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 Реклама.

Последние числа сентября. До конечного пункта назна�
чения � мемориала близ деревни Новоселово � оставалось
несколько сот метров, и незаметно возникло ощущение,
что ты погружаешься в какую�то особую торжественную
тишину, которую может потревожить разве что лишь порыв
ветра, несмело пробежавшегося по веткам деревьев.
Несмотря на календарь, деревья особо не торопились
сменить свой традиционный зеленый наряд на более
яркий осенний. Все в этом году перемешалось, сбилось с
привычного природного ритма.

И вот уже перед глазами до боли знакомый силуэт уст�
ремленной в небо стелы, воздвигнутой на месте гибели Ю.
А. Гагарина и В. С. Серегина. Но сегодня не этот памятник
был в центре внимания собравшихся на мемориале
людей, а часовня, воздвигаемая на средства семьи
космонавта Леонова, где должна была произойти закладка
камня, в который будут помещены мощи святого Иоанна
Воина.

� Эти мощи святого мученика Иоанна Воина переданы
из нашей епархии, � сказал протоиерей Николай Мишин,
председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными органами Александров�
ской епархии. � Иоанн Воин жил в IV веке, служил в войске
римского императора Юлиана Отступника, принимал учас�
тие в войсковых операциях и стяжал святость за свою бо�
гоугодную жизнь.

Вместе с Николаем Ми�
шиным на мемориал прие�
хали его певчие, чтобы
принять участие в предс�
тоящем богослужении.

К назначенному време�
ни к строящейся часовне
стали стекаться прихожа�
не, приехали глава района
С. Н. Колесников и его за�
меститель А. Н. Лукин, и. о.
первого заместителя гла�
вы администрации райо�
на С. Ф. Чуб, глава адми�
нистрации сельского по�
селения Кипревское С. В.
Зорина и др. За послед�
ними приготовлениями
внимательно следили Е. И.
Водин, директор дирек�
ции Благотворительного
фонда, и А. С. Лисецкий,
принимающий самое ак�
тивное участие в проводи�
мых на мемориале преоб�
разованиях.

В богослужении приняли участие четыре священнослу�
жителя. После его завершения благочинный храмов Кир�
жачского района протоиерей Дмитрий Ершов, обращаясь
к собравшимся у часовни, сказал о значимости произошед�
шего события.

…Благодаря совместным усилиям дважды Героя Совет�
ского Союза А. А. Леонова и его единомышленников, мате�
риальной поддержке неравнодушных людей, прекрасно
осознающих значимость проводимых работ, мемориаль�
ный комплекс обретает все более четкую завершенность.
Пройдет не так уж много времени, и это священное для
россиян место предстанет перед многочисленными посе�
тителями в кардинально обновленном виде, а обладающие
благодатной святостью мощи Иоанна Воина, символизи�
рующие особое молитвенное присутствие почившего пра�
ведника, которые теперь будут храниться в часовне, при�
дадут этому месту святость.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: идет богослужение; перед строящейся
часовней был установлен крест; присутствовавшие на
службе.

Фото автора.

Оцените качество предоставления
государственных услуг

Уважаемые налогоплательщики, предлагаем вам оценить
качество предоставления государственных услуг в налого�
вых органах. В настоящее время оценку можно поставить
по 4 видам услуг:

� государственная регистрация юридических лиц, физи�
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
и крестьянских (фермерских) хозяйств;

� предоставление сведений из ЕГРЮЛ;
� бесплатное информирование налогоплательщиков об

исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов на основании запросов в письменной
форме;

� прием налоговых деклараций (расчетов).
Оценить качество предоставления услуги можно несколь�

кими способами.
1. На специализированном сайте «Ваш контроль»

(vashkontrol.ru). При этом необходимо зарегистрироваться
на данном сайте, затем выбрать инспекцию, наименование
и дату получения услуги и оставить свой отзыв.

2. С помощью СМС�сообщения. Для этого налогоплатель�
щику необходимо оставить свой номер телефона сотруднику
инспекции, который оказал услугу. Затем с номера 0919
придет СМС�сообщение с предложением оценить качество
предоставления услуги по 5�бальной шкале. СМС�сообще�
ние является бесплатным.

3. Оценить работу налоговых органов можно на сайте
ФНС России, используя сервис «Анкетирование».

4. Используя QR�код, размещенный на информационных
стендах налогового органа. С помощью мобильного телефо�
на или планшета необходимо считать QR�код специальным
приложением (бесплатно скачивается и устанавливается).

