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 Реклама.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей города Киржач

и Киржачского района!
Во исполнение постановления губернатора Владимир�

ской области от 17.02.2004 года № 110 «О проведении дело�
вых встреч с населением области», 06.06.2018 года, в 11 ча�
сов, в зале заседаний администрации Киржачского района
(г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1�й этаж) проводит встречу с
населением директор департамента цен и тарифов адми�
нистрации Владимирской области НОВОСЕЛОВА Мария
Сергеевна.

В последней декаде мая в выставочном зале районного
Центра народной культуры состоялось экономическое сове�
щание с повесткой дня «Итоги социально�экономического
развития Киржачского района в 2017 году и перспективы
развития предприятий и организаций района на 2018�2020
годы». На него были приглашены руководители органов ме�
стного самоуправления Киржачского района и поселений,
предприятий, учреждений, организаций; предприниматели,
депутаты Совета народных депутатов района, руководители
структурных подразделений администрации района.

Открыл экономическое совещание и со вступительным
словом выступил глава района С. Н. Колесников, который
обратил внимание на то, что данное совещание проходит в
дни работы экономического форума в Санкт�Петербурге,
на котором делегацию от Владимирской области возглав�
ляла губернатор С. Ю. Орлова. С. Н. Колесников отметил,
что Киржачский район развивается и в плане социальной
инфраструктуры, и с точки зрения инвестиций, проведения
большого объема ремонтных работ и т. д. Также С. Н. Колес�
ников озвучил проблемные вопросы, которые предстоит ре�
шить, рассказав, какие меры предпринимаются в этом на�
правлении. Глава района отметил высокий потенциал, ко�
торым располагает Киржачский район.

Затем с докладом, посвященным итогам социально�эко�
номического развития района в 2017 году, выступила Н. А.
Попова, начальник управления экономики, аграрной, инвес�
тиционной политики и природопользования администра�
ции Киржачского района.

� Все мы знаем, что состояние экономики в значительной
степени определяет уровень доходов и качество жизни насе�
ления, демографическую ситуацию, ситуацию на рынке тру�
да, уровень развития социальной сферы, � сказала Н. А.
Попова. � Поэтому главная цель деятельности органов мест�
ного самоуправления � обеспечение положительной динами�
ки социально�экономического развития района.

На территории района проживают чуть более 38 тысяч
человек, в городе – более 26,5 тыс., в сельских поселениях –
около 11,5 тысячи человек. Население в трудоспособном воз�
расте составляет 52 % от общей численности, 35% – старше
трудоспособного возраста и 13% – население моложе трудо�
способного возраста.

Основой реального сектора экономики Киржачского райо�
на была и остается деятельность обрабатывающих промыш�
ленных предприятий. В общем объеме валового муници�
пального продукта, который составил почти 20 млрд. рублей,
продукция промышленных предприятий составляет значи�
тельную долю – более 16 млрд. руб.

На территории района производят вентиляционную и теп�
ловую технику, кондиционеры, гибкую битумную черепицу,
комплектующие для авиационной и космической техники,
холодильники и морозильники бытовые, бытовые стираль�
ные машины, кирпич керамический, металлообрабатываю�
щий и металлорежущий инструмент, материалы лакокрасоч�
ные, изделия из дерева, пластмассовые изделия и пленку,
стеклопластиковые нити для бронепокрова оптических ка�
белей связи, светодиодные системы освещения.

Пищевая промышленность представлена производством
хлебобулочных и кондитерских изделий.

По итогам 2017 года на промышленных предприятиях реа�
лизовано товаров на сумму 13,6 млрд. рублей (98,7 % к со�
ответствующему периоду прошлого года).

Промышленный комплекс района является основой напол�
няемости бюджетов и обеспечения занятости населения
района. Огромное значение на объем валового муници�
пального продукта оказывают такие промышленные пред�
приятия, как торгово�промышленный холдинг «Русклимат»
(в его состав входят предприятия по производству радиато�
ров отопления, вентиляторов, тепловой техники), завод по

производству битумной черепицы ООО «Дёке Хоум Сис�
темс».

На территории района расположены и другие крупные
перспективные предприятия, обеспечивающие рабочие
места и достойную заработную плату жителям: завод по
производству бытовой техники «БЕКО», завод по производ�
ству кирпича «ВинербергерКирпич», ПАО НПО «Наука» < в
настоящее время там реализуется инвестиционный про�
ект, направленный на создание на территории Першинского
филиала современного, высокотехнологичного произ�
водства комплектующих для авиационной и космической
техники. Ещё одно перспективное предприятие функциони�
рует на территории Киржачского района � ОАО «Киржачская
типография».

Среднесписочная численность работников крупных и
средних предприятий и организаций без субъектов малого
предпринимательства составила 6923 чел., в том числе в
промышленности 3552 чел.

Ситуация на рынке труда в районе в 2017 году характери�
зовалась следующими показателями: по состоянию на 1 ян�
варя 2018 года в службе занятости зарегистрировано 323
чел. По сравнению с прошлым годом численность безработ�
ных сократилась на 36 человек.

Предприятиями и организациями района заявлено 628
вакансий по 114 профессиям. Наиболее востребованы на
рынке труда в районе педагоги школьного, дошкольного,
дополнительного образования; средний медицинский пер�
сонал (медсестры); специалисты обрабатывающих произ�
водств по специальностям «Машиностроение», «Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта»; «Водоснабжение
и водоотведение»; специалисты�программисты; технологи
общественного питания. Существует потребность и в рабо�
чих профессиях � сварщик, автомеханик, повар�кондитер,
официант, машинист дорожной и строительной техники.

Для того, чтобы экономика находилась в устойчивом
состоянии, необходимо привлечение инвестиций. Н. А. По�
пова рассказала о том, какие шаги были предприняты адми�
нистрацией для повышения инвестиционной привлека�
тельности Киржачского района и создания условий для ус�
пешного привлечения инвесторов.

В 2017 году объем инвестиций составил 962 млн. руб., в
том числе 940 млн. руб. направлено в основной капитал на
реализацию инвестиционных проектов новых предприятий
и модернизацию действующих.

Органы местного самоуправления района уделяют посто�
янное внимание поддержке малого и среднего предпри�

нимательства. Местные товаропроизводители участвуют в
реализации закупок для муниципальных нужд по организа�
ции питания детских дошкольных учреждений района. В
2017 году поставщиками местной продукции были КФХ Ан�
тонов (молоко) �10 учреждений, КФХ Кочетков (мясо) � 8 уч�
реждений, ООО «Колос» (хлеб) � 15 учреждений, ИП Фролова
(хлеб) � 1 учреждение. В 2018 году в дошкольные учрежде�
ния района поставляют свою продукцию КФХ Антонов (мо�
локо) – 11 учреждений, ООО «Колос» (хлеб) � 12 учреждений.

В рамках оказания информационной поддержки малого
бизнеса администрацией района организуются деловые
встречи предпринимателей района с представителями об�
щественной организации «Опора России», представителями
администрации области, налоговой службы, Роспотребнад�
зора. В целях продвижения продукции местных произво�
дителей за пределы района ежегодно привлекаются пред�
приятия малого бизнеса к участию в крупных областных ме�
роприятиях.

Агропромышленный комплекс Киржачского района в 2017
году представляли 3 сельскохозяйственные организации и
15 действующих крестьянско�фермерских хозяйств, 11 из
них являются сельскохозяйственными товаропроизводите�
лями.

В 2017 году работниками сельского хозяйства произведе�
но 378 тонн зерна, выращено 400 тонн картофеля, заготов�
лено 1120 тонн сена, 50 тонн соломы, надоено 1280 тонн мо�
лока. Осуществляется техническая и технологическая мо�
дернизация отрасли. С начала года СПК «Коммунар» при�
обрел 2 единицы техники на сумму свыше 1 млн. руб.

Целью социально�экономического развития района яв�
ляется улучшение качества жизни населения. Для этого рай�
он должен иметь соответствующие финансовые ресурсы.

Доходная часть консолидированного бюджета района за
2017 год составила 1 млрд. 54 млн. рублей (101,9 % выше
утвержденного плана, в денежном выражении это 19 млн.
рублей). Налоговые и неналоговые доходы консолидиро�
ванного бюджета Киржачского района за 2017 год составили
556 млн. рублей – выше годового плана на 3,2 %. В структуре
доходов бюджета это 53 %. В консолидированный бюджет
Киржачского района в 2017 году поступило почти 262 млн.
руб. НДФЛ. В общем объеме поступлений это 47 %. Поступ�
ление значительной части этого налога обеспечивают пред�
приятия промышленности.

