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На днях в деревне Юрцово глава администрации
Киржачского района Илья Николаевич Букалов награ5
дил грамотами департамента лесного хозяйства ад5
министрации Владимирской области лучших работ5
ников крестьянско5фермерского хозяйства Анатолия
Антонова: механизаторов А. В. Батуева и И. А. Серова,
а также оператора машинного доения коров Л. А. Ре5
шетняк. Заодно Антонов провёл для нас небольшую
экскурсию по своей ферме.

Примерно шесть лет существует крестьянско�фермер�
ское хозяйство Анатолия Антонова, основной род деятель�
ности которого � производство молока и молочных продук�
тов. Ферма насчитывает 80 коров, а трудится на ней не�
большой коллектив � не более 10 человек. За это время
КФХ Антонова стало одним из самых успешных в Кир�
жачском районе.

� Благодаря вашему труду наше сельское хозяйство се�
годня хоть как�то держится, а ваше производство � произ�
водство молока, � наверное, самое крупное, � обратился
глава администрации И. Н. Букалов к оператору доения
коров и механизаторам. Стоит напомнить, что грамоты от
департамента лесного хозяйства администрации Влади�

мирской области были приурочены ещё и к недавно про�
шедшему профессиональному празднику награждаемых
� Дню работника сельского хозяйства и перерабатываю�
щей промышленности.

После торжественной части А. Антонов также рассказал
И. Н. Букалову о проблемах своего хозяйства. Их несколько:
начиная от нехватки земельных участков для выпаса коров
и заканчивая  острой необходимостью увеличить сбыт
продукции. Илья Николаевич пообещал посодействовать
в решении вопросов КФХ Антонова. Как отметил глава
администрации района, все заинтересованы в том, чтобы
на территории Киржачского района свою продукцию
имели возможность реализовывать именно местные про�
изводители молока и молочных продуктов.

В завершение Анатолий Антонов провел нас по своему
хозяйству. Сначала мы заглянули в молочный блок, где на�

ходятся пастеризационно�холодильные установки. Этот
цех выглядит достаточно технологичным и продвинутым,
там всё стерильно и чисто. Затем мы прошли непосред�
ственно в коровник. Там содержится крупный рогатый скот
различного возраста и пола. Антонов показал нам, что при�
шлось сделать пристройку к основному хлеву, так как места
для содержания коров уже не хватало. Посмотрели мы и
на заготовленные корма для скота � сено. Примечательно,
что оно хранится в специальных упаковках, сохраняя при
этом свои лучшие свойства. Как рассказал сам А. Антонов,
перспективы развития у крестьянско�фермерского хозяй�
ства есть, и, что немаловажно, администрация Киржачского
района готова ему в этом помогать.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: И. Н. Букалов вручает грамоту Л. А. Ре�

шетняк; А. Антонов в хлеву; молочный цех.
Фото автора.

На самый главный шахматный турнир Центрального
федерального округа среди мальчиков и девочек до 11,
13, 15 лет и юношей и девушек до 17 и 19 лет в Брянск
съехались 456 сильнейших шахматистов из 17 областей
ЦФО. Наш город на этих соревнованиях представляли
воспитанники ДООСЦ Максим Паршин (до 19 лет) и Ваня
Лобанов (до 13 лет) под руководством тренера Д. Е.
Лошакова.

Программа соревнований состояла из трех дисцип�
лин: классические шахматы � 9 дней, рапид � 2 дня  и блиц
– 1 день.

В основном турнире по классическим шахматам наши

ребята хорошо прошли стартовые 3 тура, набрав по 2,5
очка из 3. Далее предстояли поединки с главными
соперниками. Система соревнований такова, что каждый
раз играешь с игроком, набравшим равное с тобой ко�
личество очков. Поэтому каждая партия � это своеобразный
финал. Ваня Лобанов великолепно справился с такой
трудной задачей, набрав в следующих 5 партиях 4,5 очка.
Перед последним туром он единолично возглавил таблицу.
Но предстояла последняя партия, где Ваню устраивала
ничья для 1�го места, а вот поражение могло откинуть на
6 место (в высшую лигу, которая пройдет в апреле в Лоо
(Сочи), попадают только 4 первых места). Зная, как опасно

в шахматах играть на ничью и что соперника устраивала
только победа, решено было постараться сыграть надежно,
но активно. И соперник в «ничейной» позиции допустил
решающую ошибку. Победа, � и Ваня чемпион ЦФО!

В рапиде Ваня долго лидировал, но в 8�м туре проиграл
и занял второе место. В блице он стал четвертым, а Мак�
сим Паршин не смог конкурировать с именитыми ребятами
в классике и рапиде, зато в блице поделил 2�3 место и
только по дополнительным показателям получил бронзовую
медаль.

Д. ЕВГЕНЬЕВ,
внештатный корр.

В крестьянско5фермерском хозяйстве Антонова
отметили лучших работников

БОЛЬШОЙ УСПЕХ КИРЖАЧСКИХ ШАХМАТИСТОВ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
27 ноября, в 20.05,

по каналу "Культура",
будет показана программа

"Правила жизни",
с участием Е.С. Фёдорова.

Тема: "Киржач 5 сегодня, завтра". 0+
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Поздравляем садик наш
С юбилеем праздничным!
Пусть под крышею его
Дети будут счастливы.
Пусть спешат они сюда
Каждый день с улыбками,
Не болеют никогда
ОРЗ и гриппами.
Никогда наш детский сад
Пусть не забывается
И детишками всегда
Только пополняется!
Залог счастливого детства  друж

ба, веселые игры и чуткое воспита
ние непосед. Все это ребёнок, не
сомненно, обретает в детском саду. В
детском саду № 8 на ул. Морозовская
уже более 1500 детей выросли в дет
стве, полном доброты и счастливых
моментов. В этом маленьком образователь
ном мирке была воспитана не одна семей
ная династия жителей города Киржач, ведь
каждый родитель хочет создать своему
ребёнку уютную сказку, в которой когдато
рос сам. Ради таких целей в ноябре 1939
года и заработал наш детский сад № 8. Его
построили опытные немецкие мастераре
месленники. Через 2 года наступила страш
ная война, и стены этого детского сада по
служили госпиталем для раненых солдат
(19411945). В наше время МБДОУ № 8
вновь работает для исполнения своей пря
мой обязанности  воспитания ребёнка в
счастливом детстве. Дошкольное учреж
дение с каждым годом только растёт и раз
вивается, набирая обороты. К примеру, в
этом году была открыта сенсорная комната,
которая направлена на улучшение психи
ческого и физического здоровья ребёнка.

Профессиональный, дружный коллектив
детского сада прикладывает максимальные
усилия к тому, чтобы ребёнку было в саду
уютно, интересно, а самое главное  полезно.

Возглавляет коллектив заведующая Ири
на Юрьевна Казакова. Она мудра и ответст
венна, на её плечах лежит забота обо всём,
что касается детского сада. Это опытный
руководитель, с незаурядными организа
торскими способностями, это высокий
класс и стиль во всем, начиная от внешнего
вида до организации работы в дошкольном
учреждении. Значительный педагогический
стаж, глубокие теоретические знания, со
лидный практический опыт в сочетании с
природными талантами Ирины Юрьев
ны гарантируют успех в любых начинаниях.
Она всегда может найти общий язык и с

коллективом, и с родителями, и со спонсо
рами, и с детьми.

А первый помощник заведующей по ад
министративнохозяйственной работе 
Юлия Дмитриевна Тамашина. Как лицо ма
териально ответственное она любит поря
док во всем и контролирует соблюдение
коллективом всех правил, норм, требований
охраны труда и техники безопасности.

В нашем детском саду нет случайных лю
дей. Все педагоги  люди творческие, лю
бящие и понимающие детей. Они внедряют
в свою деятельность новейшие технологии
по воспитанию и обучению, стараются вне
сти в маленькие детские сердечки добро и
радость, любовь и искренность, нежность
и заботу, создать уютную обстановку в груп
пах. Это Наталья Васильевна Жиркова, Оль
га Владимировна Колесникова, Ирина Ни
колаевна Ильина, Татьяна Александровна
Снопкова, Татьяна Викторовна Мартынен
кова, Снежанна Вадимовна Павленко, Дарья
Николаевна Беляева, Елена Вадимовна Лу
канина.

Специалисты: Елизавета Васильевна То
ропецкая  музыкальный руководитель,
учительлогопед Елена Николаевна Сухова,
педагогпсихолог Надежда Борисовна Ко
лосова  терпеливы и обходительны с ма
лышами, всегда способны их заинтере
совывать и с пользой провести занятие.

Младший воспитатель  эта профессия,
будем так говорить, далеко не престижная
в наше время, идут в нее с неохотой. И хотя
многим кажется, что ничего сложного нет в
работе помощника воспитателя, тем не ме
нее, быть хорошей няней весьма непросто.

Ведь главными качествами, кото
рыми должен обладать помощник
воспитателя, должны быть любовь к
детям, внимательность, терпение,
аккуратность и чистоплотность. Имен
но такие люди и работают в нашем
учреждении, это Татьяна Викторовна
Ермакова, Валентина Дмитриевна
Илюшкина, Татьяна Викторовна Яр
мошук, Мака Мерабовна Колбая, Ма
рина Владимировна Новикова.

А еще в нашем детском саду всегда
чистое и выглаженное красивое дет
ское белье. Это, несомненно, заслуга

машиниста по стирке белья Светланы Вла
димировны Кутейниковой.

На пищеблоке вкусно готовят супы, кот
летки и запеканки Надежда Константи
новна Наумова, Лариса Геннадьевна Мозжу
хина, Ирина Геннадьевна Грибкова. «Дет
ское жюри» всегда оценивает работу наших
поваров на пять баллов.

Хочется отметить тех работников, кто
стоял у истоков зарождения нашего до
школьного учреждения. Это Альбина Нико
лаевна Слепцова (заведующая), Надежда
Ивановна Серёгина, Людмила Фёдоровна
Махова, Валентина Дмитриевна Панкова,
Татьяна Георгиевна Зотова, Надежда Алек
сеевна Дрожжина, Нина Дмитриевна Сур
душкина, Людмила Ивановна Борунова, Зи
наида Егоровна Морокко, Нина Фёдоровна
Соколова, Александра Ивановна Ветлова,

Тамара Алексеевна Панкова, Фаина Сер
геевна Ануфриева, Лидия Павловна Сте
панова, Нина Ивановна Линёва, Наталья
Юрьевна Яковлева, Зоя Александровна
Кондратьева, Людмила Николаевна Щуки
на.

В преддверии нашего юбилея родитель
из средней группы Андрей Сергеевич Глаз
ков сделал нам подарок: шикарный домик
на прогулочном участке для ребятишек он
изготовил своими руками. У Андрея Сер
геевича все поделки получаются как шедев
ры, будь то паровозик или домик. Ну, а до
ставил нам этот домик наш друг, помощник
и просто хороший человек Роман Ренатович
Богданов, начальник пожарной охраны Бар
сово. Спасибо вам огромное!

Главный девиз всего коллектива детского
сада № 8: «Быть не рядом с ребёнком, быть
не около ребёнка, а быть вместе с ребёнком!»

В преддверии юбилея поздравляем наш
детский сад с 80летием работы!

Ю. ЖИРКОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: коллектив детского сада;
заведующая И. Ю. Казакова; домик, сделан)
ный руками А. С. Глазкова.

Как долго этот миг мы ожидали!
Казалось, что прошли уже века.
Но двери распахнулись перед нами
Похорошевшего, красивого ДК!
Так радостно, что в яркий день осенний
На обновлённой сцене вновь стоим
И от души, с особым настроеньем,
Причастных к волшебству благодарим!
Пускай же здесь всегда витает праздник,
Поются песни и стихи звучат!
Пусть танцы со спектаклями украсят
Досуг неравнодушных односельчан!
Праздничный концерт, посвященный Дню народного

единства и открытию Дома культуры после ремонта, состоял
ся 3 ноября в Кипрево.

Дом культуры на селе  это центр общественной и культур
ной жизни, место общения, а также развития творческих
способностей как детей, так и людей самого разного возраста.

На торжественное мероприятие в сельском Доме культуры
собрались жители деревни Кипрево и окрестных деревень.
Были приглашены руководители органов местного самоуп
равления поселения, самодеятельные артисты учреждений
культуры Киржачского района.

Под бурные зрительские аплодисменты почетное право
перерезать символическую красную ленту было предостав
лено бывшему главе администрации МОСП Кипревское
С. В. Зориной и вновь избранному главе Кипревского поселе
ния Н. А. Захаровой.

Церемония открытия сменилась поздравлениями гостей
и яркими концертными номерами. Своим выступлением по
радовали зрителей фолкпопгруппа «Настроение» (руково
дитель Александр Попов), солисты Центра развития досуга
творчества и туризма «VIVAT» Илья Будкин и Алёна Тюленева
(руководитель Елена Фёдорова), народный хореографичес
кий танцевальный коллектив «Браво» (руководитель Лилия
Абакумова), народный коллектив «Песня» (руководитель Вла
димир Горбунов), народный коллектив МКУ «Фёдоровский
СДК» «Турнир» (руководитель Владимир Тимофеев) и солис

ты Валерий Камбалин, Александр Кузнецов, Наталья Иванова,
Татьяна Никонова.

Поздравления в адрес коллектива Кипревского Дома куль
туры звучали из уст руководителей и работников учреждений
культуры района: Валентины Зерновой (Елецкий СДК), Та
тьяны Шураковой и Клавдии Новиковой (Храпковский ДНТ),
Татьяны Корябкиной (Першинский СДК).

Мы, работники МКУ «Кипревский СДК», и жители д. Кип
рево благодарим всех, кто откликнулся на нашу просьбу при
нять участие в этом мероприятии.

Ремонт учреждения был выполнен за счет средств
областного бюджета в рамках реализации мероприятий
государственной программы Владимирской области
«Развитие культуры».

Открытие обновленного Кипревского Дома культуры стало
ярким событием для сельского поселения.

Е. АЛИЕВА,
заведующая отделом по работе с молодёжью

МКУ «Кипревский СДК».
НА СНИМКАХ: С. В. Зорина и Н. А. Захарова перерезают

символическую красную ленту; обновленный СДК; финаль)
ный поклон.

В рамках экскурсионного тура
Сотрудники филиала уголовно4исполнительной
инспекции по Киржачскому району провели
для осужденных акцию «Духовно4нравственное
просвещение»

Сотрудники филиала по Киржачскому району уголовно
исполнительной инспекции УФСИН России по Владимир
ской области организовали акцию «Духовнонравственное
просвещение». Она была проведена на территории Свято
Смоленской Зосимовой мужской пустыни Александровского
района с участием осужденных к мерам наказания, не свя
занным с лишением свободы, в том числе несовершенно
летних осужденных, состоящих на учёте в филиале.

Мероприятие состоялось в рамках реализации муници
пальной программы «Обеспечение безопасности населения
и территории Киржачского района на 20192021 гг., в целях
обеспечения социальной реабилитации ранее судимых лиц

при взаимодействии с ОтдМВД России по Киржачскому
району и администрации Киржачского района.

В ходе мероприятия монах Аристоклий выступил перед
собравшимися с приветственным словом, провел с осуж
денными духовную беседу, а также провел экскурсию по
монастырскому музею, рассказав об истории Смоленской
Зосимовой пустыни.

Сотрудники филиала и ОтдМВД России по Киржачскому
району провели профилактическую беседу с осужденными
и подростками, в ходе которой предупредили об ответствен
ности за совершение повторных преступлений и правонару
шений и напомнили о последствиях, которые могут повлечь
за собой указанные деяния.

По традиции завершила мероприятие трапеза.
Эффективность подобных мероприятий направлена на

духовнонравственное и правовое воспитание, профилак
тику совершения повторных преступлений и правонаруше
ний.

Филиал по Киржачскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области.

Обновленный Дом культуры встречает гостей

Детскому саду № 8 – 80 лет!
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В общественной организации
«Милосердие и порядок», председателем
которой является депутат Государственной
Думы РФ Григорий Викторович Аникеев,
состоялся гала!концерт ежегодного
областного конкурса эстрадной песни
«Звезды в ладонях». За девять лет
мероприятие объединило тысячи юных
талантов региона.

В этом году в оргкомитет поступило
уникальное количество заявок ! более 200.
Жюри пришлось серьезно поработать,
чтобы отобрать лучших из лучших для
участия в гала!концерте. Возраст артис!
тов – от 5 до 20 лет. Отборочный тур про!
шли 109 номеров.

Никите Никифорову из города Караба!
ново Александровского района 11 лет. В
конкурсе «Звезды в ладонях» он участ!
вовал трижды. В этот раз он представил

зрителям и жюри композицию «Беспри!
зорник» группы Hi!Fi и завоевал Гран!
при.

