихся к группе повышенного риска немедицинского потребления наркотиков и пси-
хотропных веществ, сокращения количества преступлений, совершенных подростками или при их соуча-
стии.

Меры, обеспечивающие решение задач:
- внедрение современных форм и методов работы по проведению первичной профилактике наркомании 

с участием учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта, 
молодежной политики;

- совершенствование взаимного обмена информацией, проведение социологических исследований , 
осуществление мониторинга состояния наркоситуации с целью усиления межведомственного взаимодей-
ствия участников антинаркотической  деятельности;

- организация сотрудничества со средствами массовой информации по вопросам антинаркотической 
пропаганды, направленного на информирование населения о негативных последствиях употребления пси-
хотропных и сильнодействующих веществ;

- формирование негативного отношения населения к немедицинскому потреблению наркотиков, моти-
вация на ведение здорового образа жизни, организация культурно-массовой и спортивной работы среди 
молодежи, использование возможностей образовательных учреждений, библиотечной сети и социальной 
рекламы;

- развитие вопросов первичной профилактики наркомании с учетом современных тенденций развития 
наркообстановки, организация работы с подростками «группы риска», их родителями и окружением, раз-
витие волонтерского движения, обеспечение повышения профессионального уровня участников этой де-
ятельности;

- проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минздрава России от 06.10.2014 №581н;

- развитие форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотиков.
Перечень мероприятий по реализации мер:
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2.3. Сокращение числа лиц, у которых диагностированы наркомания или пагубное (с негативными по-
следствиями) потребление наркотиков

В рамках направления обеспечивается решение следующих задач:
- совершенствование основ законодательного, экономического и иного обеспечения организации обя-

зательных форм оказания медицинской помощи больным наркоманией;
- формирование системного подхода к вопросам реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, 

укрепление межведомственного взаимодействия в этой работе;
- повышение доступности для наркопотребителей профилактики, диагностики и лечения инфекционных 

заболеваний (ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза, инфекций, передающихся половым путем);
- обеспечение открытости и общедоступности социальной реабилитации и ресоциализации для нарко-

потребителей, включая лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- приведение структуры наркологической службы в соответствии с требованиями к размещению меди-

цинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохра-
нения, исходя из потребностей населения, утвержденными приказом Минздрава России от 27.02.2016 г. № 
132н «О требованиях к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохране-
ния, исходя из потребностей населения»;

- поддержание деятельности отделений медицинской реабилитации для лиц с наркологическими рас-
стройствами и развитие инфраструктуры для осуществления медицинской реабилитации в амбулаторных 
условиях;

- материально-техническое и кадровое обеспечение медицинских организаций государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения, оказывающих помощь населению по профилю «психиатрия-нарко-
логия»;

- совершенствование правового механизма побуждения наркопотребителей к прохождению по решению 
суда лечения наркотической зависимости, медицинской и социальной реабилитации.

Меры, обеспечивающие решение задач:
- сокращение количества случаев отравления людей и снижение уровня смертности населения в резуль-

тате незаконного потребления наркотиков;
- сохранение государственной наркологическо службы, ее комплексное развитие, в том числе совер-

шенствование материально-технической базы медицинских организаций наркологического профиля в 
медицинских организациях общего профиля, поддержание деятельности медицинских реабилитационных 
центров и отделений;

- совершенствование методов профилактики и диагностики незаконного потребления наркотиков и нар-
комании, а также лечения и медицинской реабилитации больных наркоманией, в том числе обеспечение 
взаимодействия медицинских организаций с организациями, осуществляющими мероприятия по социаль-
ной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией;

- совершенствование раннего выявления незаконного потребления наркотиков и лекарственных препа-
ратов с психоактивным действием;

- проведение планомерной работу с лицами, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от общества, имеющим по приговору суда обязанность пройти курс лечения от 
наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию

Перечень мероприятий по реализации мер:

2.4. Сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков.

В рамках направления обеспечивается решение следующих задач:
- значительное сокращение сырьевой базы незаконного изготовления накротиков;
- уничтожение функционирования ресурсов, информационно-коммуникационной сети Интернет, с за-

прещенным в России контентом о наркотических средствах.
Меры, обеспечивающие решение задач:
- пресечение незаконного оборота наркотиков в местах проведения культурно-досуговых мероприятий;
- выявление с целью пресечения функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для про-

паганды незаконного потребления и распространения наркотиков;
- совершенствование механизмов выявления незаконных посевов и очагов произрастания дикорасту-

щих наркосодержащих растений, фактов их незаконного культивирования, а также методов уничтожения 
дикорастущих наркосодержащих растений.