Имущественные налоги, поступающие в полном объеме в
бюджеты поселений, составляют 26,6 % в объеме собствен�
ных доходов, их поступило более 147 млн. руб. Доходы от
использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности, составили 7,8 % от поступ�
лений собственных доходов консолидированного бюджета
(43 млн. рублей).

Доходы от реализации имущества, находящегося в муни�
ципальной собственности, поступили в соответствии с пла�
ном приватизации и составили 600 тыс. руб. Поступление
доходов от продажи земельных участков и платы за увеличе�
ние площади земельных участков составило 4,4 % от по�
ступлений собственных доходов консолидированного бюд�
жета (24 млн. рублей).

Налоговая служба обеспечила 83 % поступлений соб�
ственных доходов в консолидированный бюджет района,
администрация города – 5 % доходов, комитет по управле�
нию муниципальным имуществом администрации района
� 8 %.

Доходы, полученные в виде безвозмездных поступлений
из областного бюджета в 2017 году, поступили в сумме 498
млн. руб. В структуре поступивших доходов это 47 %.

В пределах поступивших доходов и межбюджетных
трансфертов расходы консолидированного бюджета района
за 2017 год составили почти 1 млрд. 42 млн. руб. Основную
часть расходов (56 %) составляют расходы на образование,
на втором месте расходы на жилищно�коммунальное хо�
зяйство (более 10 %), около 10 % составили расходы на на�
циональную экономику и решение общегосударственных
вопросов.

НА СНИМКЕ: С. Н. Колесников и Н. А. Попова.
(Продолжение на 2<й стр.)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ � ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАЙОНА

В школах Владимирской области
стартовал основной период ЕГЭ

28 мая во Владимирской области, как и в остальных регио�
нах России, стартовал основной период сдачи Единого госу�
дарственного экзамена, который продлится до 2 июля. Пер�
вые испытания основного этапа ЕГЭ – экзамены по географии
и информатике.

В 33�м регионе на сдачу экзаменов за 11 класс зарегист�
рированы 6345 человек, в том числе в форме ЕГЭ – 6197 че�
ловек, а также 151 человек – в форме государственного вы�
пускного экзамена. Большую часть экзаменуемых составляют
выпускники этого года. Кроме того, к ЕГЭ допущены выпуск�
ники прошлых лет, студенты ссузов и школьники, не прошед�
шие государственную итоговую аттестацию в предыдущие
годы.

Во Владимирской области работают 57 пунктов проведе�
ния экзаменов. Во всех аудиториях организовано онлайн�ви�
деонаблюдение. Все экзаменационные пункты оснащены ре�
зервным оборудованием и расходными материалами. Доба�
вим, что ход экзаменов в регионах страны контролируют обще�
ственные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Свои результаты участники первых экзаменов узнают не
позднее 15 июня.

Пресс<служба администрации области.



(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
С целью более эффективного освоения средств консоли�

дированного бюджета и привлечения средств бюджетов
других уровней используется программно�целевой метод
исполнения бюджета. В Киржачском районе в 2017 году ре�
ализовано 55 муниципальных программ на общую сумму
более 867 млн. руб. В составе муниципальных программ 35
программ реализуются в поселениях района.

Демографическая ситуация в Киржачском районе харак�
теризуется сокращением естественной убыли населения
района в среднем за период 2014�2017 гг. в 1,68 раза, что
соответствует среднеобластному показателю.

Количество зарегистрированных браков за 2017 год пре�
вышает количество расторгнутых в среднем в 1,4 раза.

В 2017 году 96 семей зарегистрировали рождение перво�
го ребенка, 149 � второго, третьего � 67, четвертого � 19, пя�
того � 9, шестого и более � 2. Зарегистрировано рождение
четырех двоен.

В рамках реализации муниципальной программы «Со�
циальное и демографическое развитие Киржачского района
на 2017�2019 годы» были предусмотрены средства бюджета
района в размере 187 тысяч рублей на оказание адресной
материальной помощи нуждающимся семьям, в том числе
семьям с детьми. В 2017 году материальная помощь на ле�
чение, подготовку к новому учебному году и другие нужды
была оказана 29 семьям с детьми. К новому году детям�ин�
валидам, детям из многодетных семей, семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, было вручено 1169 подарков.
Спортивный рюкзак и набор школьных принадлежностей
получили 52 первоклассника из многодетных малообеспе�
ченных семей, 7 детей�инвалидов. Портфели, спортивные
футболки и наборы школьных принадлежностей � 15 детей
из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В 2017 году улучшили жилищные условия с использовани�
ем социальных выплат 9 молодых семей, проживающих на
территории Киржачского района. Освоены денежные сред�
ства бюджетов всех уровней на общую сумму 6,5 млн. рублей.
С использованием социальной выплаты 4 молодым семьям
приобретены жилые помещения общей площадью 428 кв. м.

Улучшили жилищные условия с использованием социаль�
ных выплат на строительство индивидуального жилого дома
5 многодетных семей. Им на строительство индивидуальных
жилых домов предоставлена финансовая поддержка за счет
средств областного и местного бюджетов на общую сумму
около 3 млн. руб.

За 2016 и 2017 годы 16 многодетных семей получили зе�
мельные участки под индивидуальное жилищное строитель�
ство. Сдан в эксплуатацию в установленном порядке распре�
делительный газопровод низкого давления к 10 земельным
участкам многодетных семей по ул. Шелковиков. Разработана
проектно�сметная документация на водоснабжение земель�
ных участков, расположенных на ул. Буденного.

В 2017 году выделены дополнительные средства в разме�
ре 200 тыс. рублей на доработку ПСД на водоснабжение.
Завершен комплекс работ по устройству распределительного
газопровода для газоснабжения земельных участков 11 мно�
годетным семьям по ул. Янтарная д. Дворищи с/п Филиппов�
ское.

По состоянию на 1 января 2018 года в районе числится
124 ребенка, являющихся сиротами, в том числе 10 детей
воспитываются в приемных семьях, 58 детей находятся под
опекой, 1 ребенок � под предварительной опекой, 55 детей
усыновлены.

Одна из первостепенных задач социальной сферы � обе�
спечение условий для получения качественного и доступного
образования.

В районе функционируют 17 муниципальных дошкольных
учреждений, кроме того, по программе дошкольного
воспитания работают группы в 3�х общеобразовательных
школах. Дошкольные учреждения в 2017 году посещали 2213
детей.

Сегодня потребность в услугах дошкольного образования
для детей от нуля до трех лет составляет 286 человек. Дети в
возрасте от 3 до 7 лет все посещают детские дошкольные
учреждения.

Расходы на дошкольное воспитание за счет областного
бюджета и бюджета муниципального района произведены
на сумму более 200 млн. руб. Дополнительным источником
финансирования расходов по детским образовательным
учреждениям служит родительская плата. За 2017 год
поступило почти 30 млн. рублей.

На укрепление материально�технической базы детских
садов было направлено более 7 млн. рублей. Проведены
текущие ремонты зданий детских садов, отремонтирована
кровля, система электроснабжения, построены теневые
навесы.

Благодаря участию района в областной программе по со�
циальной поддержке отдельных категорий граждан в детских
садах № 5, № 40, № 37 созданы условия для инклюзивного
образования детей�инвалидов, в том числе создана универ�
сальная безбарьерная среда для беспрепятственного дос�
тупа, приобретено реабилитационное оборудование. На это
потрачено 2,5 млн. руб. за счет бюджетов всех уровней.

В течение учебного года открыты три муниципальные ин�
новационные площадки на базе детских учреждений № 2,
25, 14. Кроме того, открыта региональная инновационная
площадка на базе детского сада № 37.

В 14 общеобразовательных учреждениях района обуча�
ются более 4 тысяч учащихся (4336). Среднее образование
в 2017 году получил 141 выпускник, в том числе 19 выпуск�
ников награждены медалями «За особые успехи в учении».
Аттестат об основном общем образовании получили 362
выпускника 9�х классов, в т. ч. 25 человек получили аттестаты
с отличием.

Расходы на обеспечение деятельности школ составили
более 300 млн. руб. В составе расходов за счет областного
бюджета и бюджета муниципального района более 10 млн.
руб. потрачено на организацию бесплатного питания школь�
ников; закуплено спортивное оборудование и форма в Бар�
совскую, Першинскую, Зареченскую школы. Более 15 млн.
руб. израсходовано на текущий ремонт школ: отремонтиро�

вана кровля, вставлены оконные блоки, отремонтированы
системы водо� и теплоснабжения, электропроводка, спор�
тивные залы.