� Мне очень нравится эта песня, � рас�
сказал Никита. � Она и весёлая, и груст�
ная. В ней есть сюжет, драматургия. Мы
с моим педагогом постарались передать
в нашем номере состояние лирического
героя � мальчика�беспризорника.

� Первый раз мы участвовали в кон�
курсе «Звезды в ладонях» в 2014 году, �
вспоминает педагог Никиты Михаил Ани!
симов. – Мы выступили удачно и поехали
вновь в 2015 году. Тогда наш номер
получился немного слабее, но для нас это
стало хорошей мотивацией двигаться
вперед. Уже в 2016 году мы взяли Гран�
при в конкурсе «Звезды в ладонях» и по�
сле этого решили принять участие в шоу
«Голос».

Победителей среди ансамблей и
солистов выбирали в пяти возрастных
категориях. Члены жюри отмечают: оце!
нивать выступления становится все
сложнее.

� Мы видим, что с каждым годом уро�
вень мастерства участников повыша�
ется, � рассказывает преподаватель по
эстрадному вокалу, член жюри конкурса
“Звезды в ладонях” Ольга Костерина, �
Приезжают как новые артисты, так и
ребята, которые уже принимали участие
в мероприятии и приехали показать то,
чего они достигли за это время. Все
концертные номера очень сильные.
Общественная организация “Милосердие
и порядок” � это уникальная масштабная
областная площадка для развития детей
и молодежи Владимирской области.
Замечательно, что такие конкурсы суще�
ствуют. Работа Григория Викторовича
Аникеева в этом направлении необходима
жителям региона.

� Очень важно поддерживать подрас�
тающее поколение в творческом раз�
витии, мотивировать на новые победы и
свершения, предоставлять площадку для
раскрытия талантов и способностей, !
отметил депутат Госдумы РФ Григорий
Викторович Аникеев.

Победителями среди солистов в
разных возрастных номинациях стали:
Смирнова Кристина (г. Лакинск, Собин!
ский район), Романова Валерия (г. Вла!
димир), Чебуханов Иван (г. Владимир),
Ульев Матвей (г. Камешково), Подмаркова
Анастасия (г. Муром), Резниченко Максим
(г. Гусь!Хрустальный), Наумова Ульяна
(г. Кольчугино) и Кузнецова Лада (г. Вла!
димир).

Среди ансамблей первые места завое!
вали: младшая группа образцового кол!
лектива детского вокального ансамбля

«Бэби!Джаз» (г. Владимир), образцовая
эстрадная студия «Апельсин» (средняя
группа) (МКУК «Павловский КДЦ», п. Са!
довый, Суздальский район), группа “Меч!
татели» образцового вокального ан!
самбля “Детский мир” (г. Гусь!Хрусталь!
ный), вокальный эстрадный ансамбль
«Юрьев День» (г. Юрьев!Польский).

Все участники были награждены дип!
ломами и памятными подарками. Уже че!
рез год юные таланты региона вновь со!
берутся на этой сцене, чтобы зажечь но!
вые звезды!

Конференция в рамках «Недели промышленности»
регионального проекта «Живи, учись и работай во
Владимирской области» прошла 31 октября на базе
НПО «Наука». В ней приняли участие заместитель ди*
ректора департамента образования администрации
Владимирской области Светлана Болтунова, руково*
дитель областного центра профессиональной ориента*
ции молодежи «Владимирский институт развития обра*
зования им. Новиковой» Ольга Скрябина, директор Кир*
жачского машиностроительного колледжа Галина
Яранцева, директора школ Киржачского района, тех*
нический директор НПО «Наука» Олег Серебряков и
другие представители предприятия.

Острая нехватка кадров в различных сферах деятельности
! для Киржачского района не новость. Врачи, педагоги !
людей этих профессий всегда с нетерпением ждут в меди!
цинских и образовательных учреждениях района. Ощу!
щается дефицит кадров и в промышленности, о чём расска!
зала директор по персоналу ПАО НПО «Наука» Светлана Ряб!
кова. Светлана Львовна заметила, что, по её данным, до 90
процентов выпускников высших учебных заведений не воз!
вращаются в Киржачский район. Поэтому не хватает и спе!
циалистов, и квалифицированных представителей рабочих
профессий.

Благодаря подготовленному слайд!шоу Светлана Львовна
продемонстрировала какие производственные кадры тре!
буются компании, которую она представляет. Как выясни!
лось, более 50 % персонала на заводе «Наука» ! это рабочий
персонал технической направленности: операторы, сборщи!
ки, наладчики и т. д. Технологи с высшим образованием и
различные руководители составляют 31 % от всех кадров
«Науки». 15 % ! это сотрудники экономических специаль!

ностей (экономисты, бухгалтеры, плановики, кладовщики) и
всего 0,2 % персонала в «Науке» ! юристы. Как было отмечено
в докладе!презентации, потребность «Науки» в разного рода
профессиях именно в таком процентном соотношении отра!
жает общую потребность рынка труда в промышленном сек!
торе. Примечательно, что зарплата на предприятии из года
в год выше, чем средняя по Владимирской области. В 2019
году средняя зарплата в области в промышленности
составляет 35,7 тыс. рублей, тогда как в НПО «Наука» рабочие
и специалисты получают в среднем 44,5 и 49,5 тысячи рублей
соответственно.

Проблемы с утечкой трудовых ресурсов из области и в
целом с ситуацией на рынке труда хорошо знакомы депар!
таменту образования администрации Владимирской об!
ласти. Заместитель директора департамента Светлана Бол!
тунова отмечает, что не всем «уехавшим за лучшей долей»
молодым людям хватает места под солнцем в Москве или
Подмосковье. За время, пока такие граждане пытаются найти
там достойную работу, они теряют свои базовые знания и
навыки, в том числе школьные. Поэтому, возвращаясь в свой
«домашний» регион, они становятся менее конкурентоспо!
собными на рынке труда.

Учитывая то обстоятельство, что на небольшой Киржач!
ский район приходится достаточно много промышленных
предприятий, преподаватели и руководители учреждений
образования района понимают важность профориентаци!
онных мероприятий, главный посыл которых ! на рынке труда
Киржачского района востребованы технические профессии.
Однако, и с этим согласились все присутствующие, у выпуск!
ников школ до сих пор очень популярны гуманитарные про!
фессии (психология, социология и т. д.), так что по окончании
высшего учебного заведения найти себе работу удаётся еди!

ницам. Ну и, само собой, остаётся немало вакансий на про!
мышленных предприятиях Киржачского района (ООО «БЕКО»,
«Русклимат» и т. д.), в результате чего их руководству при!
ходится приглашать рабочих из других регионов.

В обсуждении этих и других вопросов конференции ак!
тивно приняли участие директор по качеству ПАО НПО «На!
ука» Олег Сдобников, начальник управления образования
администрации Киржачского района Ольга Кузицына, ди!
ректор КМК Г. Яранцева, директор «Владимирского инсти!
тута развития образования им. Новиковой» Ольга Скрябина
и другие. Договорились держать руку на пульсе и держать
связь между образовательными организациями и пред!
приятием.

В конце конференции представители НПО «Наука» про!
вели для гостей мероприятия познавательную экскурсию
по производству.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: выступает технический директор НПО

«Наука» Олег Серебряков.
Фото автора.

Торгово!производственный холдинг поможет немецким
промышленникам освоить новые рынки сбыта.

Лидеры климатического рынка компания Zehnder Group
и ТПХ «Русклимат» начинают сотрудничество. Накануне главы
компаний договорились о стратегическом партнерстве в
торгово!экономической, научно!технической и иных сферах.

«На сегодняшний день объем продаж трубчатых радиа�
торов в России насчитывает 70 тысяч единиц. Свыше
30 тысяч � продукция Zehnder, что, безусловно, ставит его
на 1 место среди остальных производителей. Однако 90 %
продаж Zehnder в России приходится только на Москву и
Санкт�Петербург, охватывая лишь примерно 20 млн населе�
ния. Мы же, в свою очередь, предлагаем выйти на новые
рынки России, Евразии и стран СНГ, где у нас свои пред�
ставительства и гипермаркеты климатической техники», !
рассказывает Михаил Тимошенко, председатель Совета
директоров ТПХ «Русклимат».

В ходе совместной встречи руководителями компаний
Zehnder Group и «Русклимат» было принято решение о начале
совместной работы в области торговли и дистрибуции
стальных трубчатых радиаторов Zehnder Charleston в России.

Знаменитый радиатор Zehnder Charleston производится
компанией Zehnder на собственном заводе, расположенном
в городе Ларе, регион Шварцвальд, Германия.

Начало сотрудничества с одной стороны призвано допол!
нить портфолио различных типов радиаторов одного из круп!
нейших производителей в России ! торгово!производст!
венного холдинга «Русклимат», а с другой стороны расши!
рить географию присутствия продуктов Zehnder.

«Обширная сеть региональных подразделений компании
«Русклимат» покрывает всю территорию Российской Феде�
рации, что станет значительным дополнением к существую�

щей деятельности партнеров Zehnder в России. Мы с нетер�
пением ждем успешного развития этого сотрудничества ко
взаимной выгоде как обеих компаний, так и потребителей,
которые получат доступ к высококачественному премиальному
радиатору Zehnder Charleston во всех странах присутствия
«Русклимата», ! говорит Ханс*Петер Цендер, президент
компании Zehnder Group.

В ближайшее время сторонами будет сформирована до!
рожная карта, составлена программа по оформлению витрин
и проработана маркетинговая составляющая плана продви!
жения. Первые поставки и продажа продукции начнутся уже
с конца этого года. В результате стратегического партнер!
ства компании ожидают, что к 2025 году будут реализованы
рекордные 50 тысяч единиц продукции, обеспечив Zehnder
более 70 % от всего объема продаж трубчатых радиаторов.

Справка
Торгово*производственный холдинг «Русклимат» !

международная компания, концентрирующая опыт ведущих
мировых производителей индустрии климата, мощный по!
тенциал конструкторских бюро и лабораторий индустри!
ального дизайна.

Ассортимент холдинга включает более 50000 наименова!
ний товара: от компактных бытовых приборов до промыш!
ленных систем вентиляции, кондиционирования, отопления,
нагрева воды и очистки воздуха. Разработка и производство
продуктов компании осуществляется на семи собственных
высокотехнологичных предприятиях: Ballu VentEngMach,
ИЗТТ (Киржач), ИЗТТ (Ижевск), BIG (Китай), Ballu Biemmedue
(Италия), Royal Thermo (Киржач) со своими научно!конструк!
торскими лабораториями: Siber Cool Research Lab, Heat Lab,
Design Lab.

Региональная сеть холдинга включает 109 филиалов, Фе!

деральный распределительный центр (Киржач) и 9 регио!
нальных распределительных центров, обслуживающих 57
тысяч ведущих игроков профессионального канала сбыта,
федеральные и региональные сети, крупные корпорации,
DIY, интернет!магазины. Общие складские площади более
120000 кв. м. От РРЦ осуществляется доставка на следующий
день в радиусе до 500 км, и радиусе до 1000 км – за 48 ча!
сов.

Широкая сервисная сеть компании насчитывает более
710 авторизированных сервисных центров по всей России
и странам СНГ.

Численность сотрудников ТПХ «Русклимат» в 2019 г. ! 5000
человек.

На рынках России, стран СНГ и Балтии ТПХ «Русклимат»
работает с 1996 года и поставляет продукцию в 32 страны
мира.

Zehnder Group разрабатывает и производит свою про!
дукцию на 16 собственных заводах, 5 из которых располо!
жены в Китае и Северной Америке. Её сбытовая деятель!
ность, охватывающая более 70 стран, осуществляется через
местные торговые компании и представительства.

Продукты и системы Zehnder для отопления и охлаждения,
комфортной вентиляции в помещениях и очистки воздуха в
помещениях отличаются исключительной энергоэффек!
тивностью и превосходным дизайном. Группа компаний
Zehnder является лидером рынка и технологий в своих об!
ластях бизнеса.

Штаб!квартира Zehnder Group расположена в Грэнихене
(Швейцария) с 1895 года. Штат компании насчитывает около
3500 человек по всему миру, и в 2018 году ее продажи до!
стигли 602 миллионов евро.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК»
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ РЕГИОНА

Депутат Госдумы РФ, председатель
общественной организации

«Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев:
«Общественная организация

“Милосердие и порядок” * центр
творческой активности

для жителей
Владимирской области».

В этом году в оргкомитет конкурса поступило уникальное количество заявок *
более 200.

 Конференция на тему сохранения кадров в районе

«Русклимат» и Zehnder Group объявили о стратегическом партнёрстве

Во Владимире подвели итоги областного конкурса эстрадной песни



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 26  ноября  2019  года4  стр.

От благоустройства территорий
до строительства крематория.
Десятки вопросов и проблем обсудил
с жителями председатель
Законодательного Собрания Владимир
Киселев во время личного приема
граждан 13 ноября.

От лица владельцев дачных участков в
садовых товариществах к спикеру регио�
нального парламента обратилась Любовь
Машкович. Она пожаловалась на поборы с
садоводов. «На нас ложатся регулярные
расходы на водоснабжение, ремонт дорог,
фонарных столбов, даже штрафы предсе!
дателя СНТ»,� посетовала женщина. Она по�
яснила, что это большие траты для пенсио�
неров, поэтому многие уже подумывают о
продаже своих огородов.

Владимир Киселев отметил, что в Зако�
нодательном Собрании как раз идет работа
над областным законом в поддержку садо�
водов и огородников. Сейчас парламента�
рии изучают возможности уменьшения рас�
ходов дачников на общее имущество. Депу�

таты уверены, что закон станет хорошим под�
спорьем не только для владельцев дачных
участков, но и обеспечит благоприятные
условия для развития «дачной культуры»
Владимирской области.

Пожаловались жители и на вырубку цело�
го участка леса в микрорайоне Коммунар.
Владимир Киселев отметил, что о проб�
леме знает. «Такие случаи не единичны, как
правило, участки находятся в частной соб!
ственности», � поясняет спикер. Федераль�
ное законодательство делает частные зем�
ли неприкосновенными. Посоветовавшись с
юристами, глава регионального парла�
мента дал поручение проработать вопрос и
подготовить законодательную инициативу в
Госдуму.

«Необходимо обязать владельцев земли
(частников) в пределах населённых пунктов
согласовывать с органами местного са!
моуправления вырубку деревьев на своих
участках», � добавил Владимир Киселев.

Также владимирцы просили обратить
внимание на бюрократические проволочки

с получением законных документов, условия
пребывания пациентов в городских больни�
цах и поликлиниках. В очередной раз на при�
еме прозвучала тема переработки и утили�
зации отходов. И снова речь зашла о евро�
пейском опыте. Также Киселева просили по�
содействовать в обустройстве парка Доб�
росельский и ремонте тротуаров.

«У проблем и вопросов, с которыми
приходят жители, нет степени важности
! все они должны быть рассмотрены:
какие!то требуют пояснения, какие!то
решения», � прокомментировал предсе�
датель ЗС. В результате все обращения
будут детально проработаны.

На площадке Законодательного Соб�
рания состоялась дискуссия о том, что
необходимо и возможно сделать на
уровне области для того, чтобы уникаль�
ные народные ремесла жили и развива�
лись.

Для всех уже очевидно:
сохранение и развитие на�
родных художественных про�
мыслов (далее � НХП) России
� это актуальная государст�
венная задача, важная как
для укрепления националь�
ной идентичности государ�
ства, так и для экономики.
Ведь НХП – это мощный ин�
струмент самозанятости гра�
ждан.

Решение этой задачи но�
сит комплексный характер и
невозможно без системных
программных мер на стыке
интересов и возможностей
бизнеса и государства, об�
щенациональных и регио�
нальных задач. Поэтому по�
мимо депутатов в разговоре
приняли участие директор департамента
развития предпринимательства, торговли и
сферы услуг Тимур Рамазанов, предсе�
датель регионального отделения «Опоры
России» Екатерина Краскина, музейщики
и, конечно, сами народные умельцы. Моде�
ратором встречи выступил заместитель
председателя Законодательного Собрания
Роман Кавинов.

ПРИЕМ ГРАЖДАН *
КАК ИМПУЛЬС

Предыстория вопроса такова. В сентябре
к председателю Заксобрания Владимиру
Киселеву обратился Леонид Куценко. Его
увлечение, ставшее любимым делом, � резь�
ба по дереву. Он и поставил вопрос о необ�
ходимости создания в области единого цен�
тра мастеров декоративно�прикладного ис�
кусства.

В Законодательном Собрании взяли воп�
рос в разработку и поставили тему шире �
усовершенствовать нынешнюю систему гос�
поддержки художественных промыслов и на�
родных ремесел. Совещание � один из эта�
пов этой работы.