Перечень мероприятий по реализации мер:
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3. Сроки и механизмы контроля реализации перечня приоритетных направлений.
Исполнителям отчет о выполнении пунктов Перечня направлений (плана мероприятий) предоставлять в 

аппарат антинаркотической комиссии Киржачского района Владимирской области  (комитет социальной 
политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района Владимирской области) еже-
годно до 10 июля (полугодие) и 10 января (год).

4. Оценка эффективности реализации Стратегии в Киржачском районе
Сведения о показателях плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотиче-

ской политики Российской Федерации на период до 2030  года в Киржачском районе Владимирской обла-
сти  на 2021-2025 гг.:

УФСИН – филиал по Киржачскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области.
КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского рай-

она Владимирской области.
АНК – антинаркотическая комиссия Киржачского района Владимирской области
Администрации МО Киржачский район.
СМИ- средства массовой информации – районная газета «Красное знамя».
ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Киржачскому району».

Исполнители плана мероприятий:
КСПФКС - комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского 

района Владимирской области.
МКУ «УК Киржачского района» - МКУ «Управление культуры Киржачского района».
УО - управление образования администрации Киржачского района Владимирской области.
КЦ – ГКУСОН ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения».
КРБ - ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница».
отдМВД - отделение МВД России по Киржачскому району Владимирской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

15.02.2021  г.                                                                                                                                                                                       № 124 
О проведении соревнований по-зимнему полиатлонув рамках месячника оборонно-массовой 

и патриотической работы, сдачи норм ВФСК ГТО, в зачет муниципального этапа зимнего 
фестиваля ГТО и в зачет районной Спартакиады школьников 

В соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Киржачского района Владимирской области на 2021 год, утвержденнымпостановлением администрации 
Киржачского района Владимирской области от 28.12.2020  №1427, в целяхпопуляризации комплекса ГТО 
среди населения района, повышения уровня физической подготовленности обучающихся,пропаганды здо-
рового образа жизни, постановляю:

1. Провести 17 и 18 февраля 2021 года на территории Киржачского районаВладимирской области  со-
ревнования по-зимнему полиатлону в рамках месячника оборонно-массовой и патриотической работы, 
сдачи норм ВФСК ГТО, в зачет муниципального этапа зимнего фестиваля ГТО и в зачет районной Спарта-
киады школьников. 

2.Утвердить положение о проведении  соревнований по-зимнему полиатлону в рамках месячника обо-
ронно-массовой и патриотической работы, сдачи норм ВФСК ГТО, в зачет муниципального этапа зимнего 
фестиваля ГТО и в зачет районной Спартакиады школьников согласно приложению №1.

3. Комитету социальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района 
Владимирской области совместно с МБУ ДО «ДООСЦ», центром тестирования ВФСК ГТО и местным отде-
лением ДОСААФ России по Киржачскому району Владимирской области организовать работу по подготов-
ке и проведению данного спортивного мероприятия.

4. Утвердить смету расходов на проведение  соревнований по-зимнему полиатлону в рамках месячника 
оборонно-массовой и патриотической работы,  сдачи норм ВФСК ГТО, в зачет муниципального этапа зим-
него фестиваля ГТОи в зачет районной Спартакиады школьников в сумме 6000,00 (шесть тысяч) рублей, а 
именно на оплату расходов на компенсационные выплаты, связанные с оплатой стоимости питания спор-
тивных судей за обслуживание спортивных мероприятий 5200,00 (пять тысяч двести) рублей, на закупку 
пулек для пневматической винтовки 800,00 (восемьсот) рублей, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования Киржачский район Владимирской области по муниципальной программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории Киржачского района» пункт 1.1., утвержденной постановлением 
администрации Киржачского района Владимирской области от 22.01.2016 г. № 30 согласно приложению 
№ 2. 

5. Контрольза исполнением данного постановления  возложить на заместителя главы администрации  
района по социальным вопросам.

6 . Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ. 