Большое внимание администрацией района уделяется
работе по антитеррористической защищенности объектов
образования. Важное место в деятельности учреждений
образования занимает работа по созданию безопасных
условий. На сегодняшний день все образовательные
учреждения оснащены системами автоматической пожарной
сигнализации, системами оповещения людей о пожаре,
системами аварийного эвакуационного освещения.

В прошедшем учебном году в трех учреждениях дополни�
тельного образования занимались более 4 тысяч детей. На
их финансирование направлено около 35 млн. рублей.

В своем докладе Н. А. Попова подробно осветила вопросы,
связанные с организацией летнего отдыха детей в минувшем
году. На оздоровительную кампанию для детей в 2017 году
было направлено свыше 7 млн. рублей.

На ремонт загородного лагеря им. А. Матросова в 2017
году израсходовано более 2 млн. руб. В 2018 году на
ремонтные работы выделено 2 млн. рублей.

В районе работали 22 учреждения культуры, в том числе
18 учреждений культуры расположены в поселениях. Рас�
ходы на культуру составили около 83 млн. рублей.

В здании Федоровского сельского Дома культуры произ�
веден капитальный ремонт, закуплена новая аппаратура для
сцены, новая оргтехника, приобретены мебель и новые те�
атральные костюмы. Более чем на 2 млн. руб. произведены
текущие ремонты в домах культуры Кипревского сельского
поселения.

В целом на физическую культуру и спорт в 2017 году потра�
чено более 15 млн. руб. Огромная работа проведена на ста�
дионах «Труд» и «Инструментальщик» по улучшению их ма�
териально�технической базы: отремонтированы все поме�
щения, тренажерный зал на стадионе «Труд», идет его осна�
щение, проведено отопление, установлены площадки для
сдачи нормативов ГТО. На стадионе «Торпедо» приобретены
тренажеры, оргтехника, снегоуборщик, 2 карта, боксерский
ринг.

На проведение спортивных мероприятий направлено поч�
ти 780 тыс. рублей.

1 млн. 250 тыс. руб. потрачено на проведение государ�
ственной экспертизы проектно�сметной документации на
строительство физкультурно�оздоровительного комплекса
с плавательным бассейном в г. Киржач.

Н. А. Попова рассказала о спортивных достижениях кир�
жачских спортсменов, которые достойно выступают на сорев�
нованиях различного уровня, демонстрируя хорошие резуль�
таты.

В целях решения вопросов, связанных с организацией
транспортного обслуживания населения, на территории
Киржачского района сформирована автобусная маршрутная
сеть протяженностью 484 км, из них около 95 км по городу
Киржач. По сравнению с прошлым годом протяженность
автобусной сети увеличилась за счет открытия нового марш�
рута «Киржач�Ратьково». Автобусами общего пользования
обслуживаются 18 маршрутов, из них 6 пригородного сооб�
щения. Общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения в районе составляет почти
577 км.

На ремонт и обустройство участков уличной дорожной
сети Киржачского района расходы консолидированного
бюджета в 2017 году составили 93 млн. руб. Отремонтиро�
вано 29 дорог протяжённостью более 15 км. Источниками
финансирования расходов были бюджеты различных уров�
ней.

Один из важнейших показателей экономического разви�
тия района – жилищное строительство. На 01.01.2018 года
общая площадь жилищного фонда Киржачского района сос�
тавила 1409 тыс. кв. м. Ежегодно в районе вводится порядка
25 тыс. кв. м жилья. В Киржачском районе введено в экс�
плуатацию 220 индивидуальных жилых домов общей пло�
щадью более 26 тыс. кв. м. В числе построенных домов 182
индивидуальных жилых дома в сельской местности.

В 2017 году 12 семей, состоящих на учете в качестве нужда�
ющихся, улучшили свои жилищные условия.

Расходы консолидированного бюджета за 2017 год по раз�
делу «Жилищно�коммунальное хозяйство» составили более
110 млн. руб., что составляет 10,6 % расходов консолидиро�
ванного бюджета, в том числе на расходы по разделу «Жи�
лищное хозяйство» направлено чуть более 5 млн. руб.
Средства направлены на капитальный ремонт жилищного
фонда, формирование фонда капитального ремонта много�
квартирных домов, демонтаж и утилизацию аварийных
домов и бесхозных построек.

На расходы по разделу «Коммунальное хозяйство»
направлено 36 млн. руб. на установку и обслуживание

общедомовых приборов и индивидуальных приборов учета,
строительство блочно�модульной котельной по ул. Северная,
д. 5, строительство контейнерных площадок и ливневой
канализации, также на строительство распределительных
газопроводов низкого давления для газопроводов жилых
домов в д. Илькино, д. Савино, д. Ивашево; проектно�изыс�
кательские работы по распределительным газопроводам
низкого давления для газоснабжения жилых домов д. По�
лутино, д. Трохино, д. Акулово, д. Тельвяково; по сельским
поселениям на ремонт водопроводных сетей, приобретение
топлива, ремонт колодцев, установку пожарных гидрантов.

 На благоустройство населенных пунктов направлено бо�
лее 37 млн. руб. В составе расходов � содержание, капи�
тальный, текущий и аварийный ремонт систем уличного
электрооборудования и электроосвещения, выполнение ра�
бот по кронированию и валке деревьев, ликвидация стихий�
ных свалок, отлов безнадзорных животных, косметический
ремонт памятников и обелисков, организация и содержание
мест захоронения.

В соответствии с Программой развития газоснабжения
и газификации Владимирской области в 2017 году были
выполнены следующие мероприятия по объектам Киржач�
ского района, включённым в указанную Программу: межпо�
селковый газопровод г. Киржач � д. Полутино � д. Трохино �
д. Акулово � д. Тельвяково � д. Новосёлово протяженностью
20 км 100 м. В 2017 году начато проектирование распреде�
лительных газопроводов для газоснабжения жилых домов.
В настоящее время получены экспертные заключения по про�
ектной документации на распределительные газопроводы
д. Полутино, д. Трохино, д. Тельвяково, д. Акулово. ПСД на
д. Новосёлово после корректировки передана на госэкспер�
тизу. Экспертное заключение по проекту Новосёлово, а также
экспертные заключения по проверке достоверности сметных
расчётов должны быть получены до конца 2 квартала 2018
года.

АО «Газпром газораспределение Владимир» готовит до�
кументацию для размещения заказа на проектирование меж�
поселкового газопровода д. Ельцы � д. Дубровка � д. Васи�
лево � п. Горка � д. Рязанки.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских тер�
риторий» обеспечена техническая возможность газифика�
ции д. Илькино, д. Савино, д. Ивашево. Построены распреде�
лительные газопроводы и газопроводы�вводы низкого дав�
ления для газоснабжения жилых домов в д. Илькино (6 км
680 м), д. Ивашево (3 км 869 м), д. Савино (2 км 360 м).

Завершается проектирование газопровода�отвода вы�
сокого давления для газоснабжения жилых домов и соци�
альных объектов п/о Дубки, протяженностью 820 м.

Н. А. Попова в докладе затронула и другие вопросы.
� В 2018 году нас объединяет общая цель – сохранить и

приумножить достигнутые успехи, стремиться к достижению
устойчивых темпов экономического роста и успешному со�
циально�экономическому развитию Киржачского района, �
сказала Надежда Анатольевна, завершая свое выступление.

Затем слово было предоставлено Т. Е. Распопиной, ад�
министратору проекта ПАО НПО «Наука», которая очень под�
робно рассказала о перспективах развития производст�
венно�испытательного комплекса – филиала НПО «Наука» �
на 2018�2020 годы.

НПО «Наука» ведет свою историю с 1931 года и занимается
разработкой, производством, испытанием и ремонтом из�
делий и агрегатов, составляющих систему жизнеобеспе�
чения летательных аппаратов. В своей презентации Т. Е. Рас�
попина постаралась осветить многие стороны деятельности
компании, которая разместилась на трех площадках. В
поселке Першино расположен филиал, который осуществ�
ляет производственную деятельность и частично испыта�
тельные функции. Производственно�испытательный ком�
плекс НПО «Наука» является местом работы для 480 сотруд�
ников компании из поселка Першино, г. Киржача, г. Кольчу�
гино, г. Александрова, п. Бавлены, Московской области.

После того как Т. Е. Распопина завершила выступление,
Н. А. Попова сообщила о том, что в первых числах июня во
Владимире пройдет экономический форум, и именно данное
предприятие будет представлять Киржачский район.

Затем перед участниками экономического совещания
выступила Е. А. Самоварова, исполнительный директор ООО
«Гарант Сервис» (г. Владимир), рассказавшая о новых реше�
ниях в области информационно�правового обеспечения.