Правовое регулирование этого вида дея�
тельности осуществляется, в том числе Фе�
деральным законом от 6 января 1999 года
№ 7�ФЗ «О народных художественных пр�
омыслах». С 2017 года на территории Вла�
димирской области действует Закон Вла�
димирской области от 9 августа 2016 года
№ 104�03 «О государственной поддержке
народных художественных промыслов и
ремесленной деятельности во Владимир�
ской области», который определяет формы
государственной поддержки НХП и ремес�
ленной деятельности на территории Влади�
мирской области.

Однако из порядка 70 предприятий, рабо�
тающих на территории области, помощь по�
лучают немногие: 4 � федеральную (Центр

Мстерской миниатюры, «Мстерский юве�
лир», Ковровская фабрика глиняной игруш�
ки и Гусевской хрустальный завод) и 11 � ре�
гиональную. ГАУ «Бизнес�инкубатор» с начала
2019 года помог пройти бесплатный тре�
нинг «Азбука предпринимательства» двум

предпринимателям, занимающим�
ся изготовлением полых стеклян�
ных изделий и сувенирной про�
дукции. Еще одна мастерица по
изготовлению декоративных све�
чей прошла тренинг «Генерация
бизнес�идеи» в Центре занятости
в г. Гусь�Хрустальный, получила
грант в размере 100 тыс. рублей
на развитие своего дела и при�
няла участие в выставке «Вчера
безработный � сегодня предпри�
ниматель» в Экспоцентре г. Вла�
димира.

При этом Екатерина Крас*
кина, председатель Влади*
мирского областного отделе*
ния Общероссийской общест*
венной организации “ОПОРА
РОССИИ”, отмечает: «Вы пред�
ставляете, что нужно сделать ре�
месленнику, чтобы получить го�
сударственную поддержку? Проехать по
5 комитетам. По 5 департаментам. Везде
выяснить, кто что делает в этом направлении
и условия получения господдержки». Дей�
ствительно: что�то делается по линии де�
партамента предпринимательства, что�то �
департаментом культуры, свою работу с
сектором НХП выстроил Владимиро�Суз�
дальский музей�заповедник. «Необходимо
«единое окно», � заключил Роман Кавинов.

СОЖАЛЕЮТ О ШАЛЕ
Народные умельцы отмечают, что пока по

большей части госпомощь носит организа�
ционный характер: это проведение семи�
наров, конкурсов, выставок. В профильном
департаменте сообщают: 13 региональных
предприятий народных художественных
промыслов с 17 по 20 сентября 2019 года
приняли участие в выставке «Подарки, пред�
меты интерьера» в столичном Гостином дво�

ре, а еще 5 региональных предприятий на�
родных художественных промыслов с 3 по
6 октября 2019 года приняли участие в выс�
тавке «Жар�птица» Экспоцентра г. Москвы.
По сравнению с предыдущими годами, когда
действовала соответствующая «дорожная
карта» (перечень мероприятий по поддерж�
ке развития народных художественных про�
мыслов и ремесел Владимирской области),

и эта работа выглядит не слишком
активной. Недавний фестиваль в
Суздале стал едва ли не единст�
венным заметным событием на ре�
гиональном уровне.

На территории Владимирской
области постановлением адми�
нистрации от 17.02.2000 г. № 96 «О
художественно�экспертном совете
по народным художественным про�
мыслам» утверждены состав и по�
ложение о данном совете, опре�
делен порядок отнесения изделий
к изделиям народных художест�
венных промыслов, а также ут�
вержден перечень мест традици�
онного бытования народных худо�
жественных промыслов Влади�
мирской области. А вот как насчет
возможности реализовать ре�
гиональный «эксклюзив»?

Добрым словом вспомнили Муром � его
летние ремесленные ярмарки на День Петра
и Февронии и на День города становятся
все престижнее и шире. В то же время ре�
месленники выразили сожаления по поводу
того, что с Соборной площади г. Владимира
убрали шале, посредством которых шла дос�
таточно бойкая торговля промысловыми из�
делиями и сувенирами. Они считают, что это
было сделано под надуманным предлогом,
а должностные лица, принявшие это реше�
ние, «сами себе подрубили сук».

Вообще, проблема торговых площадок,
где мастера художественных промыслов
могли бы реализовывать свою продукцию,
по их словам, является ключевой. Эти пло�
щадки должны быть максимально прибли�
жены к туристическому потоку, вблизи ис�
торических объектов и мест массового от�
дыха людей. В идеале � располагаться там

на стационарной основе. Если подобное не
допускается правилами охранных зон, то
деловые люди хотели бы знать, по каким
принципам эти зоны формируются, и иметь
четкую карту таких зон. При этом Леонид
Куценко заметил: «Я бывал в других горо�
дах «Золотого кольца», там коллеги продают
свои изделия не просто вблизи истори�
ческих мест, но прямо на их территории».

По его мнению, пока недооценивается и
влияние ремесел на занятость населения.
Из�за отсутствия поддержки по этой линии
� «к сожалению, мастера порой даже бедст�
вуют!».

ВОЗВРАЩЕНИЕ
К  ТОРГОВЫМ  РЯДАМ?

Буквально месяц назад были внесены
изменения в госпрограмму комплексного
развития сельских территорий, позволяю�
щие выделять регионам на условиях софи�
нансирования федеральные деньги на раз�
витие традиционных промыслов и ремесел.
Эти средства могут быть направлены, в
частности, на обустройство центра народных
умельцев. Напомним, попытка создать еди�
ный торгово�выставочный комплекс на вы�
езде из Владимира («Золотые Ворота») про�
валилась � как раз потому, что он расположен

в стороне от «тематических»
объектов. Туроператоры доба�
вили: маршрутизация турис�
тических продуктов устоялась
уже давно и принята на не�
сколько лет вперед, поэтому он
был обречен на неуспех.

В профильном департа�
менте сообщают, что работа в
этом направлении уже нача�
та. Возможно, это будет боль�
шое двухэтажное помещение
в «Торговых рядах» Владими�
ра и площадка Суздальских
«Торговых рядов». Там пла�
нируют разместить торговые
залы, а также предусмотреть
пространства для проведения
мастер�классов.

Кроме того, нужно дора�
ботать нормативно�правовую
базу: установить критерии от�
несения к изделиям народ�

ных художественных промыслов, опреде�
лить порядок присвоения званий «Мас�
тер народного художественного промысла
Владимирской области» и «Мастер�ремес�
ленник Владимирской области» (сейчас они
существуют только как общественные).
Прозвучало интересное предложение об
учреждении Дня ремесленника � отмечать
его во вторую субботу сентября. Ну, и ко�
нечно, должна быть организация, которая
будет вправе выдвигать коллег на присво�
ение почетных званий, действовать от их
имени.

Что касается работы на законодательном
поле, то требуется скорректировать об�
ластной закон и прямо прописать там такую
меру господдержки, как финансирование
создания центров ремесел.

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЛУЖИЛО
ПОВОДОМ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В ГОСДУМУ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОМЫСЛАМ � ЖИТЬ, А НЕ ВЫЖИВАТЬ!
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На заседании комитета по социальной политике и
здравоохранению депутаты обсудили проекты бюджета
области и бюджета фонда ОМС, а самый резонансный
вопрос � по альтернативному, уже принятому в первом
чтении закону, о расширении «медицинской ипотеки» �
исключили из повестки.

Закон, корректирующий условия предоставления
медикам льготной ипотеки, был рассмотрен на октябрь�
ском заседании Законодательного Собрания. Кратко
его суть в том, что количество потенциальных получателей
увеличивается, а сама поддержка становится более ощу�
тимой. Учитывая большую социальную значимость, до�
кумент было решено принять сначала только в первом
чтении и предусмотреть срок для внесения поправок, в

том числе и со стороны администрации облас�
ти. Поправки поступили, но вместе с ними в Зак�
собрание 5 ноября был внесен и альтернатив�
ный законопроект. Он во многом повторял поло�
жения уже существующего, но предусматри�
вал больше льгот для врачей так называемого
первичного звена, не учитывая узких специалис�
тов. Кроме того, по нему приезжие медики ока�
зались бы в преимущественном положении в
сравнении с местными. Законопроект вызвал не�
доумение у депутатов. Народные избранники на�
стаивают на том, что не стоит разделять врачей по
профессиональному признаку. Тем более, средства
в бюджете на это предусмотрены, и они никогда
полностью не выбираются.

Накануне заседания профильного комитета
состоялась рабочая встреча, на которой стороны
договорились � администрация подготовит аль�
тернативный пакет поправок к принятому в первом

чтении закону. Для этого продлили срок внесения изме�
нений до 20 ноября. Затем члены комитета соберутся еще
раз на внеочередное заседание, выработают свою по�
зицию, и документ будет рассмотрен Заксобранием в
запланированные сроки. Председатель «социального»
комитета Сергей Бирюков назвал это «прекрасным при�
мером конструктивного взаимодействия».

Большую часть времени на нынешнем заседании ко�
митета депутаты уделили обсуждению проекта бюджета
следующего года и трехлетнего периода. Доля расходов на
социальную сферу, традиционно довольно значительная,
еще возрастет � с 67,5 % в 2019 году до 72 % в следующем.
По всем статьям социального блока затраты Владимирской
области выше федеральных показателей. Например, на

образование из бюджета РФ направляется 25 % всех
расходов, а у нас это 31 % расходной части бюджета ре�
гиона. Аналогичная ситуация с культурой, спортом, здра�
воохранением (с учетом денег ФОМС), соцполитикой.

Больше всего вопросов у депутатов вызвал блок, ка�
сающийся здравоохранения. Прозвучала просьба к ди�
ректору профильного департамента Алексею Мозалеву
познакомить депутатов с планами оптимизации службы ско�
рой помощи. В ответ он пригласил присутствующих при�
нять участие в работе «круглого стола». Как пояснил
Мозалев, он будет посвящен трем основным вопро�
сам: лекарственному обеспечению, модернизации «скорой»
и ситуации в Оргтруде: «Проговорим успехи, которые там
достигнуты», � пояснил директор департамента здраво�
охранения.

Продолжая тему медицины, члены комитета обсудили
проект бюджета фонда обязательного медицинского стра�
хования. Среди прочего, директор территориального
ФОМС Ольга Ефимова сообщила, что на сегодняшний день
заявилось 40 частных клиник, выразивших желание
работать в системе ОМС. Однако, добавила она, подав�
ляющее большинство из них готовы предоставлять по
полису только дорогостоящие услуги � некоторые виды
диагностики, операции. Только три коммерческие клиники
сегодня имеют прикрепленное население, то есть
оказывают первичную медицинскую помощь.

И еще один «медицинский» вопрос сегодняшней по�
вестки. Члены «социального комитета» поддержали ини�
циативу фракции «Справедливая Россия» и высказались
за то, чтобы поручить Счетной палате области проверить
расходование средств на ремонт и модернизацию боль�
ницы в Струнино. Теперь слово за коллегами из бюджетного
комитета и решением Заксобрания. Если большинство
выскажется «за», будет принято постановление ЗС с
соответствующей рекомендацией Счетной палате.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Пошел на открытый
грабеж

Тридцатичетырехлетний Ч. в подвыпившем состоянии
не забывал о «своих рецидивных обязанностях», связанных
с приобретением чужого имущества, для которых он специ�
ально, под одеждой, носил гвоздодер. С этой целью позд�
ним вечером 16 июня текущего года ушел подальше от
центра города, на улицу Куйбышева. Его внимание привлек
дом № 7, в котором не включалось электричество. «Значит,
никого дома нет», � решил Ч., и убедившись, что за ним
никто не наблюдает, гвоздодером разбил стекло в оконной
раме, проник в помещение кухни.

Услышав шум, доносившийся из кухни, хозяйка квар�
тиры С. вошла взглянуть, в чем дело. Заметив «незваного
гостя», она вернулась в комнату за мобильным телефоном,
чтобы сообщить об этом в полицию. Поняв что обнаружен,
вор решил не скрываться. Удерживая С. за плечо и шею,
Ч. выхватил из ее рук мобильный телефон стоимостью в
тысячу рублей, после чего вытащил из сумки, находив�
шейся в прихожей, две тысячи пятьсот рублей, которые
женщина берегла на приобретение лекарств сыну,
инвалиду первой группы.

В общей сложности ущерб составил три тысячи пятьсот

рублей. Для пожилой женщины это большой ущерб. Когда
мужчина покинул дом, она с городского телефона позвонила
племяннице и попросила вызвать полицию.

Сводный брат преступника на предварительном след�
ствии дал следующие показания. Вечером 16 июня он
пришел в гости к нему, на улицу Северная. Тот был уже
подвыпившим. Вместе допили спиртное. И поздно вечером
хозяин решил сходить в магазин и купить водки. Брат, не
дождавшись, решил встретить его. Пройдя по улице, уви�
дел, что он стоит возле одного из домов. Сводный брат Ч.
пояснил, что в этом доме проживают его знакомые, и он
хочет зайти к ним. Через некоторое время Ч. выскочил из
дома, в котором кричала женщина. Вор признался, что
совершил кражу.

Ч. практически повторил показания сводного брата,
добавив, что денег на спиртное у него не было, и он решил
совершить кражу. С этой целью присмотрел дом, в кото�
ром можно будет поживиться.

Суд подробно исследовал материалы дела, характе�
ризующие данные подсудимого, который до совершения
преступление не работал, имел начальное неполное об�
разование, на учете у нарколога и психиатра не состоял,
по месту жительства характеризовался удовлетворитель�
но. Привлекался к уголовной ответственности в 2006 и в
2013 годах, в 2018 году был привлечен к административном
порядке, детей нет, в браке не состоит.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в

совершенном, принес извинения потерпевшей, выплатив
сумму ущерба в размере трех с половиной тысяч рублей,
а также за моральный вред � пять тысяч рублей. Все это
дало ему право ходатайствовать о проведении суда в осо�
бом порядке, с чем согласились все стороны, занятые рас�
смотрением дела.

Суд предложил пострадавшей высказать мнение о мере
наказания.

«Считаю, � сказала та, � что наказать его надо построже,
чтобы не воровал, а работал. Пусть посидит подольше».

Государственный обвинитель отметил, что вина Ч. пол�
ностью доказана, подсудимый сам признал, что совершил
преступление, и должен понести наказание. Суду было
предложено, согласно п. «в, г» ч. 2 ст 161 УК РФ, лишить его
свободы сроком на три года с отбыванием наказания в ко�
лонии строгого режима.

Защита, с учетом смягчающих обстоятельств, возме�
щения подсудимого нанесенного ущерба и морального
вреда, просила суд не наказывать подсудимого слишком
строго. Ч. также обратился с просьбой к суду дать срок на�
казания поменьше.

Суд с учетом всех обстоятельств дела признал Ч. винов�
ным в совершении грабежа с применением насилия, не
опасного для жизни и здоровья, и приговорил его к лише�
нию свободы на два года и шесть месяцев с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор может быть обжалован в областном суде.
В. ДМИТРИЕВ.

О волнующих ветеранов
вопросах за чашкой чая

19 ноября глава администрации Киржачского района
И. Н. Букалов в связи с обращением к нему совета вете*
ранов войны и труда, правоохранительных органов мкр.
Красный Октябрь встретился с его членами в клубе «Ро*
весник», где с 2001 года располагается сам совет. Речь
в обращении ветеранов шла именно об этом помеще*
нии, располагающемся по адресу: ул. Октябрьская,
д. 14, и о продлении срока безвозмездного пользования
им на неограниченное время. Раньше в договоре о без*
возмездном пользовании был установлен срок * 10 лет,
который уже подошел к концу, и это не могло не обе*
спокоить ветеранов.

Ветераны были рады, что глава нашел в своем рабочем
графике время для общения с ними, поэтому встретили они
его очень радушно, и их знакомство прошло в дружелюбной
атмосфере за чашкой чая. Илья Николаевич сообщил, что
основной вопрос, поднятый ими в обращении о помещении,
он решит. Также он обещал подумать, как помочь ветеранам
финансово для проводимых советом мероприятий и по�
здравлений с праздничными и знаменательными датами.

В ходе беседы ветераны подняли и другие волнующие их
проблемы. Это благоустройство территории и расширение
прохода возле магазина «Магнит», расположенного непо�
далеку от СОШ № 6; благоустройство автобусной остановки
и строительство павильона для ожидания автобусов у мага�
зина «Океан». Также они попросили его, в связи с ремонтом
поликлиники и переводом жителей микрорайона на об�
служивание в другие медицинские учреждения города,
пустить еще один, дополнительный автобус с этой остановки.

Очень волнительной темой, особенно в преддверии пра�
зднования 75�летия Дня Победы, является для них и вопрос
об уходе за памятником воинам�десантникам, который рас�
положен в лесополосе за Киржачским машиностроительным
колледжем. Ветераны хотели бы, чтобы его взяли на свой
баланс муниципальные власти, и чтобы он не оставался
бесхозным.