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

О  проведении  соревнований  по-зимнему  полиатлону  в рамках месячника оборонно-массовой 
и патриотической работы, сдачи нормативов  ВФСК  ГТО, в зачет муниципального этапа зимнего 

фестиваля ГТО и в зачет районной Спартакиады школьников. 
1. Цели  и  задачи.
- Привлечение  школьников и населения Киржачского района Владимирской области к занятиям физи-

ческой культурой и спортом;
- Использование  физкультуры  и  спорта,  как  средства  укрепления  здоровья  и  пропаганды   здорового  

образа  жизни;
- Подготовка  к  службе  в  армии;
- Поиск  и  выявление  талантливых  спортсменов;
- Сдача норм комплекса  ВФСК  ГТО.
2. Время и место проведения соревнований.
Соревнования по стрельбе и силовой гимнастике проводятся 17 февраля 2021 года на базе местного 

отделения ДОСААФ (ул.Серегина, д. 21).
Начало соревнований:
- сельские школы: 09.00 - стрельба

11.00 - силовая гимнастика
- городские школы: 12.00 - стрельба

13.00 - силовая гимнастика  
Соревнования по лыжным гонкам проводятся 18 февраля 2021 года на базе МБОУ СОШ № 7 (ул.Садовая, 

д.51). Дата и время могут быть изменены из за погодных условий, о чем будет сообщено дополнительно.
Начало соревнований:
- сельские школы: 10.00
- городские школы: 11.00
В сдаче нормативов ВФСК ГТО принимают участие все желающие (согласно нормативам возрастных 

ступеней ВФСК ГТО), имеющие допуск врача, полис обязательного страхования от несчастных случаев, 
прошедшие регистрацию на портале www.gto.ru. и получившие ID  номер с 14.00 

3.Участники и программа соревнований.
Все участники команд должны пройти обязательную регистрацию на портале www.gto.ru.
В  соревнованиях  принимают  участие   команды  юношей  и  девушек  2003-2004 г. р. (2  юноши,  2  де-

вушки).
Программа соревнований:
1. Стрельба  из  пневматической  винтовки  дистанция  10 м  мишень № 8 (3 пробных,  5 зачетных  выстре-

лов, оружие и патроны  свои)
2. Силовая  гимнастика:
юноши  - подтягивание  на  высокой  перекладине;
 девушки – сгибание  и  разгибание  рук  в  упоре  лежа;
прыжок в длину с места;
наклон вперед (гибкость).
3. Лыжные  гонки:
юноши 2003-2004 г.р. - 3 км, ход  свободный;
юноши 2005-2007 г.р. - 3 км, ход  свободный;
девушки 2003-2004 г.р. – 3 км, ход  свободный;
девушки 2005-2007 г.р. – 3 км, ход  свободный.
4. Руководство.
Общее  руководство  проведением   соревнований   возлагается  на  главную  судейскую  коллегию, 

утвержденную  МБУ ДО «ДООСЦ». 
Заседание  судейской  коллегии  состоится 16 февраля 2021 года, в 14.00,  в здании МБУ ДО « ДООСЦ».
Регламент  соревнований,  жеребьевка, состав  стрелковых  смен  определяется  на  заседании  судей-

ской  коллегии.
5. Определение  победителей.
Победители  соревнований в  командном  зачете  определяются  по  сумме  набранных  очков  всех участ-

ников  (юношей  и  девушек).  В  личном  зачете по сумме набранных очков.
6. Награждение.
Команды  и участники, занявшие призовые места, награждаются ценными призами, грамотами и кубка-

ми комитета социальной политики,  физической  культуры  и  спорта  администрации  Киржачского  района 
Владимирской области.

7. Документы.
Представители  команд  должны  иметь  следующие  документы:
- Именную  заявку,  заверенную  врачом;
- Паспорт (свидетельство о рождении);
- Отчет  о  проведении  соревнований  первого  этапа  (без  данного  отчета  команда  к  проведению  со-

ревнований  не  допускается);
Предварительная заявка с УИН участников и полной датой рождения подается в МБУ ДО «ДООСЦ» до 16 

февраля 2021 года.
8. Финансовые  расходы.
Расходы,  связанные  с  организацией  и  проведением  соревнований  осуществляют комитет  соци-

альной  политики,  физической  культуры  и  спорта  администрации  Киржачского  района Владимирской 
области МБУ ДО«ДООСЦ» и ДОСААФ.