Итоги совещания подвел С. Н. Колесников, который побла�
годарил всех выступавших, отметив, что доклады были под�
готовлены на высоком профессиональном уровне.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: с презентацией выступает Т. Е. Распопина;
Е. А. Самоварова.

Фото автора.
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Навстречу выборам
Вадим Минаев рассказал о подготовке

к выборам губернатора и Законодательного
Собрания Владимирской области

28 мая состоялся брифинг председателя Избирательной
комиссии Владимирской области. Вадим Минаев расска�
зал журналистам о подготовке к единому дню голосования.
9 сентября 2018 года во Владимирской области пройдут
выборы губернатора, депутатов Законодательного Соб�
рания и 13 муниципальных избирательных кампаний, в кото�
рых будет замещаться более сорока мандатов.

Вадим Минаев сообщил об основных этапах предстоя�
щих региональных выборов: выдвижении и регистрации
кандидатов, процедуре сбора подписей, сроках агитацион�
ного периода, а также о самом дне голосования. Он напом�
нил, что все значимые для участников избирательного про�
цесса этапы выборов отражены в проектах календарных
планов, принятых на заседании облизбиркома 23 мая.

«После того, как в СМИ будет опубликована инфор(
мация о дате назначения выборов, открывается изби(
рательная кампания. И уже на следующий день канди(
даты и избирательные объединения вправе обратить(
ся в соответствующую избирательную комиссию с

уведомлением о том, что они хотят принять участие в
выборах», ( уточнил Вадим Минаев.

Председатель облизбиркома допустил, что на предстоя�
щих выборах увеличится количество избирательных участ�
ков в местах временного пребывания избирателей. В част�
ности, рассматривается вопрос о создании таких участков
в больнице № 5 г. Владимира, больнице скорой помощи
«Красный крест», воинской части «Пакино» Ковровского
района. Это необходимо, чтобы разгрузить существующие
избирательные комиссии и дать возможность проголосо�
вать избирателям, которые находятся на лечении или несут
военную службу.

«В день голосования там будет обеспечено присут(
ствие наблюдателей и иных участников избиратель(
ного процесса, которые вправе находиться на участке
в день голосования, ( добавил Вадим Минаев.

Кроме того, на некоторых избирательных участках, распо�
ложенных рядом с предприятиями с непрерывным циклом
производства, может быть увеличено время голосования.
Такая практика во Владимирской области была опробована
на выборах Президента России и хорошо себя зарекомен�
довала. Тогда по заявкам руководителей предприятий четы�
ре участка в Гусь�Хрустальном районе открыли свои двери
для избирателей в семь часов утра.

Также Вадим Минаев рассказал об особенностях работы
механизма «Мобильный избиратель» на региональных вы�

борах. Избиратель вправе голосовать не по прописке, а по
месту нахождения � на удобном для себя избирательном
участке в пределах области. Для этого он должен подать
заявление в терризбирком, МФЦ или через портал Госус�
луг за 45�5 дней до дня голосования или в любую участко�
вую комиссию Владимирской области за 10�5 дней до дня
голосования. Спецзаявление можно будет оформить за 4�1
день до дня голосования, но только на избирательном участ�
ке по месту прописки.

«При этом за губернатора и канди датов в Законода(
тельное Собрание по единому округу избиратель смо(
жет проголосовать на любом участке в пределах об(
ласти. А за кандидата в Законодательное Собрание
по одномандатному округу можно проголосовать толь(
ко в пределах своего избирательного округа», ( пояснил
председатель облизбиркома.

На выборах в органы местного самоуправления будет
проводиться досрочное голосование.

В начале июня Избирательная комиссия Владимирской
области планирует обсудить подготовку к выборам на семи�
наре с политическими партиями. В этом году список участ�
ников встречи расширится. На обучение будут приглашены
не только представители региональных отделений партий,
но и потенциальные кандидаты, которые планируют выд�
вигаться в депутаты областного парламента в порядке само�
выдвижения.

Весенне(летний период в каждом муниципальном об(
разовании является самым загруженным и перспек(
тивным в плане строительных и ремонтных работ. Это
то короткое время, когда необходимо решить все нако(
пившиеся за зиму проблемы, а если удастся, то и сде(
лать значительный рывок вперед. Развитие физкульту(
ры и спорта ( тема, которую неоднократно поднимал
в своих Указах и Посланиях Президент Российской
Федерации Владимир Путин. И действительно, только
физически здоровая нация способна стремиться к
росту экономики, к социальному благополучию и
процветанию, к повышению интеллектуального, науч(
ного и культурного уровня. Это хорошо понимают в
администрации района, а потому глава администра(
ции Михаил Горин лично курирует вопросы развития
спорта в районе, как и многие другие проблемные
места. Не так давно администрации Киржачского
района и Владимирской области порадовали нас заяв(
лением, что долгожданному ФОКу (читайте ( бассей(
ну) быть, и уже назначены торги на его строительство.
А в ходе очередной рабочей поездки глава админист(
рации сообщил мне еще об одном, я бы сказала, очень
интересном и перспективном проекте для города и
района. Но давайте обо все по порядку.

В конце мая Михаил Владимирович совершил рабочую
поездку сразу по нескольким подведомственным админист�
рации района учреждениям, которые нуждаются в разви�
тии базы. Одним из них стал стадион «Труд», где нас встре�
тил директор районного Центра физической культуры и
спорта «Киржач» А. В. Григорьев. Как рассказал мне Алек�
сандр, за последнее время под неусыпным контролем ад�
министрации района на этом стадионе было сделано нема�
ло.

В прошлом году на поле установлен скейт�парк, заас�
фальтирована площадка под него, а сам скейт�парк отделен
заградительной сеткой от футбольного поля, чтобы при
проведении матчей, не дай бог, не пострадали детишки,
катающиеся на скейтах. Этот объект пользуется особой попу�
лярностью у детей и подростков и почти никогда не пустует.
За счет средств, выделенных администрацией, установле�
ны информационные таблички перед входом на стадион,
ведется ремонт трибун, круглогодичный уход за самим по�
лем, отсыпано еще одно небольшое поле для любительского

мини�футбола, сделана площадка для сдачи норм ГТО, об�
новляют и красят трибуны, волейбольные щиты, разметку.
Не стоят в стороне и спонсоры, с их помощью оборудована
площадка для пляжного волейбола.

Александр как гостеприимный хозяин пригласил нас и
под трибуны, где расположены дополнительные помеще�
ния, которые используются в качестве раздевалок, тренерс�
ких, помещений хранения реквизита, пункта проката коньков
в зимнее время и тренажерного зала. За прошедшие два
года здесь выполнен большой объем работ. Отремонтиро�
ваны помещения, к доброй половине которых, где это было
необходимо, подведено электрическое отопление, проложе�
на пожарная сигнализация. В спортинвентаре на стадионе
нехватки также не ощущают: есть мячи, гири, коньки и т. д.
Постепенно за счет платных услуг, а именно � доходов от
пункта проката коньков, шью форму для футбольных команд.
На сей раз с доходов прошлого сезона была пошита форма
для малышей (2007�2008 годов рождения).

А вот и новый тренажерный зал, который в ближайшее

время также будет ждать своих посетителей. Здесь был
произведен отличный ремонт, а тренажеры для его работы
по настоянию администрации района были переданы и
перевезены на стадион из районного Дома культуры. Кто
будет заниматься на них? На этот вопрос мне ответил глава
администрации Михаил Горин.

� В зале будут заниматься и взрослые, и дети, � говорит
глава. � Но если для взрослых занятия будут платными, то
для детей все услуги культурных и спортивных заведений
района будут осуществляться бесплатно. Главное сейчас �
найти людей, которые возьмут на себя ответственность за
создание и ведение детских групп.

О платных услугах говорил и Александр Григорьев, так
как услуги эти необходимы для будущего развития ста�
диона, покупки реквизита, спортинвентаря, пошива формы
и т. д. Деньги необходимы и для замены ограждения на
катке, так как оно вот�вот выйдет из строя, и других работ.

Поинтересовался М. В. Горин у директора тем, сколько
заработал стадион на прокате коньков этой зимой. Как ока�
залось, не так много � 65 тысяч рублей, которые и ушли на
пошив формы для юных футболистов.

Конечно, не все еще идеально на стадионе «Труд», но
видно, что средства туда вкладываются немалые, а объект
развивается, в том числе и в современных направлениях,

пользующихся популяр�
ностью у молодежи.