И. Н. Букалов пообещал им взять все озвученные выше
вопросы на свой контроль, и хотя некоторые из них касаются
полномочий администрации города, а не района, он заверил
ветеранов, что взаимодействие с администрацией города
сейчас налажено, и вся работа ведется в конструктивном
ключе.

По просьбам ветеранов Илья Николаевич проинфор�
мировал их о планах администрации района по развитию
физкультуры и спорта: о строительстве ФОКа, которое обяза�
тельно продолжится; о планируемом на будущее строи�
тельстве еще одного спорткомплекса и ряда спортивных
площадок для сдач норм ГТО на спортивных объектах,
принадлежащих району.

В ходе встречи был обсужден и еще один вопрос � о
переходе на новую систему сбора мусора и бытовых отходов,
о приходе в район регионального оператора ООО «Хартия».
И. Н. Букалов озвучил ветеранам всю информацию по этой
проблеме, которой владел на тот момент.

В конце встречи глава администрации района побла�
годарил ветеранов за активную жизненную позицию и по�
обещал, что такие встречи станут регулярно проходить и в
будущем, так как он считает, что только при взаимодействии
населения и власти можно прийти к наиболее положитель�
ным, верным решениям насущных проблем и вопросов
дальнейшего развития района.

 А. ГОТКО.

УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

В целях обеспечения согласования общественно значимых
интересов граждан Российской Федерации, федеральных
органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных объединений, правозащит�
ных, религиозных и иных организаций, в том числе профес�
сиональных объединений предпринимателей, и решения
наиболее важных вопросов деятельности органов внутренних
дел Российской Федерации, в том числе полиции, в соответ�
ствии с утвержденным порядком и предложениями, посту�
пившими от граждан, 15 ноября 2019 года сформирован но�
вый состав Общественного совета при ОтдМВД России по
Киржачскому району.

В состав Общественного совета вошли: Тарасов Игорь Ана�
тольевич, Власов Игорь Александрович, Потураев Виктор
Петрович, Готко Александра Анатольевна, Репина Мария
Евгеньевна, Мишин Николай Константинович, Осауленко
Ольга Геннадьевна.

* * *
6 декабря 2019 года состоится первое заседание Общест�

венного совета при ОтдМВД России по Киржачскому району.
К рассмотрению планируются следующие вопросы:
Выбор председателя Общественного совета при ОтдМВД

России по Киржачскому району.
Утверждение регламента Общественного совета при

ОтдМВД России по Киржачскому району.
Обсуждение предполагаемых плановых мероприятий на

первый квартал 2019 года.
Участие членов Общественного совета в личном приеме

граждан начальником ОтдМВД России по Киржачскому рай�
ону.

Посещение членами Общественного совета помещений,
занимаемых ОтдМВД России по Киржачскому району.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Закон о медицинской ипотеке готовится ко второму чтению
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

12.11.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1505
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 30.11.2012 г. № 1451 «Об утверждении Муниципальной программы развития
агропромышленного комплекса Киржачского района»

 На основании решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 30.10.2019 г.
№ 3/16 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Влади!
мирской области от 07.12.2018 г. № 51/345 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», и в соответствии с постановлением администрации района от
14.07.2014 г. № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници!
пального образования Киржачский район», постановляю:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации Киржачского района Владимирской области
от 30.11.2012 г. № 1451 «Об утверждении Муниципальной программы развития агропромышленного комплекса
Киржачского района»:

1.1. Изложить таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы развития агропро!
мышленного комплекса Киржачского района» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики, аг!
рарной, инвестиционной политики и природопользования администрации района.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в районной га!
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение
ТАБЛИЦА 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 25 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Першинское и Филипповское
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

19 ноября 2019 года                                                                                                                                                                   № 4/15
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское

поселение Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования
сельское поселение Филипповское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района
о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филиппов$
ское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Совет народных депутатов муниципального образования
Филипповское Киржачского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филиппов$
ское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское
поселение Филипповское на 2019 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2019 год» внести изменения, согласно приложений № 1 и № 2 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».

Глава муниципального образования
 Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.
Приложение № 1

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2019 год

 тыс. руб.

(Продолжение на 8�й стр)

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставле$

ния в арендуземельныхучастков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства:

$ площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,МО Кипревское
(сельское поселение), д. Полутино, ул. Центральная, д. 92;

$ площадью 2500кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Полутино, ул. Центральная, д. 94.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельныхучастков, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договороварендыземельных участков.

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

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

Дата окончания приема заявлений 26.12.2019 г.
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Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год
тыс. руб.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности предостав�

ления в собственность за плату земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1086 кв. м, расположенного по ад�
ресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), п. Дубки,  уч. 37.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в тече�
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукцио�
не на право заключения договора купли�продажи 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.

Дата окончания приема заявлений � 26.12.2019 г.

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

аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

от                                                                                                                                                                                                        №
«О бюджете муниципального образования Першинское на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов»
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 27 Устава муниципального образования

Першинское Киржачского района Владимирской области, в соответствии с решением Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района от 20.04.2010 г. № 4/12 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение Першинское»,
Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Першинское на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме � 27643,1 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс�

кой Федерации 8718,9 тыс. рублей; дефицит бюджета муниципального образования Першинское равен нулю.
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 27643,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2021 года ра�

вен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме � 28 661,8 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос�

сийской Федерации 9024,6 тыс. рублей; дефицит бюджета муниципального образования Першинское равен нулю.
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме � 28 661,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 490,9 тыс. рублей;
3)верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2022 года ра�

вен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 36215,4 тыс. рублей;
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в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс�

кой Федерации 15815,2 тыс. рублей; дефицит бюджета муниципального образования Першинское равен нулю.
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 36215,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 1020,0 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Першинское на 1 января 2023 года ра�

вен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета поселения, источников финансирования

дефицита бюджета поселения.
1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения, согласно приложению 1 к нас�

тоящему решению.
2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения,

согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 3. Отдельные виды доходов бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021�

2022 годов.
1. Установить на 2020 и плановый период 2021�2022 годов минимальную ставку арендной платы за использова�

ние муниципального имущества в размере 1500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использо�
вание муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год.

2. Учесть в бюджете поступления доходов:
1) на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) на 2021�2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2020 год и на плановый период 2021

и 2022 годов.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета поселения
1) на 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов

 1) на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
 2) на 2021�2022 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.
5. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального образования Першинское на 2020 год в

сумме 40,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 40,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 40,0 тыс. рублей.
6. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии и бюджетные

кредиты юридическим лицам из бюджета поселения не предоставляются.
7.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,

физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг могут предоставляться на расходы по обеспечению
топливом для выработки тепловой энергии в отопительный период на условиях и в порядке, установленным поста�
новлением главы администрации муниципального образования Першинское.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Першинское, пре�
доставляемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов

 Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Першинское, предостав�
ляемых из других бюджетов на 2020 год в сумме 8718,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 9024,6 тыс. рублей, на
2022 год в сумме 15815,2 тыс. рублей.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета поселения в 2020 году.
1 . Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие

основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения
без внесения изменений в настоящее решение, является распределение зарезервированных в составе утверж�
дённых пунктом 6 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «99920010»
подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы», а также связанные с особенностями исполнения
бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между разделами бюджета поселения:

Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
Першинское на реализацию муниципальных программ муниципального образования Першинское, между подпро�
граммами, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификация расходов бюджета
в соответствии с постановлениями.

2. Установить, что расходы бюджета поселения на 2020 год финансируются по мере фактического поступления
доходов в бюджет поселения с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета поселения в 2020 году финансируются расходы на заработную плату
и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных учреждений,
обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на осуществление переданных полномочий.

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии муниципального
образования Першинское.

Установить, что муниципальным образованием Першинское в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 го�
дов муниципальные внутренние заимствования осуществляться не будут, муниципальные гарантии и бюджетные
кредиты предоставляться не будут.

Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района

Председатель Совета народных депутатов
А. В. СОЧНЕНКОВ.

Приложение № 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Першинское

Приложение № 2
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

муниципального образования Першинское
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Приложение № 3
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2020 год

 тыс. руб.

Приложение № 4
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2021�2022 год

 тыс. руб.
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Приложение № 5
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение № 6
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2020 год

тыс. руб
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Приложение № 7
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское

на 2021�2022 год
тыс. руб.
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Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования Першинское на 2020 год
тыс. рублей

Приложение № 9
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,

подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское
на 2021�2022 год

тыс. рублей

 Приложение № 10
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2020 год

 тыс.руб.
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Приложение № 11
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2021�2022 год

тыс. руб.
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

20 ноября 2019 г.                                                                                                                                                                          № 6/13
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования

Першинское Киржачского района от 27.09.2018 года № 8/18 «Об установлении земельного налога
на территории муниципального образования Першинское»

В связи с внесением изменений Федеральным законом от 15.04.2019 г. № 63�ФЗ и от 29.09.2019 г. № 325�ФЗ
с 01.01.2020 г. в главу 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с Феде�
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, Уставом муниципального образования Першинское, рассмотрев ходатайство Адми�
нистрации муниципального образования Першинское, Совет народных депутатов муниципального образования
Першинское Киржачского района решил:

Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района
от 27.09.2018 года № 8/18 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования
Першинское Киржачского района» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 4 решения изложить в следующей редакции:
Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах:
4.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
� отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
� занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса

(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса) или приобретенных (пре�
доставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предостав�
ленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

� не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения,
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217�ФЗ “О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”;

4.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
2. Пункт 7 решения изложить в следующей редакции:
 В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации, установить дополнительные налоговые

льготы, не предусмотренные главой 31 Кодекса, в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере
100 % следующим категориям налогоплательщиков:

� учреждениям культуры и кинематографии, искусства;
� органам местного самоуправления на земли, предоставленные для обеспечения их деятельности;
� физическим лицам, удостоенным звания Почетный гражданин г. Киржача и Киржачского налога.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте

муниципального образования Першинское в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации муниципального образования

Першинское Киржачского района Чуб С.Ф.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 г.

Глава муниципального образования Першинское,
Председатель Совета народных депутатов

А. В. СОЧНЕНКОВ.

20 ноября 2019 г.                                                                                                                                                                          № 6/14
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального

образования Першинское Киржачского района
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.

№131�ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му�
ниципального образования Першинское, Совет народных депутатов муниципального образования Першинское
Киржачского района решил:

1. Утвердить Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования
Першинское, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решения Совета народных депутатов муниципального образования Першинское
Киржачского района от 29.10.2014 г. № 14/31 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования сельское поселение Першинское», от 26.11.2014 г. № 16/37, от 08.12.2016 г. № 25/62
«О внесении изменений в решение от 29.10.2014 г. № 14/31».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию в газете
«Красное знамя».

Глава муниципального образования Першинское,
Председатель Совета народных депутатов

А.В. СОЧНЕНКОВ.
Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

Налог на имущество физических лиц (далее � налог) устанавливается Налоговым кодексом Российской Федера�
ции (далее � Кодекс) и решением Совета народных депутатов муниципального образования Першинское, вводится
в действие и прекращает действовать в соответствии с Кодексом и решениями Совета народных депутатов муници�
пального образования Першинское Киржачского района и обязателен к уплате на территории муниципального
образования Першинское.

Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с главой 32 Кодекса:
� устанавливает налоговые ставки в пределах, установленных главой 32 Кодекса и особенности определения

налоговой базы в соответствии с главой 32 Кодекса (абзац 1 пункта 2 статьи 399 Кодекса), с учетом особенностей
предусмотренных пунктами 1, 3 и 5 статьи 406 Кодекса (в Ред. Федерального закона от 29.09.2019 г. № 321�ФЗ
вступающий в силу с 29.10.2019 г.);

� устанавливает дополнительные налоговые льготы, не предусмотренные главой 32 Кодекса, основания и по�
рядок их применения налогоплательщиками (абзац 2 пункта 2 статьи 399 Кодекса);

Статья 2. Налоговая ставка
Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются исходя из кадастровой стоимости объекта на�

логообложения.
Ставки устанавливаются в следующих размерах в отношении:
1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является

жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино�мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и

которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садо�
водства или индивидуального жилищного строительства;

2) 2,0 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии
с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
Статья 3. Налоговые льготы
Дополнительно к перечню налоговых льгот, установленных главой 32 Кодекса, предоставить следующие нало�

говые льготы:
� освобождаются от налогообложения Почетные граждане г. Киржача и Киржачского района
Основанием для предоставления льгот являются копии документов, подтверждающих право на получение

соответствующей льготы.

20 ноября 2019 г.                                                                                                                                                                          № 6/16
О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на

территории муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской
области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденных решением

Совета народных депутатов МО Першинское от 26.07.2017 г. № 8/21
В целях приведения Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального

образования Першинское, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденных решением
Совета народных депутатов МО Першинское от 26.07.2017 г. № 8/21, в соответствие с федеральным законодатель�
ством РФ, Совет народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района Владимир�
ской области решил:

1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального об�
разования Першинское Киржачского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных
на ней объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов МО Першинское от 26.07.2017 г. № 8/21,
следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Основные понятия»:
1.1.1. Понятие «Контейнер» изложить в новой редакции:
«Контейнер � стандартная емкость объемом до 1,5 куб. м для сбора твердых бытовых отходов, за исключением

крупногабаритных отходов».
1.1.2. Понятие «Утилизация отходов» изложить в новой редакции:
«Утилизация отходов � использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказа�

ния услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назна�
чению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а
также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация)».

1.1.3. Понятие «Тарный вывоз отходов» изложить в новой редакции:
«Тарный вывоз отходов � транспортирование твердых коммунальных отходов, накопление которых производится

в мусоросборники, в том числе контейнеры и бункеры».
1.1.4. Дополнить раздел 2 следующими понятиями:
«� Балюстрада � ограждение (обычно невысокое) лестницы, балкона, террасы, и т.д., состоящее из ряда фигурных

столбиков, соединенных сверху перилами или горизонтальной балкой, перила из фигурных столбиков;
� Бункер � мусоросборник, предназначенный для складирования крупногабаритных отходов;
� Вешала � специальные стойки, перекладины, которые служат для развешивания на них чего�либо (ковры,

белье и т. п.);
� Крупногабаритные отходы (КГО) � твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего

ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах;
� Обращение с отходами � деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации,

обезвреживанию, размещению отходов;
� Общественно�деловые зоны � объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, со�

циального и коммунально�бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего про�
фессионального и высшего профессионального образования, административных, научно�исследовательских
учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначе�
ния, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

� Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами � индивидуальный предприниматель или
юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезв�
реживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

� Пергола � навес, пристройка; опора перголы состоит из повторяющихся секций арок, соединённых между со�
бой поперечными брусьями. Пергола может быть, как отдельно стоящим сооружением, так и частью здания, зак�
рывающим открытые террасы. Пергола может соединять павильоны, идти от дверей здания к открытому садовому
сооружению, такому, как отдельная терраса или бассейн, либо стоять отдельно;

� Потребитель � собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или
обязанное заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с твердыми комму�
нальными отходами;

� Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (региональный оператор) �
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами � юридическое лицо, которое обязано заключить
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых комму�
нальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального
оператора;

� Сооружение � результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строи�
тельную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных
случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процес�
сов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

� Твердые коммунальные отходы (ТКО) � отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммуналь�
ным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления
физическими лицами.

� Шлагбаум � ограждение, выполненное в виде автоматического устройства для ограничения проезда транс�
портных средств, управление которым, как правило, происходит дистанционно».

1.1.5. Понятие «Твердые и жидкие бытовые отходы (ТБО, ЖБО)» исключить.
1.2. Раздел 3 «Уборка территории» изложить в новой редакции:
«3. Уборка территории
3.1. Основные положения:
3.1.1. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками, аре�

ндаторами зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельны�
ми участками на праве собственности, аренды, ином вещном праве, обязаны осуществлять уборку территории
самостоятельно или посредством привлечения иных лиц за счет собственных средств в соответствии с действую�
щим законодательством, настоящими Правилами.

Если собственник объекта или земельного участка не определен, не известен, либо его установление не пред�
ставляется возможным, то вышеуказанные обязанности возлагаются на муниципальное образование Першин�
ское Киржачского района, от имени которого выступает администрация муниципального образования Першинское
Киржачского района или уполномоченное ею лицо, на территории которого находится объект, земельный участок.

3.1.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, независимо от их организа�
ционно�правовой формы, являющиеся собственниками ТКО (потребители), или уполномоченные ими лица обяза�
ны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным
оператором.

Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами должны заключаться на ос�
нове нормативов накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых уполномоченным органом адми�
нистрации Владимирской области.