Приложение № 2 
Смета расходов  на проведениесоревнований по-зимнему полиатлону в рамках месячника обо-

ронно-массовой и патриотической работы, сдачи норм ВФСК ГТО, в зачет муниципального этапа 
зимнего фестиваля ГТО и в зачет районной Спартакиады школьников.
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29.01.2021  г.                                                                                                                                                                                     № 7/41 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города  

Киржач от 09.12.2020 № 4/27  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  
Киржачского района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

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

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

1.1.  в абзаце  1  подпункт 1.1. статьи 1 цифры  «260751,400-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«253322,329-51  тыс. рублей»;

1.2.  в абзаце 2  подпункт 1.1. статьи 1 цифры «268093,400-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«279528,905-36  тыс. рублей»;

1.3. в абзаце 3  подпункт 1.1. статьи 1  цифры «7342,00-00 тыс. рублей» заменить цифрами  «26206,575-85 
тыс. рублей»;

1.4.  в абзаце  4  подпункт 1.1. статьи 1  цифры  «28094,500-00  тыс. рублей» заменить цифрами  «25094,500-
00  тыс. рублей»;

1.5. в абзаце  4  подпункт 1.2. статьи 1  цифры  «35595,500-00  тыс. рублей» заменить цифрами  «32595,500-
00  тыс. рублей»;

1.6. в абзаце  4  подпункт 1.3. статьи 1  цифры  «43328,500-00  тыс. рублей» заменить цифрами  «40328,500-
00  тыс. рублей»;

1.7. в статье 7 после слов «…на  2021 год в сумме…» цифры «2306,9»  заменить цифрами «2414,7».
      1.8. приложения № 1 «Доходы  бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», № 9 «Программа  муниципальных заимство-
ваний муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 
2022  и 2023 годов», № 10 «Источники  финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
город Киржач  Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  изложить в новой 
редакции  согласно приложения № 1, № 2, № 3 к настоящему решению.

    1.9. в приложения № 5 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования 
город Киржач Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», № 6 «Ведомственная 
структура расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»; № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам  классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского 
района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», № 8 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям  (муниципальным программам города Киржач Киржачского района  и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов  расходов, разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый 
период  2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно  приложениям  № 4, № 5, № 6, № 7  к 
настоящему решению.

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

нию.          
Глава  города В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

Приложение № 1
  Доходы  бюджета  муниципального образования  город Киржач  Киржачского района  на  2021 год 

и на плановый период  2022  и 2023 годов
тыс. рублей
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Приложение № 2
Программа  муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования  город 

Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 20223годов
1. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 

2021 год
тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования  город Киржач Киржачского района на 
2022 и 2023 годы

   тыс. рублей  

Приложение № 3
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования  город Киржач Киржачского района   на 2021 год 
и на  плановый период 2022 и 2023 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района на 2021 год

тыс. рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района на  плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс. рублей

Приложение № 4 
Распределение бюджетных ассигнований муниципального  образования город Киржач 
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности    на 2021 год и на  плановый период  2022 и 2023 годов   

(тыс. рублей)
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Приложение №  5
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 

 города  Киржач Киржачского района  на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023  годов      
тыс. рублей
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Реклама.

ВОЕННОМУ КОМИССАРИАТУ
Киржачского района требуются

СОТРУДНИКИ
с умением работать на ПК, знанием Word, Excel, 

с образованием не ниже среднего профессионального, 
возраст значения не имеет.

По всем вопросам обращаться
по адресу: ул. Ленинградская, д. 34.

Телефоны: 2-09-41, 2-09-38 или 8-904-959-59-84.

ПРИГЛАШАЮТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
по КОНТРАКТУ

Пункт отбора на военную службу по контрак-
ту (2 разряда) г. Владимир приглашает граждан, 
пребывающих в запасе, и граждан, ранее не про-
ходивших военную службу и имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование, в 
возрасте от 18 до 40 лет, поступить НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ в Министерстве оборо-
ны Российской Федерации.

Заработная плата от 32000 до 65000 рублей.
За более подробной информацией 

обращаться на пункт отбора на военную 
службу по контракту (2 разряда) г. Владимир 
по адресу: г. Владимир, ул. Стрелецкая, д. 55-а, 

или по телефону 8 (4922) 40-15-88.

Поздравляю с наступающим юбилеем - 
65-летием -

ГУЛЯЕВУ Любовь Владимировну.
У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаю счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

   Надежда.

Коллектив МБОУ СОШ № 5 выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи со 
смертью ветерана военной службы, подполковни-
ка военной авиации, учителя английского языка

ГАЛКИНА Евгения Ивановича.
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