В конце рабочей поезд�
ки глава администрации
поделился со мной и пла�
нами на развитие всего
физкультурно�оздорови�
тельного комплекса наше�
го района. Помимо бас�
сейна (ФОКа), который
вот�вот начнет строиться
неподалеку от третьей
школы, есть возможность
построить еще один спор�
тивный центр крытого ти�
па, как в г. Александров,
который позволит зани�
маться спортом киржача�
нам в любую погоду и в
любое время года. Что там
будет? Две площадки �
хоккейная и для мини�
футбола с искусственным
покрытием и с дорожка�
ми, площадка для варкраута и другие спортивные объекты.
Самым удобным местом для размещения объекта адми�
нистрация района считает стадион «Инструментальщик»,
который в последнее время используется лишь в качестве
дополнительного футбольного поля, а зимой и вовсе пус�
тует. Как пояснил глава администрации, такая его невостре�
бованность, скорее всего, связана с тем, что в нашем не�
большом городе есть еще два прекрасных стадиона �
«Труд» и «Торпедо», и, по�видимому, этого киржачанам хва�
тает с лихвой. И если там будет работать спортивный центр
закрытого типа, киржачане только выиграют. Я лично � «за».
Думаю, что никто и не будет против такого современного и
интересного решения вопроса по развитию спорта в Кир�
жачском районе.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: скейт�парк; в тренажерном зале; в одной

из раздевалок; площадка для сдачи ГТО.
Фото автора.

Уважаемые жители Киржачского района Владимирской области!
С 1 июня 2018 года в сфере правосудия произошли важные перемены: районные (город�

ские) суды получат право рассматривать дела с участием присяжных заседателей. В свя�
зи с этим в процессе судопроизводства будет задействовано значительно большее число
граждан, чем прежде.

Многие из вас могут получить или уже получили извещение о включении в список кан�
дидатов в присяжные заседатели. Это не означает, что вы обязательно займете свое мес�
то на скамье присяжных, но вы � в числе тех, кому может представиться такая уникальная
возможность.

Непосредственное приглашение принять участие в отборе коллегии присяжных
заседателей вы получите из суда. Коллегия отбирается сторонами защиты и обвинения
из числа явившихся кандидатов.

Важно, чтобы все мы понимали, что на скамье присяжных не бывает случайных людей.
Дважды жребий выпадает человеку по воле судьбы (сначала компьютерная программа
произвольно отбирает его из нескольких сотен тысяч избирателей региона, далее � из не�

скольких тысяч кандидатов в присяжные заседатели). Затем осознанное решение исполнить
свой гражданский долг принимает он сам. И, наконец, участники процесса (подсудимый,
его защитник, потерпевший, государственный обвинитель) выражают свое мнение по по�
воду того, готов ли он при рассмотрении конкретного дела стать объективным судьей от
народа.

Уважаемые сограждане! Призываем вас откликнуться на приглашение стать
присяжными заседателями. Пусть ваше человеческое неравнодушие, врожденное
чувство справедливости, жизненная мудрость послужат делу ПРАВОСУДИЯ.

Председатель Владимирского областного суда А. В. МАЛЫШКИН.
� Статус присяжных заседателей максимально приближен законом к статусу профес�

сионального судьи.
� Персональные данные присяжного заседателя сохраняются судом в тайне.
� Ни в одном документе не фиксируется, каково было мнение конкретного присяжного

заседателя по тому или иному вопросу. Солидарное мнение коллегии формируется боль�
шинством голосов.

� Труд присяжных оплачивается (вознаграждение за день участия в судебных заседа�
ниях назначается не меньше, чем по месту работы).

� Присяжным компенсируются расходы на проезд и, если необходимо, на проживание
в гостинице.

� Работодателю под угрозой административного наказания запрещается препятствовать
работнику в осуществлении обязанностей присяжного заседателя.

КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН ( ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

УСИЛЕННЫЙ АКЦЕНТ НА РАЗВИТИЕ СПОРТА

ОБРАЩЕНИЕ
А. В. МАЛЫШКИНА, председателя областного Владимирского суда



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»4  стр. 5  июня  2018  года

Дети сотрудников полиции, вос�
питанники детских садов и учащиеся
школ Киржачского района приняли
участие во Всероссийском конкурсе
детского творчества «Полицейский
дядя Степа».

Ежегодно в преддверии междуна�
родного Дня защиты детей в целях по�
вышения престижа службы в органах
внутренних дел и формирования по�
зитивного общественного мнения о
деятельности полиции совместно с
представителями общественного со�
вета при ОтдМВД России по Киржач�
скому району проводится конкурс
детского творчества «Полицейский
дядя Степа».

В этом году конкурс был посвящен
любимым российским мульт� и кино�
героям – сотрудникам полиции. Вос�
питанники детских садов, общеобра�
зовательных школ, Центра детского
творчества приняли активное участие
в проведении конкурса.

На конкурсе были представлены
поделки, уменьшенные макеты поли�
цейской формы, выполненные детьми
от 3 до 10 лет из дерева, пластилина,
бумаги, ткани. Жюри, в которое вошли
сотрудники ОтдМВД и члены общест�
венного совета при ОтдМВД России
по Киржачскому району, приняло ре�

шение наградить грамотами детские
работы сразу в нескольких номина�
циях:

� «Семейное творчество» � Крам�
ские Никита, Ксения, Мария (НОШ
г. Киржач, преподаватель Евсеевич
О. Н.);

� «Лучшая вязаная игрушка» � Бу�
калова Ульяна (НОШ г. Киржач, воспи�
татель Янгильдина Н. В.);

� «Самая масштабная работа» �
Гришина Маргарита (СОШ № 3 г. Кир�
жач);

� «Самый веселый полицейский» �
Ананьева Ариша («Центр детского
творчества»);

� «Лучший образ инспектора ГИБДД»
� Грехов Денис (МКДОУ № 27 г. Кир�
жач, воспитатель Игнатьева Т. С.);

� «Лучшая бумажная игрушка» � Ер�
макова Полина (СОШ № 6 г. Киржач,
преподаватель Смирнова С. А.);

� «Лучшая миниатюра» � Коротаева
Софья (СОШ № 6 г. Киржач, препода�
ватель Смирнова С. А.);

� «Самая креативная поделка» �
Максимова Ксения (СОШ № 6 г. Кир�
жач, преподаватель Смирнова С. А.);

� «Оригинальное исполнение» � Бо�
рисова Евангелина (МБДОУ № 30
г. Киржач, воспитатель Пестрякова
Е. А.);

� «Оригинальная идея» � Куранова
Милана (СОШ № 6 г. Киржач, препо�
даватель Смирнова С. А.);

� «За соответствие стихотворному
образу дяди Степы Сергея Михал�
кова» � Петракова Анастасия (МКДОУ
№ 27 г. Киржач, воспитатель Ярощук
М. И.).

Все работы переданы в конкурсную
комиссию в УМВД России по Влади�
мирской области. Лучшие из них бу�
дут представлены на федеральном
этапе Всероссийского конкурса. Об�
щероссийское подведение итогов
конкурса состоится путем онлайн�го�
лосования на официальном сайте
МВД России и аккаунтах ведомства в
социальных сетях.

Отделение МВД России по Кир�
жачскому району желает победы на�
шим конкурсантам!

Пресс�служба ОтдМВД России
по Киржачскому району.

НА СНИМКАХ: участники конкурса.

ДУШЕВНЫЙ ПРАЗДНИК
Стало доброй традицией отмечать праздник, посвящен�

ный Дню Победы, в районном Доме культуры, на который
приглашают коллектив местного отделения Союза пенсио�
неров. Торжественную часть открыла ведущая М. Е. Дивули�
на, которая поздравила всех присутствовавших с великим и
светлым праздником. А затем была показана концертная
программа. Звучали песни, стихи, посвященные Дню Побе�
ды, героизму и мужеству защитников Родины. Прозвучало
немало поздравлений со священным для россиян праздни�
ком. Многие делились своими воспоминаниями о военном
времени, рассказывали о родных и близких, которые ушли
воевать и не вернулись. Ведь почти каждая семья проводила
на фронт своих отцов, братьев, сыновей. Память о погибших
почтили минутой молчания.

После торжественной части все дружно пели военные
песни под аккомпанемент Л. П. Гребнева. Затем кто�то
танцевал под любимые мелодии нашей юности, а другие
общались друг с другом в непринужденной обстановке, вспо�
минали свою молодость, друзей.

Хочется поблагодарить всех, кто подготовил и провел для
нас это праздничное мероприятие, сказать большое спаси�
бо нашему бессменному организатору А. И. Меркуловой, а
также М. Е. Дивулиной и другим работникам районного Дома
культуры, музыкальному коллективу и нашим спонсорам.

Все расходились в хорошем настроении. Было приятно
чувствовать, что о нас не забывают и относятся с искренним
вниманием и заботой.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

Все родители мечтают, чтобы их дети вы�
росли хорошими, честными людьми. Но в
процессе воспитания каждая семья сталки�
вается с проблемой детской лжи.