3.1.3. Не допускается:
� несанкционированное размещение всех видов ТКО;
� накопление ТКО вне установленных мест;
� сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в контейнерах, бункерах, урнах для ТКО.
3.2. Организация накопления ТКО, в том числе раздельный сбор:
3.2.1. Накопление ТКО осуществляется следующими способами:
� в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой

инженерной системы);
� в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
� в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.
3.2.2. Накопление КГО осуществляется потребителями следующими способами:
� в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
� на специальных площадках для складирования КГО.
3.2.3. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов осуществляется в порядке, устанавливаемом

уполномоченным органом администрации Владимирской области.
3.3. Требования к накоплению ТКО в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках:
3.3.1. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспечивают накопление ТКО на контейнерных пло�

щадках, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды и обеспечения санитарно�эпидемиологического благополучия населения, в целях дальней�
шего транспортирования ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

3.3.2. Контейнерная площадка должна размещаться для каждого многоквартирного дома в местах, определен�
ных техническим паспортом. При отсутствии указанных в техническом паспорте дома местах размещение контей�
нерной площадки определяется управляющей организацией с учетом мнений собственников дома на придомовой
территории, при условии соблюдения разрывов, установленных подпунктом 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил.
Допускается размещение контейнерной площадки для группы домов, объединенных жилой застройкой в пределах
одного микрорайона.

Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим или физическим лицом, а также возможной
группой юридических или физических лиц, при условии договора совместного пользования или согласно дейс�
твующему законодательству.

3.3.3. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть пригодными для свободного проезда и манев�
рирования транспортных средств.

Подъездные пути должны быть освещены и постоянно поддерживаться в пригодном для транспортного движения
состоянии.

3.3.4. Контейнерные площадки должны иметь твердое (бетонное, асфальтовое) покрытие.
В случае установки на контейнерной площадке контейнеров, оборудованных колесами, контейнерная площадка

оборудуется съездом, обеспечивающим беспрепятственное перемещение контейнера с уровня поверхности
контейнерной площадки до перегрузки отходов в мусоровоз.

3.3.5. Для предотвращения проникновения животных, попадания отходов на прилегающую территорию кон�
тейнерные площадки должны иметь ограждение с четырех сторон, либо трехстороннее ограждение при условии
установки контейнеров с крышками.

Ограждение контейнерных площадок должно выполняться из плотного (железобетонного, кирпичного, метал�
лического) материала, не допускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или деревянного мате�
риала.

3.3.6. Контейнерная площадка должна регулярно очищаться от снега и льда, отходов, размещенных за преде�
лами контейнеров, подвергаться санитарной обработке.

Ответственность за санитарную обработку контейнеров, бункеров и контейнерных площадок несут лица, указан�
ные в пункте 3.3.16 настоящих Правил.

3.3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, детских игровых и
спортивных площадок на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан
на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов, эти расстояния
устанавливаются комиссией, организуемой заинтересованным лицом с участием управляющей организации
(или ТСЖ, ЖСК), уполномоченных структурных подразделений администрации муниципального образования Пер�
шинское Киржачского района, оператора по обращению с ТКО.

3.3.8. На контейнерных площадках должна быть постоянно размещена следующая информация:
� график (дата и время) удаления ТКО;
� наименование и контакты лица, осуществляющего удаление ТКО;
� наименование и контакты собственника контейнерной площадки и лица, ответственного за ее содержание.
3.3.9. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам отходов или уполномоченным ими лицам опера�

торами по обращению с ТКО в соответствии с договорами на транспортирование ТКО.
3.3.10. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, могут быть оснащены крышкой, предотв�

ращающей попадание в контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнерная площадка,
на которой расположен контейнер, оборудована крышей.
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3.3.11. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном состоянии. Металлические контейнеры и
бункеры должны быть окрашены.

3.3.12. Контейнер, бункер может заполняться ТКО только до уровня, не превышающего верхней кромки контей"
нера, бункера. Переполнение контейнеров и бункеров ТКО не допускается.

Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере или бункере таким образом, что становится невоз"
можным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз.

3.3.13. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных
арках домов.

3.3.14. В контейнеры для накопления ТКО запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие от"
ходы, снег и лед, жидкие вещества, биологические (трупы животных, птиц и др.) и химически активные отходы,
КГО, строительный мусор, шины и покрышки автомобильные, осветительные приборы и электрические лампы,
содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также отходы, которые могут причинить вред
жизни и здоровью производственного персонала, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы
объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.

3.3.15. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО в местах сбора и накопления ТКО, не
указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также складиро"
вать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких видов от"
ходов.

3.3.16. Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том числе за складирование ТКО в контей"
неры, бункеры, техническое состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнерным
площадкам, своевременное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное состояние) и тер"
ритории, прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой территории, входящей в состав об"
щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в много"
квартирном доме или уполномоченные ими лица.

Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том числе за складирование ТКО в контейнеры,
бункеры, техническое состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда к контейнерным
площадкам, своевременное приведение подъездных путей в нормальное эксплуатационное состояние) и террито"
рии, прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, несут собственники земельного участка, на котором расположены такие площадки и
территория, или уполномоченные ими лица.

3.4. Требования к накоплению КГО:
3.4.1. Крупногабаритные отходы должны располагаться в месте, определенном в договоре на оказание услуг

по обращению с твердыми коммунальными отходами, с учетом пункта 3.4.2 настоящих Правил.
3.4.2. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии, не создающем угрозу для жизни и здоровья

персонала оператора по обращению с отходами, а также не должны создавать угроз для целости и технической
исправности мусоровозов. Предоставленные к транспортированию КГО бункеры не должны быть заполнены дру"
гими отходами.

3.4.3. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской
Федерации региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителя"
ми или уполномоченными ими лицами, путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирова"
ния.

Переполнение площадок и бункеров для КГО не допускается.
Вывоз крупногабаритных отходов по заявкам их собственников или уполномоченных ими лиц, направляемых

региональному оператору по обращению с отходами, осуществляется не реже двух раз в месяц. Дата транспорти"
рования крупногабаритных отходов определяется оператором по обращению с отходами, осуществляющим сбор
и транспортирование ТКО, но не может превышать 5 рабочих дней с момента поступления заявки.

3.4.4. Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных площадок для складирования КГО,
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается на
собственников помещений в многоквартирных домах или уполномоченных ими лиц.

Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных площадок для складирования КГО, не входя"
щих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается на собственни"
ков земельного участка, на котором расположены такие площадки и бункеры.

3.5. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором:
3.5.1. Вывоз ТКО от потребителей, накопление которых производится в пакеты или другие емкости, предостав"

ленные региональным оператором, осуществляется по маршрутному графику и по заявкам потребителей.
3.5.2. При сборе ТКО по маршрутному графику региональный оператор определяет места и время сбора ТКО.
3.5.3. ТКО передаются оператору по сбору и транспортированию в пакетах или других предназначенных для их

накопления емкостях. Региональный оператор вправе устанавливать требования к емкостям, используемым
для накопления ТКО.

3.6. Накопление ТКО в индивидуальной жилой застройке:
3.6.1. Вывоз ТКО с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется тарным способом.
3.6.2. На территории индивидуальной жилой застройки накопление ТКО осуществляется в мусоросборники,

места расположения которых определяются самими домовладельцами в соответствии с требованиями санитар"
но"эпидемиологических правил и нормативов.

3.6.3. Владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны не допускать образования свалок, загрязнений
собственных и прилегающих территорий.

3.6.4. Содержание мест накопления отходов, размещаемых на территории индивидуальной жилой застройки,
а также ответственность за их содержание возлагается на собственников земельных участков, на которых такие
места накопления отходов размещены.

3.7. Накопление строительных отходов, образующихся в результате деятельности физических лиц:
3.7.1. Накопление строительных отходов, образующихся в результате деятельности физических лиц при осу"

ществлении нового строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, рес"
таврационно"восстановительных работ в процессе бытового потребления, производится в бункеры.

3.7.2. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без отведения строительной площадки
или при отсутствии специально обустроенных мест накопления допускается временное складирование отходов
в специальных емкостях или мешках около объекта ремонта и реконструкции, при этом не допускается ограничение
свободного проезда транспортных средств, прохода людей, порча зеленых насаждений и захламление газонов.

3.7.3. При производстве работ по сносу зданий и сооружений обращение со строительными отходами должно
соответствовать требованиям пунктов 3.7.1 " 3.7.2 настоящих Правил.

3.7.4. Обязанность по обеспечению накопления отходов на объектах строительства, ремонта и реконструкции,
а также ответственность за их содержание возлагается на собственников указанного объекта или на исполнителя
работ.

3.8. Накопление и сбор ртутьсодержащих отходов:
3.8.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате деятельности юридических лиц, индивидуаль"

ных предпринимателей и физических лиц, подлежат обязательному сбору, вывозу, утилизации специализирован"
ными организациями. Категорически запрещается захоронение, уничтожение ртуть содержащих отходов вне
отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров, отведенных для накопления ТКО.

3.8.2. Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий и демеркуризации загрязненных ртутью террито"
рий несут собственники отходов и владельцы загрязненных ртутью объектов и территорий, по договорам, заключае"
мым со специализированными организациями, отвечающими требованиям законодательства.

3.8.3. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями
помещений в многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают
лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании заключенного с собственниками
помещений многоквартирных домов договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения работ
по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом собствен"
ников многоквартирных домов и содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества,
предусмотренными действующим законодательством.

3.8.4. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов должны выполняться методами, исключающими их бой и
разгерметизацию.

3.8.5. Лица осуществляют накопление ртутьсодержащих отходов отдельно от других видов отходов в неповреж"
денной штатной упаковке или в другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении.

3.8.6. Не допускается временное хранение поврежденных ртутьсодержащих изделий совместно с
неповрежден"ными. Поврежденное изделие подлежит герметичной упаковке и немедленной сдаче в
специализированную ор"ганизацию.

3.8.7. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с обращением с ртутьсодержащими отходами:
3.8.7.1. Ликвидация ртутных загрязнений осуществляется специализированными организациями, имеющими

соответствующую подготовку и оснащение для проведения указанных работ.
3.8.7.2. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных загрязнений осуществляются за счет виновных

лиц, а в случаях, когда установить виновных не представляется возможным " за счет владельцев зданий и террито"
рий.

Юридические лица, должностные лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, виновные в
заг"рязнении ртутью территорий общего пользования, объектов окружающей среды, жилых, общественных и
производственных зданий, несут установленную законодательством ответственность.

3.9. Накопление отходов на территории гаражно"строительных кооперативов (ГСК, ПГСК и прочие организацион"
но"правовые формы собственников объектов гаражного назначения):

3.9.1. Для накопления отходов используются:
" контейнерные площадки для ТКО и площадки для крупногабаритных отходов, оборудованные с учетом требова"

ний, предъявляемых настоящими Правилами;
" емкости для сбора отработанных горюче"смазочных материалов;
" площадки для раздельного накопления отходов шин и покрышек транспортных средств, металлолома и т.п.,

имеющие твердое, как правило асфальтовое или бетонное покрытие, под навесом.
3.9.2. Отработанные горюче"смазочные материалы, загрязненные отходы продукции из резины, аккумуляторы,

иные токсичные отходы, металлолом по мере накопления передаются для утилизации на специализированные
предприятия или пункты приема с оформлением подтверждающей документации (акты приема"передачи, справки
и т. п.).

3.9.3. Обязанность по строительству, оборудованию и установке предусмотренных подпунктом 3.9.1 пункта
3.9 настоящих Правил площадок и емкостей, а также ответственность за их содержание возлагаются на органы
управления и (или) председателей правлений гаражно"строительных кооперативов (ГСК, ПГСК и прочих организа"
ционно"правовых форм собственников объектов гаражного назначения).

3.10. Накопление ТКО в товариществах собственников недвижимости граждан:
3.10.1. Для накопления ТКО, образующихся в товариществах собственников недвижимости, используются

контейнерные площадки для ТКО и площадки для крупногабаритных отходов, оборудованные с учетом требований,
предъявляемых действующим законодательством и настоящими Правилами.

3.10.2. Контейнерные площадки должны размещаться на расстоянии не менее 20 и не более 500 м от границ
участков.

В случаях, когда отсутствует возможность соблюдения установленных разрывов при размещении контейнерной
площадки, решение о месте ее установки принимается комиссионно, в соответствии с абзацем 2 подпункта 3.3.7
пункта 3.3 настоящих Правил.

3.10.3. Обязанность по строительству и оборудованию предусмотренных подпунктом 3.10.1 пункта 3.10 настоя"
щих Правил площадок, а также ответственность за их содержание возлагаются на органы управления и (или)
председателей правлений товариществ собственников недвижимости.

3.11. Запрещается накопление отходов электронного оборудования в контейнерах и бункерах для ТКО, в бунке"
рах и на площадках для КГО.

Отходы электронного оборудования передаются организациям, осуществляющим извлечение компонентов,
для передачи извлеченных компонентов на утилизацию, обезвреживание, захоронение.

3.12. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах
отдыха, у входа в учреждения образования, здравоохранения и других местах массового посещения населения,
на улицах, во дворах жилых многоквартирных домов, на остановках пассажирского транспорта должны быть ус"
тановлены стационарные урны. Запрещается устанавливать временные урны в виде бумажных коробок, ведер и
других изделий, не предназначенных для этих целей.

Установку, очистку, покраску и санитарную обработку урн производит юридическое или физическое лицо, индиви"
дуальный предприниматель, в собственности, аренде или на ином вещном праве либо в управлении которых на"
ходятся данные объекты.

Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
3.13. Временное складирование (на срок не более 3 месяцев) грунта, не загрязненного отходами производства

и потребления, опасными веществами на земельных участках, не закрепленных за хозяйствующими субъектами
и находящихся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности допускается по сог"
ласованию с уполномоченными структурными подразделениями администрации муниципального образования
Першинское Киржачского района.

3.14. На территории сельского поселения запрещается:
3.14.1. Размещение или выброс снега, льда, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов,

строительных отходов, порубочных остатков, уличного смета и иных отходов производства и потребления в не
отведенные для этих целей места.

3.14.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто" и цементно"бетонным
покрытием (за исключением случаев проведения аварийно"восстановительных работ).

3.14.3. Заезд и парковка транспортных средств (в том числе ограничивающая свободный подъезд к контейнерам
и бункерам), размещение объектов строительного или производственного оборудования на газонах, цветниках,
детских и спортивных площадках.

3.14.4. Засорение и засыпка водоемов и оврагов, загрязнение прилегающих к ним территорий, устройство
запруд.

3.14.5. Организация несанкционированных свалок отходов.
3.14.6. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний период.
3.14.7. Производство земляных работ без разрешения, оформленного в соответствии с Положением об охране

объектов благоустройства при производстве строительных и земляных работ в сельском поселении.
3.14.8. Самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования.
3.14.9. Самовольное размещение средств наружной рекламы и информации.
3.14.10. Размещение визуальной информации вне специальных мест, отведенных для этих целей в соответст"

вии с установленным порядком.
3.14.11. Размещение и эксплуатация парковочных барьеров и оградительных сигнальных конусов на землях

общего пользования, за исключением случаев проведения аварийно"восстановительных и ремонтных работ.
3.14.12. Размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально предназна"

ченных для этих целей.
3.14.13. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за пределами земельных участков, отведенных

под застройку частных (индивидуальных) жилых домов.
3.14.14. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственно"бытовых и иных объектов к сетям ливневой

канализации.
3.14.15. Несанкционированный сброс сточных вод и жидких бытовых отходов в водные объекты и на рельеф

местности.
3.14.16. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев, кустарников.
3.14.17. Самовольное разведение костров и сжигание листвы, тары, отходов, резинотехнических и пластмассо"

вых изделий.
3.14.18. Складирование тары вне торговых объектов и сооружений.
3.14.19. При прокладке кабелей связи воздушным способом от одного здания к другому допускать пересечение

автомобильных дорог общего пользования, улиц, проездов, если имеются другие способы размещения кабелей
связи.

3.14.20. Размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового шкафа.
3.14.21. Содержание технических средств связи (кабелей, элементов крепления кабелей, распределительных

и муфтовых шкафов и других), а также подключаемых с их помощью технических устройств в ненадлежащем сос"
тоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки, отсутствие покраски, наличие несанкционированных
рисунков и надписей, коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов и (или) намотка их на опоры
освещения, опоры линий электропередачи и опоры электрического транспорта).

3.14.22. Нанесение или проецирование надписей или рисунков на поверхности велосипедных или пешеходных
дорожек, тротуаров либо проезжей части дороги.

3.14.23. Размещение транспортного средства, не связанного с участием в дорожном движении, переоборудо"
ванного или оформленного исключительно или преимущественно в качестве носителей визуальной информации.

3.14.24. Перевозка грунта, отходов, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев
без покрытия брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог.

3.14.25. Распространение на улицах населенного пункта звуковой информации, в том числе и рекламной ин"
формации, с использованием громкоговорящих устройств, за исключением общегородских мероприятий, а также
мероприятий, проводимых с в соответствии с Федеральным законом “О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях”.

3.14.26. Складирование в проездах, на тротуарах, газонах, детских игровых и спортивных площадках на при"
домовых территориях многоквартирных домов строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич и т. п.).
В случаях проведения ремонтно"восстановительных работ решение о месте хранения строительных материалов
принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирных домов.

3.14.27. Распространение шума в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени на территории
сельского поселения (на площадях, в парках, на улицах, в скверах, во дворах, в подъездах, в домах, в квартирах)
с использованием телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других громкоговорящих устройств, а также
посредством громкого пения, выкриков, свиста, игры на музыкальных инструментах, строительного и иного шума.

3.14.28. Использование пиротехнических изделий на площадях, в парках, в скверах, на улицах и территориях
многоквартирных домов в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени.

3.14.29. Складирование и хранение в проездах, на прилегающей территории частных домовладений с фасадной
части дома, землях общего пользования, тротуарах, газонах, детских игровых площадках строительных материа"
лов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна и т. д.), а также навоза, дров, топлива, техники, механизмов, брошенных
и разукомплектованных автомобилей свыше 7 дней.

3.14.30. Самовольная установка и эксплуатация объектов, предназначенных для осуществления торговли,
оказания бытовых услуг, услуг страхования и др., временных объектов, в том числе металлических тентов, гаражей
" “ракушек”, “пеналов” и т. п., хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей,
голубятен, ограждений и др.).

3.14.31. Самовольная установка и эксплуатация любых ограждений на территории общего пользования.
3.14.32. Самовольное проведение линий электричества и связи по опорам электросетей, опорам наружного

освещения без согласования с собственником либо балансодержателем указанных объектов.
3.14.33. Использование отходов производства и потребления, в том числе шин и покрышек автомобильных,

для благоустройства территории, организации клумб.».
1.3. Пункт 7.2 после слов «Владельцы детских площадок» дополнить словами «или уполномоченные ими лица».
1.4. Пункт 7.3 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев,

кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, указателей, светофорных объек"
тов, дорожных знаков, декоративных элементов фасадов, козырьков, маркизов, рекламных конструкций и выве"
сок».

1.5. Пункт 8.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Юридические лица и их должностные лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, ответствен"

ные за уборку территории, обязаны при высоте травы более 15 см производить покос травы с естественно или ис"
кусственно созданного травянистого покрова, не допускать зарастания. Скошенная трава с территории удаляется
в течение трех суток со дня проведения скашивания».

1.6. Пункт 9.4 изложить в новой редакции:
«Юридические лица и их должностные лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, ответствен"

ные за уборку территории, обязаны при высоте травы более 15 см производить покос травы с естественно или ис"
кусственно созданного травянистого покрова, не допускать зарастания. Скошенная трава с территории удаляется
в течение трех суток со дня проведения скашивания».

1.7. Подпункт 11.1.10 пункта 11.1 изложить в новой редакции:
«11.1.10. Оборудовать место для размещения контейнеров для накопления ТКО, установить бункер для накоп"

ления строительных отходов».
1.8. Подпункт 11.1.16 пункта 11.1 изложить в новой редакции:
«11.1.16. Обеспечивать регулярный вывоз строительных отходов и твердых коммунальных отходов со строи"

тельных площадок. Запрещается складирование отходов производства и потребления на строительной площадке,
вне специально отведенных для этих целей местах».

1.9. В подпункте 11.1.21 пункта 11.1 слова «контейнеры и бункер накопитель для сбора и хранения отходов,
КГМ» заменить словами «контейнеры и бункер для накопления ТКО, КГО».

1.10. В подпункте 11.2.4 пункта 11.2 слова «в соответствии с утвержденным проектом организации строитель"
ства и планом производства работ» исключить.

1.11. Раздел 13 «Общие требования к ограждениям» изложить в новой редакции:
«13.1. Общие требования к ограждениям.
13.1.1. В целях благоустройства на территории муниципального образования Першинское Киржачского района

рекомендуется предусматривать применение различных видов ограждений, которые различаются: по назначению
(декоративные, защитные, их сочетание), высоте, виду материала (металлические, железобетонные и др.),
степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, времен"ные,
передвижные).

13.1.2. Проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости от их местоположения и наз"
начения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

13.1.3. Архитектурно"художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу и характеру
архитектурного окружения.

13.1.4. На территориях общественного пространства, земельных участках многоквартирных домов, общежитий
запрещается размещение глухих (металлических, железобетонных, деревянных) ограждений, а также ограждаю"
щих устройств в виде железобетонных блоков и плит, столбиков, цепей, проволоки, автомобильных шин и покрышек.

Допускается размещение на данных территориях декоративных металлических ограждений, бетонных полус"
фер, которые установлены с соблюдением требований действующего законодательства и не создают угрозу
жизни и здоровью людей.

13.1.5. Рекомендуется предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой не менее
0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного наезда авто"
мобилей на газон и вытаптывания троп через газон с отступом от границы примыкания порядка 0,2 " 0,3 м.
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13.1.6. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными соору�

жениями рекомендуется предусматривать конструкции ограждений, позволяющие производить ремонтные или
строительные работы.

13.1.7. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства
строительных и реконструктивных работ при отсутствии иных видов защиты следует предусматривать защитные
приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы
дерева и прочих характеристик.

13.1.8. При проектировании ограждений следует соблюдать требования установленных строительных норм и
правил, а также требования настоящих Правил.

13.1.9. Ограждения транспортных сооружений сельского поселения рекомендуется проектировать согласно
требованиям, установленным действующими нормативными правовыми актами.

13.1.10. Ограждения земельных участков не должны иметь видимых повреждений, надписей, незаконной ви�
зуальной информации. Окрашенная поверхность ограждения должна своевременно окрашиваться, не должна
иметь видимых сколов, следов отслаивания краски, иных повреждений.

13.1.11. Ограждения (в том числе частичные, а также ограждающие устройства и шлагбаумы), установленные
с нарушением требований действующего законодательства, подлежат демонтажу силами лиц, в собственности,
в аренде, ином вещном праве или управлении которых находятся земельные участки, на которых такие ограждения
установлены, либо строения капитального и некапитального характера, при эксплуатации которых такие огражде�
ния функционально используются.

13.2. Требования к ограждению земельных участков частных домовладений.
13.2.1. Максимально допустимая высота ограждений не более 2,0 м. На границе с соседним земельным

участком устанавливаются ограждения сетчатые или решетчатые с целью минимального затемнения территории
соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Устройство глухих ограждений между участками соседних домовладе�
ний допускается с письменного согласия смежных землепользователей.

13.2.2. Собственники, пользователи или арендаторы земельных участков обязаны проводить ремонт и восста�
новление ограждений за счет собственных средств.

13.2.3. Перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадников. Размер палисадников: ширина
не более 3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение палисадника выполняется прозрачным (ре�
шетчатым) материалом, высотой не более 0,9 м.

13.3. Ограждение участков садоводческих товариществ:
� лицевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более 1,6 м;
� межевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые с высотой по соглашению сторон, но не более 1,6 м.
13.3.1. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа допускается только

в соответствии с планировочной организацией земельного участка в составе проекта.
При этом не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных автомобилей, машин скорой помощи

с организацией при необходимости разворотных площадок с нормативными размерами. Не допускается огражде�
ние отдельных земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа, если при этом нарушаются
сложившиеся пешеходные связи, создаются препятствия для подъезда к жилым и общественным зданиям (при
невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего пользования), детским, хозяйствен�
ным площадкам, площадкам для сбора ТКО, если данные площадки предусмотрены на группу жилых домов. Вы�
сота ограждения не более 1,8 м, решетчатого или сетчатого типа.

13.4. На территории общественно�деловых зон допускается устройство лицевых и межевых декоративных ре�
шетчатых ограждений высотой до 0,8 м.

13.5. Ограждение территорий памятников историко�культурного наследия рекомендуется выполнять в соот�
ветствии с регламентами, установленными для данных территорий.

13.6. Ограждение многоквартирных жилых домов.
13.6.1. Условия ограждения многоквартирных домов:
� ограждение предусматривается планировочной организацией земельного участка в составе проектной до�

кументации многоквартирного дома;
� при ограждении не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных автомобилей, машин скорой

помощи с организацией при необходимости разворотных площадок с нормативными размерами;
� организация круглосуточного дежурного поста для аварийного открытия проезда в случае чрезвычайной си�

туации для обеспечения проезда спецтранспорта;
� не допускается ограждение земельных участков многоквартирных домов, в том числе частичное, если при

этом нарушаются сложившееся пешеходные связи, создаются препятствия для подъезда к другим домам и зда�
ниям, детским, хозяйственным площадкам, автостоянкам, площадкам для накопления ТКО, если данные площад�
ки предусмотрены для группы жилых домов.

13.6.2. Установка шлагбаумов в границах земельных участков многоквартирных жилых домов, а также в границах
земельных участков, принадлежащих на праве собственности юридическим и физическим лицам, допускается
при условии, что данные действия не противоречат требованиям действующего законодательства.

13.6.3. Порядок ограждения:
� принятие решения по устройству ограждения на общем собрании собственников помещений многоквартир�

ного дома (не менее 2/3 от общего числа собственников) с ведением протокола общего собрания;
� выполнение планировочной организации земельного участка многоквартирного дома с размещением ограж�

дения в соответствии с нормативными требованиями;
� согласование установки ограждения с балансодержателями инженерных коммуникаций, в порядке, опреде�

ленном действующими нормативно�правовыми актами;
� получение архитектурно�планировочных требований (АПТ) для установки ограждения в уполномоченном струк�

турном подразделении администрации Киржачского района. За получением АПТ могут обращаться представи�
тели ТСЖ либо управляющих компаний, за которыми закреплен соответствующий многоквартирный дом.

13.6.4. Требования к ограждениям многоквартирных домов:
� высота ограждения не более 1,8 м, считая от планировочной отметки земли в месте установки ограждения;
� прозрачность ограждения не менее 50% (отношение сплошных и открытых частей ограждения);
� материал ограждения � металл, рисунок ограждения должен соответствовать масштабу и характеру ар�

хитектурного окружения, а также исключать острые выступающие части с целью исключения травмирования
граждан.

13.7. Организация парковок на придомовых территориях.
При организации открытых парковок на придомовых территориях многоквартирных домов необходимо соблю�

дать следующий порядок:
� принятие решения по организации парковочных мест на общем собрании собственников помещений мно�

гоквартирного дома в соответствии с ЖК РФ, с ведением протокола общего собрания;
� разработка схемы планировочной организации земельного участка многоквартирного дома с размещением

планируемой парковки в соответствии с нормативными требованиями;
� получение архитектурно�планировочных требований (АПТ) для организации парковки в уполномоченном струк�

турном подразделении органа местного самоуправления. За получением исходно�разрешительной документации
могут обращаться представители ТСЖ либо управляющие компании, за которыми закреплен соответствующий
многоквартирный дом.

Основные требования к размещению открытых парковок на придомовой территории:
� расстояние от границ открытой парковки до окон жилых домов должно отвечать требованиям нормативов

градостроительного проектирования;
� минимальный размер одного парковочного места должен составлять 2,5 x 5,0 метров, расстояние между

рядами автомобилей должно составлять не менее 7 м (при парковке автомобилей под углом 90° к проезду);
� размещение парковки не должно сужать существующий проезд к жилому дому, создавать препятствий для

проезда автомашин экстренных служб к многоквартирному дому, а также проезда к другим зданиям и сооружениям
при отсутствии альтернативного проезда к данным объектам;

� открытая автопарковка должна иметь твердое покрытие из асфальтобетона или бетонной плитки и спланиро�
вана с учетом отвода поверхностных вод с придомовой территории. При невозможности отвода поверхностного
стока с придомовой территории допускается щебеночное или галечное покрытие парковки с применением ар�
мирующей пластиковой сетки с последующей трамбовкой;

� при согласовании с отделом архитектуры и строительства администрации Киржачского района допускается
ограждение парковки по периметру высотой не более 0,8 м. Ограждение отдельных парковочных мест не допус�
кается».

1.12. В пункте 14.21:
1.12.1. В подпункте 14.21.2 изложить в новой редакции:
«14.21.2. Сбрасывание строительных отходов с крыш и из окон строящихся зданий без применения закрытых

лотков (желобов), бункеров, а также складирование строительных отходов, твердых коммунальных отходов, грунта,
строительных материалов, изделий и конструкций вне специально отведенных для этого мест или за пределами
строительной площадки».

1.12.2. В подпункте 14.21.3 изложить в новой редакции:
«14.21.3. Складирование строительных отходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, сжигание

отходов».
1.13. Пункт 18.1 после слова «решетки» дополнить словом «вешала».
1.14. В абзаце 3 пункта 21.2 слова «контейнеров для сбора отходов» заменить словами «контейнеров и (или)

бункеров для накопления ТКО».
1.15. В пункте 23.2 слова «нарушений цветового решения» заменить словами «нарушений окраски».
1.16. Раздел 23 дополнить пунктом 23.12 следующего содержания:
«23.12. Лица, у которых в собственности, аренде или ином вещном праве и (или) в управлении которых находятся

здания, строения, сооружения и (или) земельные участки, обязаны очищать такие объекты от незаконно размещен�
ной визуальной информации (рекламных конструкций, частных объявлений, вывесок, афиш, агитационных мате�
риалов, рисунков, надписей и т.п.)».

1.17. Наименование раздела 24 после слова «строительстве» дополнить словом
«, эксплуатации».
1.18. Пункт 24.6 изложить в новой редакции:
«24.6. Запрещается отсутствие и ненадлежащее техническое состояние крышек люков смотровых и дожде

приемных колодцев, наружной изоляции и других необходимых элементов линейных объектов.
Линейные объекты и их элементы не должны иметь видимых повреждений, несанкционированных надписей,

незаконной визуальной информации.
Наружные стальные газопроводы должны быть защищены от коррозии, своевременно окрашены».
1.19. В пунктах 29.3, 29.5 слова «мусора» и «сбора отходов» заменить словами «накопления ТКО».
2. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию муниципального образования Першинское

Киржачского района.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 декабря 2019 года.

Председатель Совета народных депутатов,
глава муниципального образования Першинское Киржачского района

А. В. СОЧНЕНКОВ.

20 ноября 2019 г.                                                                                                                                                                          № 6/15
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов

муниципального образования Першинское Киржачского района «О бюджете муниципального
образования Першинское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

На основании статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131� ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 21 Устава муниципального образования Першинское
Киржачского района Владимирской области и руководствуясь Порядком организации и проведения публичных
слушаний на территории муниципального образования Першинское, утвержденным решением Совета народных
депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской
области от 24.04.2013 г. № 4/14 решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования
Першинское Киржачского района «О бюджете муниципального образования Першинское на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» 10 декабря 2019 года, в 10.00 час., в здании администрации муниципального образова�
ния Першинское по адресу: Владимирская область, Киржачский район, поселок Першино, мкр. Южный, д. З�а

2. Жители муниципального образования Першинское в период с 21 ноября по 10 декабря 2019 года могут оз�
накомиться с проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржач�
ского района «О бюджете муниципального образования Першинское на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» с 10.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья в администрации
муниципального образования Першинское по адресу: Владимирская область, Киржачский район, поселок Пер�
шино, мкр. Южный, д. 3�а.

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

4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржач�
ского района проект решения «О бюджете муниципального образования Першинское на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» с учетом результатов публичных слушаний.

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

Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района,

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования

Першинское Киржачского района
А. В. СОЧНЕНКОВ.

От « _____ » _____________ 2019 года                                                                                                                                                     №
О бюджете муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 26 Устава муниципального образования

сельское поселение Филипповское и в соответствии со статьей 6 Положения о бюджетном процессе в муниципаль�
ном образовании сельское поселение Филипповское, Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское решил:

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 53391,3 тысяч руб�

лей;
 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий�

ской Федерации 10033,9 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 53 391,3 тысяч рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Филипповское Киржачского района

на 1 января 2021 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 54615,1 тысяч руб�

лей;
 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс�

кой Федерации 10373,2 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 54615,1 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные

расходы в сумме 1365,4 тысяч рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Филипповское Киржачского района

на 1 января 2022 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 56136,9 тысяч руб�

лей;
 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российс�

кой Федерации 10949,1 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 56136,9 тысяч рублей, в том числе

условно утвержденные расходы в сумме 2806,8 тысяч рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования Филипповское Киржачского района

на 1 января 2023 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования, источников финан�

сирования дефицита бюджета муниципального образования.
1.Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Филиппов�

ское Киржачского района, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2.Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципаль�

ного образования Филипповское Киржачского района, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Отдельные виды доходов бюджета муниципального образования на 2020 год и плановый период

2021�2022 годов.
1. Установить на 2020 год и плановый период 2021�2022 годов минимальную ставку арендной планы за исполь�

зование муниципального имущества в размере 1500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за исполь�
зование муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год.