Заметив, что ребенок говорит неправду,
родители начинают беспокоиться, где и у
кого он этому научился? Почему в нормаль�
ной, благополучной семье он начал врать?
А главное, как с этим бороться? Что делать?
Попробуем разобраться в этом вместе.

ОТ ФАНТАЗИИ ДО ЗАЩИТЫ
У ребенка в возрасте до четырех лет

очень богатое воображение. Он фантази�
рует и сам верит своим фантазиям. Это для
малыша естественно – ведь верит же он в
Деда Мороза и других сказочных героев.
Ложь как таковая в этот период жизни со�
вершенно не нужна. Он просто делает все
то, что ему хочется, и считает это правиль�
ным.

После четырех лет ребенок начинает за�
думываться: за что его сегодня ругали или
наказали? За что похвалили? Как избежать
наказания? Со временем он вдруг понимает,
что есть выход – сказать неправду. Это ста�
новится его защитой. И только от взрослых
зависит, станет ли ложь для подрастающего
ребенка привычкой.

РАЗОБРАТЬСЯ В ПРИЧИНАХ
Прежде всего, родителям нужно понять,

почему и зачем их сын или дочь это делают.
Ложь – это сигнал, что что�то не так. Ведь
ребенок не станет врать, если в его жизни
все в порядке.

Психологи выделяют несколько причин,
которые побуждают детей ко лжи.

Ложь страха. Это наиболее частая раз�
новидность лжи. Ребенок врет, потому что
боится, что его накажут или унизят. Страх
быть отвергнутым, разочаровать или огор�
чить близких – причина такого обмана.

Здесь очень важно понять: где и когда
были потеряны доверие и ощущение безо�
пасности во взаимоотношениях? Возможно,
ребенок ждет поддержки, а получает нака�
зание. И видит, что его проблемы взрослым
безразличны.

«И нашим, и вашим». Такая ложь чаще
всего встречается в семьях, где родствен�
ники конфликтуют между собой. Например,
бабушка ребенка считает, что ее дочь не�
правильно воспитывает малыша, плохо ве�
дет хозяйство, не умеет планировать рас�
ходы. В то же время молодая женщина уве�
рена, что ее мать слишком балует внука, все
время вмешивается в жизнь семьи. Каково
же в этой ситуации ребенку, который оди�
наково сильно любит и бабушку, и маму!
Ведь он прекрасно понимает, что обе они
недовольны друг другом. Но ему очень важ�
но, чтобы его любили. Что ему остается?
При бабушке поддерживать ее мнение о
маме, а при маме – соглашаться со всем,
что она говорит о бабушке.

Подражание взрослым. Довольно час�
то взрослые лгут при детях, не замечая, что
за ними пристально наблюдают детские
глаза. А бывает и так, что взрослые сами
просят ребенка соврать. И если сегодня ре�
бенок по вашей просьбе говорит кому�то по
телефону, что Вас нет дома, в то время как
именно дома Вы и находитесь, то не удив�
ляйтесь, что завтра неправду он скажет и
Вам. Ведь ребенок начинает врать потому,

что он подражает Вам, считая ложь просто
элементом общения.

«Ложь во спасение». Может ли ребенок
солгать для того, чтобы тем самым кому�то
помочь, а иногда даже спасти? Не стоит да�
же сомневаться – может, и в довольно ран�
нем возрасте. Вы только вспомните детские
утренники! Ведь даже четырехлетние зри�
тели дружно кричат серому волку, что зай�
чик побежал направо, в то время как ушас�
тый поскакал налево. Так что «ложь во спасе�
ние» имеет очень низкую возрастную грани�
цу, что доказано и экспериментами ученых,
изучающих психологию детской лжи.

Ложь из мести. Бывает так, что ребенок
постоянно конфликтует с родителями. Ему
кажется, что родители совсем перестали
его любить, а может, и раньше не любили.
Чувствуя себя отверженным, он отчаянно
пытается привлечь к себе внимание любым
способом. Даже если в итоге родители рас�
сердятся, даже если накажут его, он все
равно будет рад, что на него обратили
внимание.

ЧТО ДЕЛАТЬ
С МАЛЕНЬКИМ ЛЖЕЦОМ?

Итак, вы обнаружили, что Ваш ребенок
врет. Что же делать?

Необходимо попытаться понять, что
именно заставляет Вашего ребенка так по�
ступать, и постараться помочь ему в реше�
нии этой проблемы. Подумайте: не слиш�
ком ли у Вас завышенные требования к ма�
лышу? Соответствуют ли они его возмож�
ностям? Не прибегаете ли Вы к постоянным
нотациям? Возможно, ребенок постоянно
находится под гнетом страха – страха уни�
жения, страха наказания? Не является ли
его ложь просто защитой, щитом от этого
страха? В таком случае Вам необходимо пе�
ресмотреть свои методы воздействия на
ребенка.

Самое важное – наладить с ним довери�
тельные отношения. Для этого в первую оче�
редь нужно отказаться от наказаний, запуги�
ваний, обвинений и унижений.

Чаще обращайте внимание ребенка на
то, что у него получается хорошо. Дайте ему
понять, что не будете его ругать и наказы�
вать. И, конечно, почаще говорите ему о том,
как Вы его любите и будете любить всегда,
как бы он себя ни вел.

Объясните, к каким последствиям могут
приводить лжеца его поступки (когда люди
обманывают, им перестают верить). Дели�
тесь своим опытом и чувствами, рассказы�
вайте о том, как Вам неприятно, когда гово�
рят неправду, как для Вас важна честность
и почему.

При безобидных фантазиях ребенка
можно присоединиться к нему и превратить
это в игру, которая может оказать терапев�
тический эффект: проживая в воображении
то, о чем он мечтает, малыш формирует по�
зитивный образ себя, чувствует уверен�
ность и удовлетворение своей жизнью.

Если чувствуете, что от ребенка идет со�
противление, стоит обратить внимание на
то, не душите ли Вы его чрезмерным конт�
ролем. Дайте ему больше самостоятель�
ности, предоставьте возможность проявить
себя. И уверьте, что, если понадобится по�
мощь, он сможет на Вас рассчитывать.

И последнее: не забывайте про свой лич�
ный пример! Нужно быть очень вниматель�
ными к своим обещаниям: давать их только
тогда, когда уверены, что сможете выпол�
нить, и обязательно держать слово. Говори�
те правду детям, не лгите при них, сделайте
честность своей ценностью, следите за тем,
чтобы Ваши действия соответствовали Ва�
шим словам, и признавайте свои ошибки.

О. ГОЛОВИЙ,
педагог�психолог МБОУ СОШ № 2.

НАГРАЖДАЮТ
ДОБРЫМ СЛОВОМ

В ДОУ № 40 проводится интересная и результативная ра�
бота с логопедической группой. От всей души хотим поблаго�
дарить за проводимую работу, за постановку звуков и форми�
рование правильной речи у наших детей логопеда Марину
Александровну Сорокину и воспитателей Анну Владимировну
Лахину и Людмилу Владимировну Иванову.

Занятия в логопедической группе проходили на высоком
профессиональном уровне, в интересной игровой форме.
Нам, родителям, очень доходчиво объясняли, как правильно
заниматься со своими детьми.

Благодаря совместным усилиям была проведена успешная
работа по подготовке детей к школе. Ведь правильная речь �
это залог успеха в учебе.

Желаем всем дальнейших успехов в обучении и воспитании
детей.

Родительский комитет.

Операция
«Подросток»

В рамках областной профилактической операции «Под�
росток» филиалом по Киржачскому району ФКУ УИИ УФСИН
России по Владимирской области организовано совместное
мероприятие с органами профилактики, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на летний период в
отношении несовершеннолетних, осужденных к мерам на�
казания, не связанным с лишением свободы.

Цели и задачи мероприятия: профилактика совершения
повторных преступлений и административных правонару�
шений, патриотическое воспитание несовершеннолетних
осужденных.

Основной частью мероприятия стало посещение музея От�
деления МВД России по Киржачскому району Владимирской
области, где для трудных подростков и учащихся общеобра�
зовательной школы была проведена познавательная экс�
курсия. В ходе экскурсии сотрудники полиции ознакомили
их с видами оружия, которое состоит на вооружении полиции.
Ребята узнали о реальных буднях сотрудников полиции, что
при отборе кандидатов на службу в полицию особое внимание
уделяется их образовательному уровню, морально�деловым
качествам, состоянию здоровья и физической подготовке. С
несовершеннолетними осужденными проведена беседа, на�
правленная на формирование нравственно�правовых мотивов
поведения.