2. Учесть в бюджете поступления доходов:
1) на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) на 2021�2022 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования на 2020 год и на плановый пе�

риод 2021 и 2022 годов.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования:
1) на 2020 год, согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям

(государственным программами непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси�
фикации расходов:

1) на 2020 год, согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов, согласно приложению № 8 к настоящему решению.
3. Установить размер резервного фонда администрации муниципального образования Филипповское Киржач�

ского района на 2020 год в сумме 300,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 300,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме
300,0 тысяч рублей.

4. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг предоставляются на условиях и в порядке, установлен�
ным постановлением главы администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района.

5. Особенности исполнения бюджета поселения в 2020 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие

основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципаль�
ного образования без внесения изменений в настоящее решение, является распределение зарезервированных
в составе утверждённых пунктом настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой
статье «9990020010» раздела «Общегосударственные вопросы», а также связанные с особенностями исполнения
бюджета муниципального образования и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между разделами
бюджета муниципального образования:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муницпального образования
на реализацию муниципальных программ муницпального образования Филипповское Киржачского района между
подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов
в соответствии с постановлением главы администрации.

2) принятие решений о распределении зарезервированных бюджетных ассигнований.
2. Установить, что расходы бюджета муниципального образования на 2020 год финансируются по мере факти�

ческого поступления доходов в бюджет муниципального образования с учетом его дефицита.
В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования в 2020 году финансируются расходы на

заработную плату и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных
учреждений, обслуживанию и погашению муниципального долга.

3. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования безвозмездных поступлений от
юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму указанных
поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюд�
жета муниципального образования для последующего доведения в установленном порядке до конкретного муни�
ципального казенного учреждения лимитом бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов.

Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ
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Приложение № 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования Филипповское Киржачского района
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Приложение № 2

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Филипповское Киржачского района

Приложение № 3
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Филипповское Киржачского района

на 2020 год
 тыс. руб.

Приложение № 4
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Филипповское Киржачского района

на 2021�2022 годы
тыс. руб.
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Приложение № 5
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Филипповское

Киржачского района на 2020 год
 тыс. руб.
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Приложение № 6
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Филипповское

Киржачского района
на 2021 � 2022 г.г.

 тыс. руб.
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Приложение № 7
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2020 год
тыс.руб.
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(Продолжение на 29�й стр.)

Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета

муниципального образования Филипповское Киржачского района
на 2021�2022 год

тыс.руб.
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Электронный сервис ФНС
«Уплата налогов и пошлин»

и его возможности
ФНС России усовершенствовала сервис «Уплата налогов и пошлин». Теперь типы налогов

и сборов в нем сгруппированы под конкретные категории налогоплательщиков.
Так, сервис содержит отдельные разделы для физических лиц, индивидуальных пред$

принимателей и юридических лиц. Они могут сформировать расчетный документ, оплатить
налоги за себя или третье лицо, государственную пошлину и др.

Кроме того, все категории налогоплательщиков теперь могут уплатить налоги картой
иностранного банка, находясь за пределами Российской Федерации. Это можно сделать
в разделе «Уплата налогов картой иностранного банка».Сервис рассчитан на все категории
пользователей и доступен на двух языках $ русском и английском.

Данный сервис максимально автоматизирован и позволяет заплатить имущественные
налоги единым налоговым платежом или ввести индекс при наличии платежного документа.
Кроме того, с помощью этого сервиса иностранные поставщики электронных услуг могут
уплатить НДС, а также другие налоги, сборы и пошлины, заполнив все необходимые рекви$
зиты платежного поручения.

Комиссия не взимается. После ввода реквизитов платежа в сервисе пользователь пе$
реадресуется на Портал госуслуг, где без авторизации вводит данные карты и вносит пла$
теж.

В связи с этим налоговый орган не позднее 30 дней до наступления срока платежа по
налогам направляет налогоплательщику налоговое уведомление.

С 2019 года в форме налогового уведомления указываются реквизиты для перечисле$
ния налогов в бюджетную систему Российской Федерации. При этом отдельный платежный
документ (квитанция) не направляется.

Налог, подлежащий уплате физическими лицами в отношении объектов недвижимого
имущества и (или) транспортных средств, исчисляется налоговыми органами не более
чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налого$
вого уведомления.

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее
100 рублей, налоговое уведомление не направляется налогоплательщику, за исключением
случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого
утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления.

С 2019 года перерасчет сумм ранее исчисленных земельного налога и налога на иму$
щество физических лиц не осуществляется, если влечет увеличение ранее уплаченных
сумм указанных налогов.

Налоговое уведомление может быть передано физическому лицу (его уполномоченному
представителю) лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через «Личный кабинет
налогоплательщика».

Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» налоговое уведомление раз$
мещается в «Личном кабинете налогоплательщика» и не дублируется почтовым сообщением,
за исключением случаев получения от пользователя «Личного кабинета налогоплательщика»
уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе.

Налоговое уведомление за налоговый период 2018 года направляется в 2019 году и
должно быть исполнено (с уплатой указанных в нём налогов в бюджетную систему) не
позднее 2 декабря 2019 года.

Уважаемые налогоплательщики!
В случае, если вы до настоящего времени не получили налоговое уведомление, на уплату

имущественных налогов, а так же в связи с приближением срока уплаты, просьба в незамед$
лительном порядке обратиться в налоговый орган за получением дубликата уведомления,во
избежание начисления пени и иных последствий в связи с неуплатой (несвоевременной
уплатой) имущественных налогов.

Вниманию Налогоплательщиков!
Обязанность по исчислению для налогоплательщиков$физических лиц суммы налога

на доходы физических лиц (в отношении ряда доходов, по которым налоговый агент не
удержал сумму НДФЛ), транспортного налога, земельного налога, налога на имущество
физических лиц возложена на налоговые органы (ст. 52 Налогового кодекса РФ).

Что будет, если не заплатить
имущественные налоги вовремя

$ за каждый календарный день просрочки $ начисляются пени от неуплаченной суммы
(1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ России);

$ направление требования в адрес должника об уплате задолженности, а в случае его
неисполнения начало процедуры взыскания задолженности в судебном порядке;

$ исполнительное производство. Должнику направляется судебный приказ, а судебные
приставы установят срок на добровольную уплату;

$ арест имущества.
Кроме того,неуплата может привести к ограничению выезда за границу, аресту счетов.

Причем, если будут задействованы принудительные механизмы взыскания долга, то налого$
плательщику помимо долга и пеней придется заплатить государственную пошлину и испол$
нительский сбор Федеральной службы судебных приставов.

Заплатить налоги можно как лично через банк, так и с помощью онлайн$сервисов ФНС
России «Заплати налоги», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и
программы «Налоги ФЛ» для мобильных устройств.

Для упрощения уплаты налогов специалисты рекомендуем зарегистрироваться в сер$
висе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого нужно один
раз обратиться в любую налоговую инспекцию и получить логин и пароль. С помощью
сервиса пользователь сможет не только оплачивать налоги онлайн, но и отправлять заявле$
ния на получение льгот и налоговых вычетов, обращаться за разъяснениями, а также отс$
леживать информацию о своем имуществе.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 3
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ПЛАТЕЛЬЩИКИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ!

Суммы страховых взносов за расчетный период уплачиваются не позднее 31 декабря те$
кущего календарного года. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода, превышающей
300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются не позднее 1 июля года, следующего за
истекшим расчетным периодом.

В случае прекращения физическим лицом деятельности индивидуального предпринима$
теля, уплата страховых взносов такими плательщиками осуществляется не позднее 15 кален$
дарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе.

Оплатить страховые взносы, узнать актуальную информацию о задолженности можно в
«Личном кабинете ИП». Чтобы оплатить взносы, достаточно ввести реквизиты банковской
карты или воспользоваться онлайн$сервисом одного из банков$партнёров ФНС России.
Взносы также можно заплатить с помощью группы сервисов «Уплата налогов и пошлин»,
разделы «Индивидуальные предприниматели», «Физические лица».

Периоды деятельности включаются в страховой стаж, необходимый для назначения пен$
сии, при условии фактической уплаты страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации.

Наличие непогашенного долга является основанием для обращения за его взысканием в
службу судебных приставов, которые могут принять ограничительные меры (в том числе,
приостановить операции на счетах должника в банке, арестовать его имущество, ограничить
выезд должника за пределы Российской Федерации).

В соответствии с законодательством Российской Федерации Гражданин обязан уплачи$
вать страховые взносы с момента приобретения им статуса индивидуального предпринима$
теля, то есть с момента внесения в ЕГРИП записи о государственной регистрации физическо$
го лица в качестве индивидуального предпринимателя, и до момента государственной ре$
гистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя.

Если гражданин фактически не ведет финансово$хозяйственную деятельностьв целях
снятия налоговой нагрузки рекомендуемпрекратить деятельность в качестве индивидуаль$
ного предпринимателя в порядке, установленном законодательством о государственной ре$
гистрации.

При оформлении документов необходимых для государственной регистрации прекраще$
ния деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, Вы можете воспользовать$
ся информацией (включая пошаговую инструкцию о действиях на этапах государственной
регистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя), размещенной на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru)
в разделе «Индивидуальные предприниматели», подраздел «Меня интересует», подраздел
«Прекращение деятельности ИП».
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АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (1 ЛОТ)

Организатор аукциона: Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Владимирской области (далее�ДИЗО).

Уполномоченный орган: ДИЗО.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение ДИЗО

от 22.11.2019 г. № 1515 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером
33:02:010401:24».

Место проведения аукциона: ДИЗО (600000 г. Владимир,
ул. Большая Московская, д.68).

Дата и время проведения аукциона: 26 декабря 2019 года, в 10.00
часов.

Порядок проведения аукциона: порядок проведения аукциона
осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.

Предмет аукциона: ежегодная арендная плата за находящийся в
государственной собственности Владимирской области земельный
участок (далее�Участок) с кадастровым номером 33:02:010401:24,
общей площадью 3 263 кв. м, адрес (описание местоположения):
Владимирская обл., Киржачский р�н., МО город Киржач (городское
поселение), г. Киржач, ул. Вокзальная, дом 30 “д”, категория земель
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под
автозаправочные станции для заправки грузового и легкового
автотранспорта. Цель аренды: под автозаправочные станции для
заправки грузового и легкового автотранспорта.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недви�
жимости Участок имеет ограничения прав, предусмотренные ста�
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации
33.02.2.24, Карта (план) зоны с особыми условиями использования
территории № 33/702/11�4693 от 08.09.2011 г.

Иные ограничения и обременения Участка, отраженные в Едином
государственном реестре недвижимости, отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона: 490 575 (Четыреста девяносто
тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 14 717 (Четырнадцать тысяч семьсот семнадцать)
рублей 25 копеек.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды
земельного участка размещены на официальном сайте ДИЗО
www.dio.avo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 26 ноября 2019 г. в 09.00 часов.
Окончание приема заявок: 20 декабря 2019 г. в 12.00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются

физические и юридические лица, представившие в ДИЗО следующие
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с ука�
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме

субботы и воскресенья, с 09.00 часов до 17 часов 30 минут (перерыв
с 12 часов 30 минут до 13.00 часов).

Место приема заявок: ДИЗО (600000 г. Владимир, ул. Большая
Московская, д.68).

Размер задатка: 98 115 (Девяносто восемь тысяч сто пятнадцать)
рублей 00 копеек.

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на
расчетный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области (ДИЗО, л/с 05282000280),
ИНН 3329013633, КПП 332901001, р/с № 40302810900082000001 в
Отделении Владимир, БИК 041708001.

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право
заключения договора аренды Участка с кадастровым номером
33:02:010401:24.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аук�
ционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформ�
ления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат
задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осу�
ществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.

Срок аренды Участка: 9 лет.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки

муниципального образования городское поселение город Киржач
Киржачского района Владимирской области, утвержденными
решением Совета народных депутатов городского поселения город
Киржач Киржачского района от 27.02.2018 г. № 37/272, Участок
находится в зоне П�4 – «Коммунальные зоны – зоны размещения
объектов инженерно�коммунальной инфраструктуры, объектов
оптовой торговли».

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

параметры принимаются в соответствии с проектом планировки и
действующими градостроительными нормативами.

Санитарно�защитные зоны, охранные зоны и минимальные
разрывы � в соответствии с действующими нормативными актами,
санитарными эпидемиологическими правилами и нормативами.

Технические условия подключения (технологического присое�
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно�
технического обеспечения:

1. Газоснабжение: АО «Газпром газораспределение Владимир»
письмом от 19.08.2019 г. исх. № 17�04/3542�э сообщает, что техни�
ческая возможность подключения (технологического присоединения)
обозначенного земельного участка имеется. Предполагаемая точка
подключения � существующий подземный газопровод высокого
давления 1 категории d 377 мм от ул. Морозовской до мкр. Красный
Октябрь. Расстояние от предполагаемой точки подключения до границ
земельного участка составляет 1400 м.

Для определения стоимости подключения необходимо пред�
ставить расчет планируемого максимального часового расхода газа.

АО «Газпром газораспределение Владимир» обращает внимание
на то, что между автозаправочными станциями и газопроводами сле�
дует выдерживать определенные расстояния согласно Приложению
В СП 42�101�2003 «Общие положения по проектированию и строи�
тельству газораспределительных систем из металлических и поли�
этиленовых труб».

Согласно п.29 постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2013 г. № 1314 Правила подключения (техноло�
гического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения срок действия технических условий,
выдаваемых на основании запроса о предоставлении технических
условий, составляет 70 рабочих дней.

2. Водоснабжение и водоотведение: МУП водопроводно�ка�
нализационного хозяйства «Водоканал» город Киржач (МУП «Во�
доканал») письмом от 22.08.2019 г. , сообщает, что техническая
возможность подключения к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения г. Киржач объекта недвижимого
имущества (после завершения его строительства) на земельном
участке с кадастровым номером 33:02:010401:24 имеется. Срок
действия технических условий � 3 года.

Размер платы за подключение определяется на основании ставки
тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети и ставки
тарифа за протяженность водопроводной сети. Величины ставок
прилагаем к настоящему ответу.

По общему правилу точка подключения при наличии технической
возможности устанавливается на границе земельного участка, на
котором располагается объект капитального строительства заявителя
подключения. В указанном случае водопроводная и канализационная
сети прокладываются силами МУП «Водоканал» от сетей центра�
лизованных систем до границы земельного участка объекта.

Размер платы определяется следующим образом: подключаемая
нагрузка (куб. м.) * ставка тарифа за подключаемую нагрузку (тыс.
руб. за 1 куб. м./сутки) + протяженность проложенной сети (км.) *
ставка тарифа на протяженность (тыс. руб./км.).

С согласия заявителя точка подключения может, быть установлена
в смотровых водопроводных и канализационных колодцах,
расположенных непосредственно на сетях централизованных систем.
В таком случае устройство сетей от централизованных систем до
границы земельного участка объекта осуществляется силами
заявителя, а ставка тарифа на протяженность сети не применяется.

Иные условия подключения (технические требования к объектам
капитального строительства заявителя, гарантируемый свободный
напор в месте подключения и т.д.) устанавливаются по результатам
анализа заявления о подключении и прилагаемых к нему документах
(пункт 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения).

3. Электроснабжение: АО «ОРЭС�Владимирская область»
письмом от 20.08.219  г. исх. № 113�07�3478 сообщает, что техни�
ческая возможность подключения к сетям электроснабжения объекта
капитального строительства, который будет расположен на земельном
участке с кадастровыми номерами 33:02:010401:24 по адресу:
Владимирская область, г. Киржач, ул. Вокзальная, д. 30"д”, имеется.
Подключение будет осуществляться от КТП�120, ф.2 ТПС “Киржач”
(ул. Вокзальная, д. 30 “т”).

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается
в соответствии с постановлением Департамента цен и тарифов адми�
нистрации Владимирской области от 15.11.2018 г., № 44/3 на
основании мероприятий, определенных техническими условиями.

Победителю аукциона в установленном законом порядке необ�
ходимо получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию
сетей инженерно�технического обеспечения, технические условия
подключения объекта капитального строительства к инженерным
сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам
о присоединении (технологическом присоединении), точки подклю�
чения и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проек�
тирования.

Порядок ознакомления с документами на Участок, в том числе с
техническими условиями на подключение объекта к сетям инженерных
коммуникаций: в ДИЗО (600000 г. Владимир, ул. Большая Московская,
д.68) ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 09.00 часов до 17
часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13.00 часов).

от 15.11.2019 г.                                                                                           № 14
«Об установлении налога на имущество физических лиц

на территории муниципального образования Горкинское
Киржачского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муници�
пального образования Горкинское Совет народных депутатов решил:

1. Установить и ввести в действие на территории муниципального
образования Горкинское налог на имущество физических лиц.

2. Утвердить Положение о налоге на имущество физических лиц на
территории муниципального образования Горкинское согласно прило�
жению 1.

3. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржач�
ского района Владимирской области от 20.10.2014 г. № 15 «Об установ�
лении налога на имущество физических лиц на территории муници�
пального образования сельское поселение Горкинское».

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1�го
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ян�
варя 2020 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газете “Красное знамя” и раз�
местить на официальном сайте МО Горкинское в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу
администрации М. В. Диндяева.
Глава муниципального образования Горкинское
Киржачского района                                                   Н. В.КОНОВАЛОВА.

Приложение к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Горкинское от 15.11.2019 г. № 14

 ПОЛОЖЕНИЕ О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРКИНСКОЕ

Налог на имущество физических лиц (далее � налог) устанавливается
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее � Кодекс) и решени�
ем Совета народных депутатов муниципального образования Горкин�
ское, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с
Кодексом и решением Совета народных депутатов муниципального об�
разования Горкинское и обязателен к уплате на территории муници�
пального образования Горкинское.

Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с главой 32 Кодекса:
� устанавливает налоговые ставки в пределах, установленных

главой 32 Кодекса и особенности определения налоговой базы в
соответствии с главой 32 Кодекса (абзац 1 пункта 2 статьи 399 Кодекса),
с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 1, 3 и 5 статьи 406
Кодекса (в ред. Федерального закона от 29.09.2019 г. № 321�ФЭ, всту�
пившего в силу с 29.10.2019 г.);

� устанавливает дополнительные налоговые льготы, не предусмот�
ренные главой 32 Кодекса, основания и порядок их применения нало�
гоплательщиками (абзац 2 пункта 2 статьи 399 Кодекса).

Статья 2. Налоговая ставка
Ставки налога на имущество физических лиц устанавливаются ис�

ходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения.
Ставки устанавливаются в следующих размерах в отношении: . t
1) 0,1процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируе�

мым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один

жилой дом;
гаражей и машино�мест, в том числе расположенных в объектах на�

логообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из

которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на
земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, ого�
родничества, садоводства или индивидуального жилищного строи�
тельства;

2) 2 процента (ов) в отношении объектов налогообложения, включен�
ных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
настоящего Кодекса, в отношении объектов налогообложения, преду�
смотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодек�
са, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стои�
мость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

 3) 0,5 процента (ов) в отношении прочих объектов налогообложения.
Статья 3. Налоговые льготы
Дополнительно к перечню налоговых льгот, установленных главой

32 Кодекса, предоставить следующие налоговые льготы:
освобождаются от налогообложения:
� Почетные граждане г. Киржач и Киржачского района.
� ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
� физические лица, имеющие право на получение социальной под�

держки в соответствии с Законом РФ “О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно�
быльской АЭС”.

Основанием для предоставления льгот являются копии документов,
подтверждающих право на получение соответствующей льготы.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЁЖ
С 2019 года физические лица могут уплачивать налог

на имущество, транспортный и земельный налоги при
помощи единого налогового платежа, что упрощает
гражданам уплату имущественных налогов.

Единый налоговый платеж физического лица � это денеж�
ные средства, которые гражданин добровольно перечис�
ляет в бюджетную систему Российской Федерации с по�
мощью одного платежного поручения. Эта сумма зачис�
ляется на соответствующий счет Федерального казначей�
ства для уплаты налога на имущество физических лиц, а
также транспортного и земельного налогов. Платежи будут

поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих
объектов налогообложения.

Единый налоговый платеж является аналогом элект�
ронного кошелька гражданина, в который он может добро�
вольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество,
а также земельного и транспортного налогов.

Электронный кошелек можно пополнить через «Личный
кабинет» или воспользоваться сервисами в разделе «Уплата
налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

Зачет платежа налоговые органы будут проводить само�
стоятельно при наступлении срока уплаты имущественных
налогов. В первую очередь, суммы будут зачтены в счет по�
гашения недоимок и (или) задолженностей по соответст�
вующим пеням и процентам по налогам при наличии таковых.

О принятом решении о зачете налогоплательщик будет
проинформирован. Также все данные будут отражаться в
«Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц».

Уплатить единый платеж сможет не только сам налогопла�
тельщик, но и иное лицо за него. Однако последнее не вправе
требовать возврата денежных средств � только сам налого�
плательщик имеет на это право.

Использование единого налогового платежа значительно
сократит время, затрачиваемое на оформление платёжных
документов, минимизирует ошибки граждан при заполнении
нескольких платежек, а также позволит не беспокоиться о
сроках уплаты налогов.

МИФНС России № 11
по Киржачскому району.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадаст. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем,
квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33�10�55 от 20.12.2010 г., СНИЛС
014�813�697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г.Киржач,
ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт. тел. +79101788737; адрес электронной
почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 2516, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка с КН 33:02:010901:873, находящегося по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р�он, МО г. Киржач (городское
поселение), г. Киржач, СНТ “Горизонт”, уч. 17.

Заказчиком кадастровых работ является Тришкина Нина АнатольI
евна (контакт. тел. 89607217317, адрес для связи: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Островского,  д. 5,  кв. 31).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 27.12.2019 года, в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности,
а также согласование места проведения данного собрания от заинте�
ресованных лиц (или их представителей) принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:

Владимирская обл., Киржачский район, МО г.Киржач (городское
поселение), г. Киржач,

� СНТ “Горизонт”, уч. 18, КН 33:02:010901:1398;
� СНТ “Горизонт”, КН 33:02:010901:1032;
� СНТ “Горизонт”, д. 21, КН 33:02:010901:876;
� СНТ “Горизонт”, уч.20, КН 33:02:010901:875,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты

при проведении кадастровых работ по уточнению данного земельного
участка.

При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок (ч.
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской об�

ласти информирует граждан о возможности предоставления
в аренду земельного участка из категории земель населённых
пунктов, с разрешённым использованием: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, площадью 2500 кв. м, распо�
ложенного по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Першинское, д. Федоровское, ул. Садовая, д. 4�а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в пре�
доставлении указанного земельного участка, в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения подавать за�
явления о намерении участвовать в аукционе на право за�
ключения договора аренды земельного участка.

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

Со схемой расположения земельного участка на кадаст�
ровом плане территории, в соответствии с которой предсто�
ит образовать земельный участок, можно ознакомиться по
адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администра�
ции), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед
� с 13.00 до 14.00, телефон 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений � 26.12.2019.
Глава администрации

И. Н. БУКАЛОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»32   стр. 26  ноября  2019  года

Авторы опубликованных материалов  несут
ответственность за подбор и точность
приведенных фактов. Редакция может
опубликовать статьи в порядке обсуждения,
не разделяя точку зрения  автора. За содержание
рекламы редакция ответственность не несет.

601010,  г. Киржач
Владимирской обл.,

ул. Гагарина, 8.
гл. редактор  )  2)02)25;
отв.секретарь  )  2)00)28;
бухгалтерия,
прием объявлений  )  2)05)28 (факс).
E ) MAIL: kr_znam@list.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Перепечатка материалов газеты «Красное знамя»
в других СМИ возможна только с согласия редакции

или автора. При перепечатке ссылка на газету
«Красное знамя» и указание автора статьи

обязательны. Тираж  1750   Заказ  30186

Цена свободная.
Время подписи в печать:

по графику � 14.00, по факту � 14.00.

ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, Благонравова, 3).
Печать офсетная с использованием компьютерной верстки.

За качество полиграфического исполнения газеты
ответственность несет типография.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Владимирской области, регистрационный номер ПИ № ТУ33)00464.

Индекс   печатного  издания  для   предприятий  связи   50982.Гл. редактор
ГОТКО

Александра
Анатольевна.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

ООО «АРКАДА»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Франция, Бельгия, Россия.

Низкие цены, высокое качество.
Гарантия 10 лет.

Т.: 8)919)007)33)01,
8)910)673)93)65.
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ООО «ТВОЕ ПРАВО»
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.

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

В производственную
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩУЮ КОМПАНИЮ

требуются РАЗНОРАБОЧИЙ, ШТАМПОВЩИК,
ТОКАРЬ, ОПЕРАТОР станка с ЧПУ.

Без вредных привычек, з/п ) по результатам
собеседования, высокая.

Тел.: 8 (495) 8176244 или 8)985)760)43)79.

РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СВЧ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.

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

Св. № 304331635600114. Реклама.

Поздравляю с 55�летием
дорогого сына

ГОНЧАРОВА Николая Васильевича.
С днем рождения тебя поздравляю,
Желаю тебе добра и здоровья, счастья,
                                               радости в жизни.
Все хорошее пусть запомнится,
Все задуманное пусть исполнится.
                                         С любовью ) мама.

Поздравляю с 55�летним юбилеем
ГОНЧАРОВА Николая Васильевича!

Желаю крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью,
Счастья Вам, сердечной теплоты,
Дней благополучных и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды.

   С уважением ) Шура.

Поздравляем с 93�летием нашу любимую
маму, бабушку, прабабушку

ПОГОРЕЛОВУ Екатерину Николаевну!
С днем рождения, мама,
Дети поздравляют.
Бабушке здоровья
Внуки все желают.
Хоть блестят сединки
Нежно в волосах,
Будь всегда здоровой,
Не старей в годах.
Улыбайся чаще ) всем ты нам нужна,
Богу благодарны, что ты нам дана,
С днем рождения, мама,
Все мы поздравляем.
Жить до ста на свете
Мы тебе желаем.

   Дети, внуки, правнуки, праправнуки.

От всей души поздравляем
с наступающим юбилеем нашу любимую,
самую заботливую и добрую жену, маму,

бабушку, прабабушку, сватью
ЧАСТОВУ Нину Макаровну,

которая является настоящей
хранительницей семейного очага.

Молодость ) понятие такое,
Где совсем не главное года,
Если ты противница покоя,
Значит, без сомненья, молода.
А покуда веришь ты, что можешь
Одолеть любой подъем,
Значит, ты на 10 лет моложе
Возраста, что в паспорте твоем.

   Родные и близкие.

Поздравляем с днем рождения
ПЕТРЯКОВА Игоря Витальевича!

Сегодня день рождения у тебя,
От всей души тебя мы поздравляем!
Хотим сказать: «Побереги себя»,
Здоровья крепкого желаем.
Желаем, чтоб не знал ты печали,
Пусть в жизни удается все легко,
Родные чтоб не огорчали
И было б на душе всегда тепло.

   Мама, жена, дочь и Михаил.

ТРЕБУЮТСЯ
На предприятие ООО «РОНСОН ПРОМ» требуются

МАСТЕР производственного участка, КОНТРОЛЕР ОТК.
Официальное трудоустройство по ТК РФ, график работы
� 5/2, соцпакет. Тел. 8�905�145�55�54.

ООО «ЗАВОД ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ» приглашает
на работу ГЛАВНОГО МЕХАНИКА, ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗ�
ЧИКА, ОПЕРАТОРОВ ППУ, УПАКОВЩИКОВ, ГРУЗЧИКОВ.
Требования: ответственность, исполнительность. Гра�
фик: сменный, 5/2. Условия: официальное трудоустрой�
ство по ТК РФ, корпоративный транспорт. Адрес: д. Фе�
доровское, ул. Сельская, 57. Тел.: 8�929�687�42�47 �
Владимир, 8�929�687�42�64 � Екатерина.

В ОРГАНИЗАЦИЮ требуются ИНЖЕНЕР ПТО � трудо�
устройство по ТК, график работы � 5/2; РАЗНОРАБОЧИЕ
на строительство объекта � оплата труда почасовая.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Киржач, ул. Фрунзе, д. 5. Телеф.: 8 (49237) 2�01�22,
2�01�36.

НА ПРОИЗВОДСТВО, мкр. Красный Октябрь, требу�
ется РАЗНОРАБОЧИЙ. Требования: ответственность,
аккуратность, обучаемость. Обязанности: производ�
ство кондитерских начинок на варочном оборудовании,
погрузочно�разгрузочные работы, подача сырья, упа�
ковка. Условия: с опытом и без опыта работы, возможно
обучение. Тел. 8�926�808�92�64, Сергей.

ОРГАНИЗАЦИИ на постоянную работу требуются
РАЗНОРАБОЧИЕ, ФОРМОВЩИКИ ЖБИ, ОПЕРАТОРЫ
БСУ, ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА. График работы � 5/2, с
8.00 до 17.00. Официальное трудоустройство. Подроб�
ности по телеф.: 8�960�731�71�38, 8�906�611�01�15.

В ТАКСИ на Кр. Октябрь требуются ВОДИТЕЛИ на
служебные и с личным авто. Т. 89290278734.

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ на склад сортировки втор�
сырья, з/п � 22000�27000 руб.; ВОДИТЕЛЬ вилочного
погрузчика, с навыками обслуживания, з/п � 25000�
30000 руб. Т. 89851102481, Дмитрий.

АВТОСЛЕСАРЬ: д. Аленино. Т. 89018888808.
Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты питания»,

оклад + %. Тел.: 8 (49237) 2�09�55, 89267064565.
Организации требуются ПРОДАВЕЦ выпечки, график

� 5/2, с 08.00 до 13.00, МЕНЕДЖЕР по продажам.
Телефон 89157701687.

В МАГАЗИН требуются УБОРЩИЦЫ, гр. � 2/2, зарпла�
та один раз в месяц. Т. 89200444784.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Газель»�

тент. Тел. 8�919�003�03�05. Св. № 2329. Кирж. адм.
Реклама.

КУПЯТ
Срочно выкуплю КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. Телеф.

89209362978. Реклама.

ПРЕДЛАГАЮТ
Отдам ПИАНИНО, ул. Чехова, 5, 4�й этаж. Самовывоз.

Т. 89067962111.

ПРОДАЮТ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается ГАРАЖ, р�н вокзала (вторчермет). Тел.

89051491460.
РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230.

Реклама.
Продаются ДРОВА, ГОРБЫЛЬ. Работаем с кассой.

Т. 89607220331. Реклама.

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

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

Продаются дойные КОЗЫ и молодые КОЗОЧКИ, по�
крытые, племенной КОЗЕЛ и ИНДОУТКИ: ул. Советская,
д. 7. Т. 89157983742. Реклама.

НАГРАЖДАЮТ
ДОБРЫМ СЛОВОМ

Хочу отметить грамотно выполненную работу всей ре�
монтной  бригадой  УК «Наш дом» во главе с Н. А. Зволинской
по замене канализации в нашем многоквартирном доме.

В преддверии Нового года поздравляю всех членов
бригады с праздником, который уже не за горами. Желаю
крепкого здоровья, счастья в личной жизни и удачи во
всем.

Н. ИВАШКО,
старшая по дому № 108,

ул. Ленинградская.

Продолжается

ПОДПИСКА
на районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» .
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ВЫСТАВКА)РАСПРОДАЖА
ШУБ

фабрики г. Пятигорск.
ШУБЫ от 10000 руб., норка, мутон,

каракуль,
ДУБЛЕНКИ, ШАПКИ.

Кредит, рассрочка.
Акция «Меняем старую шубу на новую»,

скидки 20 %.
Ждем вас с 09.00 до 18.00,

29 ноября,
ДК мкр. Красный Октябрь,

ул. Первомайская, д. 4.
Кредит и рассрочку предоставляет ОТП Банк

(лиц. банка 2766 от 27.11.2014 г.).
Реклама.

28 ноября ЯРМАРКА
трикотажных изделий

«АНТИКРИЗИС».
По низким ценам представлен широкий

ассортимент семейного и детского
трикотажа всех размеров, текстильной

продукции, термобелья, тепловых
халатов, свитеров, огромный выбор

постельного белья и комплектов, а также
верхней одежды: куртки, жилеты, джинсы

и многое другое…
СКИДКА 10 % от покупки на 1000 руб.

Ждем вас с 09.30 до 18.00
по адресу:

РДК, ул. Гагарина, 22.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Дёке Хоум Системс»

приглашает на постоянную работу:
ИНЖЕНЕРА)МЕХАНИКА ) оклад 47300 руб.

График ) 5/2.
ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ )

заработная плата 35000 руб.
График ) 5/2, сменный.

ОПЕРАТОРА ДЕЖУРНОГО ) заработная плата
35000 руб. График ) 2/2.

Вся подробная информация по телефону
8)985)216)20)88 (моб.),
пн.)пт, с 08.00 до 17.00.

Адрес: Киржачский район, д. Федоровское, д. 51/1.