Филиал по Киржачскому району
ФКУ УИИ УФСИН России

по Владимирской области.

РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК ГОВОРИТ НЕПРАВДУ

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ДЯДЯ СТЕПА�2018»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города,
МО Горкинское и сельского поселения Кипревское

ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» города Киржач Киржачского района Влади�

мирской области проводит аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества на условиях
почасового использования нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении � нежилое помеще�
ние по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 4.

Подробная информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет �  www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации города Киржач в сети Интернет �
www.gorodkirzhach.ru, в разделе «Торги по продаже имущества».

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

31.05.2018 г.                                                                                                                                                                              № 44/292
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки

и межевания территории по ул. Производственная, д. Ельцы, МО Горкинское,
Киржачского района Владимирской области

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

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории по ул.
Производственная, д. Ельцы, МО Горкинское, Киржачского района Владимирской области.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 17 июля 2018 г., в 10.00, в зале заседаний администрации
Киржачского района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

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

4. Обеспечить жителям муниципального образования Горкинское в период с 17 июня 2018 г. по 16 июля 2018 г.,
ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36),
с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Поручить отделу архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строи�
тельства Киржачского района» в срок до 27 июля 2018 г. подготовить заключение по результатам публичных слу�
шаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

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

31.05.2018 г.                                                                                                                                                                             № 44/294
О внесении изменений в Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин города Киржача

и Киржачского района Владимирской области», утвержденное  решением Совета народных
депутатов Киржачского района от 25.05.2007 г. № 24/365

Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:
1.  Внести в  Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского района

Владимирской области», утвержденное решением Совета народных депутатов Киржачского района от 25.05.2007 г.
№ 24/365, следующие изменения:

1.1. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12.
12.1 Представление кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского

района Владимирской области» проводится при их письменном согласии по инициативе:
� главы Киржачского района;
� главы города Киржач;
� глав сельских поселений Киржачского района;
� Совета народных депутатов Киржачского района;
� Совета народных депутатов города Киржач;
� Советов народных депутатов сельских поселений Киржачского района;
� трудовых коллективов Киржачского района;
� общественных организаций Киржачского района.
12.2. Представление о выдвижении кандидата на звание «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского

района Владимирской области» оформляется в форме ходатайства и должно содержать основные биографические
данные представляемого к присвоению звания и подробное описание его заслуг перед городом и районом и на�
правляется главе района.

12.3. К представлению о присвоении звания прилагаются следующие документы:
� развернутая характеристика;
� анкета по форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению;
� материалы и документы, подтверждающие достижения, заслуги, открытия;
� письменное согласие кандидата;
� цветные фотографии кандидата размером 3 х 4 (2 шт.), размером 9 х 12  (1 шт.)».
1.2. В абзаце втором статьи 13 слово «постановлением» заменить словом «распоряжением».
1.3. В статье 15:
1.3.1. В пункте ж) слова «государственной пенсии» заменить словами «страховой пенсии»;
1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок реализации прав и льгот, предусмотренных пунктами в  ж настоящей статьи, устанавливается органа�

ми местного самоуправления, которыми предоставляются данные права и льготы.».
1.4. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16.
Основанием для назначения выплаты материальной помощи к страховой пенсии, реализации права на осво�

бождение от уплаты земельного налога, права на освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц
является назначение лицу, которому присвоено звание «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского
района Владимирской области», страховой пенсии в соответствии с действующим законодательством и отсутс�
твие иных доходов и заработков, в том числе по договору.».

1.5. В статье 19 слова «со дня его официального опубликования» заменить словами «после его опубликования».
1.6. В Приложении 1 «Описание удостоверения «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского района

Владимирской области»» к Положению «О присвоении звания «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского
района Владимирской области», утверждённому решением Совета народных депутатов Киржачского района от
25.05.2007 № 24/365:

1.6.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В верхней части внешней стороны удостоверения посередине воспроизводится изображение Герба России.
Ниже изображения Герба России посередине помещается  надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», выполненная спе�

циальным золотым теснением.»;
1.6.2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. В верхней части левой внутренней стороны удостоверения по центру воспроизводится изображение Герба

муниципального образования Киржачский район Владимирской области с вольной частью. Ниже изображения
Герба муниципального образования Киржачский район Владимирской области по центру располагается надпись
в 4 строки: Российская Федерация, Владимирская область, Муниципальное образование, Киржачский район.».

1.6.3. Четвертый и пятый абзацы пункта 4 изложить в следующей редакции:
«В нижней части правой внутренней стороны удостоверения помещается надпись: «Глава Киржачского района

__________  ________________________».
        М.П.                                          Подпись                     Инициалы, Фамилия
(Печать)
Подпись главы Киржачского района скрепляется печатью Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области.».
1.7. Приложение 2 «Образец удостоверения «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского района Вла�

димирской области»» к Положению «О присвоении звания «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского
района Владимирской области», утверждённому решением Совета народных депутатов Киржачского района от
25.05.2007 № 24/365, изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.

1.8. Дополнить Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского района
Владимирской области» Приложением 4 согласно Приложению 2 к настоящему решению.

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

                                                                                                                    Приложение 1
Приложение 2

к Положению «О присвоении звания
«Почетный гражданин города Киржача и Киржачского района

Владимирской области», утверждённому решением
Совета народных депутатов Киржачского района

от 25.05.2007 № 24/365
ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ

«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КИРЖАЧА
И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Приложение 2
к решению  Совета народных депутатов Киржачского района

от 31.05.2018  № 44/294
Приложение 4

к Положению «О присвоении звания «Почетный гражданин города Киржача
и Киржачского района Владимирской области», утверждённому решением

Совета народных депутатов Киржачского района
от 25.05.2007 № 24/365

(форма)
АНКЕТА

5. Государственные награды, иные награды и знаки отличия

6. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)

7. Паспорт или документ, его заменяющий
                                                                                              (серия, номер, кем и когда выдан)
8. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)

9. ИНН (если имеется)

10. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую
желаете сообщить о себе)

11. На обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).

“   ”              20           г.                                                                                                     Подпись

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельного  участ�

ка в собственность за плату из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства:

� площадью 1281 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Першинское(сельское поселение), д. Храпки, ул. Центральная, д. 75�а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Красное знамя» подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора купли продажи земельного участка.

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

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, понедельник,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 � 04.07.2018 г.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земель�

ного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства:

� площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Ефаново, ул. Лесная, д. 11.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник, 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.
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Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, понедельник, 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 � 04.07.2018 г.

30.05.2018 г.                                                                                                                                                                              № 41/308
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:010804:2
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Гра�

достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета на�
родных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и про�
ведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципаль�
ного образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города
Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка с кадастровым номером 33:02:010804:2.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 18 июля 2018 г., в 10.00 час., в здании администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010804 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 18 июня 2018 г. по 17 июля 2018 г. ознакомление с проектом планировки
и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

30.05.2018 г.                                                                                                                                                                              № 41/307
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки

и межевания территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, ул. Больничный проезд, д. 2

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Больничный проезд, д. 2.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 18 июля 2018 г., в 09.30 час., в здании администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:020105 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 18 июня 2018 г. по 17 июля 2018 г. ознакомление с проектом планировки
и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.05.2018 г.                                                                                                                                                                              № 41/306
О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в проект планировки

и межевания территории, ограниченной с северо�запада земельным участком с кадастровым
номером 33:02:010227:2, с юго�востока земельным участком с кадастровым номером

33:02:010227:6 и юго�запада землями администрации города Киржач
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�

тельного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  муниципального об�
разования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки и межевания территории,
ограниченной с северо�запада земельным участком с кадастровым номером 33:02:010227:2, с юго�востока зе�
мельным участком с кадастровым номером 33:02:010227:6 и юго�запада землями администрации города Киржач.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 18 июля 2018 г.,  в 10.30 час., в здании  администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010227 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  18 июня 2018 г. по 17  июля 2018 г. ознакомление с проектом планировки
и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.05.2018 г.                                                                                                                                                                              № 41/305
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки

и межевания территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач,
ул. Наседкинская, д. 2/1

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  муници�
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением
Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации
и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муници�
пального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов
города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Наседкинская, д.2/1.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 июля 2018 г.,  в 10.30 час., в здании  администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010633 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4.  Обеспечить жителям города Киржач с  11 июня 2018 г. по 10  июля 2018 г. ознакомление с проектом планировки
и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.05.2018 г.                                                                                                                                                                              № 41/304
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область,

Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Метленкова, д. 1�г, бокс 10
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�

тельного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  муниципального об�
разования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов  города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Крас�
ный Октябрь, ул. Метленкова, д. 1�г, бокс 10.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 июля 2018 г.  в 10�00 час. в здании  администрации города
Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:020305 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  11 июня 2018 г. по 10  июля 2018 г. ознакомление с проектом планировки
и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.05.2018 г.                                                                                                                                                                              № 41/303
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории, ограниченной с северо�запада и юго�востока землями администрации города Киржач;
 с северо�востока земельным участком по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 13;

с юго�запада земельным участком по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 9, с учетом  многоквартирных
домов, расположенных по адресам: г. Киржач, ул. Чехова, д. 2, г. Киржач, ул. Чехова, д. 3

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  муниципального об�
разования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории, ограни�
ченной с северо�запада и юго�востока землями администрации города Киржач; с северо�востока земельным
участком по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 13; с юго�запада земельным участком по адресу: г. Киржач, ул. Га�
гарина, д. 9, с учетом  многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Киржач, ул. Чехова, д. 2, г. Киржач,
ул. Чехова, д. 3.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 11 июля 2018 г.,  в 09.30 час., в здании  администрации города
Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010122 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  11 июня 2018 г. по 10  июля 2018 г. ознакомление с проектом планировки
и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.05.2018 г.                                                                                                                                                                              № 41/302
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки

и межевания территории вблизи земельного участка по адресу: Владимирская обл., г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 1�б

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального об�
разования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 1�б.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 4 июля 2018 г.,  в 10.30, в здании  администрации города Кир�
жач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:020105 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4.  Обеспечить жителям города Киржач с  4 июня 2018 г. по 03 июля 2018 г. ознакомление с проектом планировки
и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.05.2018 г.                                                                                                                                                                              № 41/301
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки
и межевания территории кадастрового квартала 33:02:020203 в городе Киржач

Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�

тельного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  муниципального об�
разования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов  города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории кадаст�
рового квартала 33:02:020203 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 4 июля 2018 г., в 09.30, в здании  администрации города Кир�
жач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:020203 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  4 июня 2018 г. по 3 июля 2018 г. ознакомление с проектом планировки
и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.05.2018 г.                                                                                                                                                                              № 41/300
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки
и межевания территории кадастрового квартала 33:02:010724 в городе Киржач

Киржачского района Владимирской области
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�

тельного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  муниципального об�
разования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории када�
стрового квартала 33:02:010724 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 4 июля 2018 г., в 10.00, в здании  администрации города Кир�
жач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010724 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4.  Обеспечить жителям города Киржач с  4 июня 2018 г. по 3 июля 2018 г. ознакомление с проектом планировки
и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.05.2018 г.                                                                                                                                                                                         № 11
О проведении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета

об исполнении бюджета муниципального образования Горкинское за 2017 год»
На основании статьи 28 части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2006 года №131�ФЗ «Об общих прин�

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главы 4 статьи 21 Устава муниципального
образования Горкинское Киржачского района Владимирской области и руководствуясь положением о порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Горкинское, утверж�
денным решением Совета народных депутатов от 29.09.2017 г. № 26, Совет народных депутатов муниципального
образования Горкинское Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Горкинское за 2017 год» 15 июня 2018 года, в 15.00, в здании администрации муниципального образо�
вания п. Горка, ул. Свобода, д. 1.
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2. Жители муниципального образования в период с 5 июня по 15 июня 2018 года могут ознакомиться с проектом
решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образова!
ния Горкинское за 2017 год», с 10.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

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

Киржачского района selgorka33.ru, в разделе «Официальные документы», подразделе «Решения Совета народных
депутатов».

3. Поручить финансовому отделу администрации муниципального образования Горкинское Киржачского райо!
на обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».

4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов вопрос «Об утверждении отчета об исполнении бюд!
жета муниципального образования Горкинское за 2017 год» с учетом результатов публичных слушаний.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования Горкинское Киржачского района                        Н. В. КОНОВАЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 728
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельных участков

расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО город Киржач, мкр.
Красный Октябрь, ул. Пионерская; МО Першинское (сельское поселение),

п. Першино, ул. Школьная
Рассмотрев обращение производственно!испытательного комплекса ! филиала ПАО НПО «Наука», в соответст!

вии со ст. ст. 45!46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, земельных участков расположенных по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО город Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пионерская; МО Першин!
ское (сельское поселение), п. Першино, ул. Школьная.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист!
рации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га!
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

30.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 727
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельных участков

расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское
(сельское поселение), п. Першино

В соответствии со ст. ст. 45!46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
заключением публичных слушаний от 15.05.2018 г. № 05 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, земельных участков расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Пер!
шинское (сельское поселение), п. Першино, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, земельных участков расположенных по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист!
рации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га!
зете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

30.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 463
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757
«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно'коммунальное хозяйство и

благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016'2020 годы»
В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно!коммунальное хозяйство и благоустройство муни!

ципального образования город Киржач на 2016!2020 годы», утвержденной постановлением главы города Киржач
от 15.10.2014 г. № 754 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий, постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно!коммунальное хозяйство и благоуст!
ройство муниципального образования город Киржач на 2016!2020 годы»:

! в мероприятии 3.1.5 «Демонтаж и утилизация аварийных домов и бесхозяйных построек, расположенных на
территории города Киржач» в 2018г. цифры «300,00» заменить цифрами «500,00».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас!
ное знамя» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустрой�
ство муниципального образования город Киржач на 2016� 2020 годы» можно ознакомиться на сайте администра�
ции города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

30.05.2018 г.                                                                                                                                                                              № 41/298
Об утверждении тарифа на платные услуги по МБУ СДЦ «Торпедо»

На основании Решения Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 19.06.2007 г. № 23/139
«Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг муниципальными учреждениями физкуль!
турно!спортивной направленности городского поселения г. Киржач», ходатайства директора МУ СДЦ «Торпедо»,
Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Утвердить тариф на платные услуги МБУ СДЦ «Торпедо» по предоставлению картов прокатных Patriot 17 на
сезон июнь!сентябрь 2018 года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего  решения возложить на  комитет по бюджету, собственности, экономи!
ческой и налоговой политике.

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

Приложение
Тариф

на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
Спортивно � досуговым центром «Торпедо»

Сезон 2018 года ! 4 месяца (с июня  по сентябрь).
Предоставление ! 3 дня в неделю (вторник, четверг, суббота).
Часы: с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
Услуга с 14 лет при предоставлении паспорта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

15.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 409
О внесении изменений постановление главы города Киржач от 25.10.2013 г. № 842

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городское поселение
город Киржач «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании

городское поселение город Киржач в 2014'2020 годах»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Утвердить изменения в п.1 постановления главы городского поселения город Киржач от 25.10.2013 г. № 842

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городское поселение город Киржач
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городское поселение город
Киржач в 2014!2020 годах» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального образования

городское поселение город Киржач
 Общий объем финансирования Программы на 2014 ! 2020 годы составляет 5132,52499 тыс. руб., в том числе:
 2014 год ! 439,0 тыс. руб.; 2015 год ! 297,9 тыс. руб.; 2016 год ! 300,0 тыс. руб.; 2017 год ! 650,0 тыс. руб.; 2018

год ! 2845,62499 тыс. руб.; 2019 год ! 300,0 тыс. руб.; 2020 год ! 300,0 тыс. руб.
Объёмы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с действующими федеральными законами и

другими нормативными правовыми актами.
Сведения о финансовом обеспечении основных мероприятий Программы по годам ее реализации представле!

ны в таблице 3.
Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех источ!

ников финансирования приведена в таблице 4.

Приложение
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД КИРЖАЧ
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городское

поселение город Киржач в 2014�2020 годах»
1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования городское поселение город

Киржач «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городское
поселение город Киржач в 2014�2020 годах»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

30 мая 2018 г.                                                                                                                                                                                  № 29/3
О передаче осуществления части полномочий в сфере культуры

Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в целях наиболее эффек!
тивного решения вопросов местного значения поселения и на основании предложения главы администрации,
Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района
решил:

1. Передать администрации Киржачского района сроком на два года с 1 июня 2018 года по 1 июня 2020 года
осуществление следующих полномочий в сфере культуры:

! создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.
2. Администрации поселения:
1) Произвести расчеты объема межбюджетных трансфертов на передаваемые полномочия.
2) Заключить соглашение о передаче полномочий с администрацией Киржачского района.
3) Разработать и утвердить порядок перечисления и расходования средств на межбюджетные трансферты на

осуществление переданных полномочий.
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2018 года.
4. Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации муници!

пального образования сельское поселение Кипревское в информационно!телекоммуникационной сети Интер!
нет.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское                                   В. Н. ОРЛОВА.