Государственное казенное учреждение Владимирской
области «Отдел социальной защиты населения по Киржач�
скому району» сообщает, что в связи с принятием постанов�
ления администрации Владимирской области от 15 сен�
тября 2017 г. № 804 на территории Киржачского района с
1 октября 2017года изменятся размеры региональных
стандартов, используемых для расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг. В связи с этим
приглашаем вас проверить свое право на назначение суб�
сидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

� в отделе социальной защиты населения по адресу:
г. Киржач, ул. Советская, 1, каб. 1, окно № 3, ежедневно, с
понедельника по пятницу, с 8.00 до 16.00, перерыв на обед
� с 12.00 до 13.00;

� на базе МФЦ Киржачского района по адресу: г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 8, каждый четверг � с 8.00 до 12.00.

Гражданам, получающим жилищные субсидии, будет
произведен перерасчет размеров субсидий в автоматиче�
ском режиме, без предоставления дополнительных доку�
ментов. Телефон для справок � 8 (49237) 2�47�67.

Отдел социальной защиты предлагает пройти регистра�
цию на портале государственных услуг � http://gosuslugi.ru
и в последующем пользоваться личным кабинетом для по�
лучения всех необходимых услуг в электронном виде.

Зарегистрироваться на госпортале можно самостоятель�
но или с помощью специалиста нашего отдела (обращаться
в кабинет № 5). При себе необходимо иметь: паспорт,
СНИЛС.

ГКУ ОСЗН по Киржачскому району.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КИРЖАЧ
И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!

В соответствии с графиком приемов населения руково�
дителями территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти в общественных приемных губер�
натора Владимирской области

11 октября 2017 года, с 10.00,
в зале заседаний администрации Киржачского района

по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, проводит прием
населения

КОПИН Алексей Яковлевич,
управляющий региональным отделением фонда

социального страхования РФ.

* * *
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КИРЖАЧ

И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Во исполнение постановления губернатора Владимирс�

кой области от 17.02.2004 года № 110 «О проведении дело�
вых встреч с населением области»

11 октября 2017 года, в 12 часов,
в зале заседаний администрации Киржачского района

(г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1�й этаж) проводят встречу с
населением

директор департамента природопользования
и охраны окружающей среды

администрации Владимирской области
МИГАЧЕВ Алексей Алексеевич

и начальник государственной инспекции
административно�технического надзора
администрации Владимирской области

ПРИДЫБАЙЛО Виктор Иванович.

СВЯТЫЕ МОЩИ ПОМЕЩЕНЫ

В ЧАСОВНЮ НА МЕМОРИАЛЕ
ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРИГЛАШАЮТ НА ВАКАНТНУЮ
ДОЛЖНОСТЬ

В соответствии с законом Владимирской области от
29.08.2016 г. № 107�ОЗ «О наделении органов местного са�
моуправления отдельными государственными полномочия�
ми Владимирской области по осуществлению региональ�
ного государственного жилищного надзора и лицензионного
контроля» с 01.01.2017 г. администрация Киржачского райо�
на осуществляет государственные функции по проведению
проверок жилищного надзора и лицензионного контроля
на территории Киржачского района.

Государственные функции осуществляются отделом госу�
дарственного жилищного надзора и лицензионного контро�
ля администрации Киржачского района.

В настоящее время ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВНОГО СПЕЦИА<
ЛИСТА УКАЗАННОГО ОТДЕЛА ВАКАНТНА. На данную
должность могут быть приняты граждане Российской Феде�
рации, достигшие 18�летнего возраста, имеющие высшее
образование.

По вопросам трудоустройства обращаться в админист�
рацию Киржачского района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,
каб. 9, тел. 2�46�77).

Д. ГУДКОВ,
начальник управления организационно<контрольной

и кадровой работы администрации района.
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29 сентября в городе Вязники состоялось
торжественное открытие областного соци)
ального учреждения «Вязниковский дом)ин)
тернат для престарелых и инвалидов «Пан)
сионат имени Е. П. Глинки». В церемонии его
открытия приняли участие губернатор Свет)
лана Орлова, заместитель председателя Со)
вета Федерации Галина Карелова, председа)
тель правления Пенсионного фонда России
Антон Дроздов, президент фонда «Справед)
ливая помощь Доктора Лизы» Ксения Соко)
лова, заместители губернатора и  руководи)
тели структурных подразделений областной
администрации, руководители органов МСУ,
представители общественных организаций,
будущие получатели социальных услуг пан)
сионата.

Участников торжеств приветствовала губер�
натор Светлана Орлова: «Считаю, что открытие
этого пансионата � одно из важнейших событий.
Теперь люди старшего поколения смогут жить
здесь активной, красивой и полной жизнью, ведь
после 50 лет жизнь только начинается».

Пансионат стал четвертым по счету учрежде�
нием, открытым в 33�м регионе в рамках феде�
рального проекта партии «Единая Россия» «Стар�
шее поколение», координатором которого явля�
ется Галина Карелова. Выступая перед гостями
праздника, она подчеркнула: «Это большое собы�

тие не только для Владимирской области, но и в
масштабах всей России. Зная характер и волю
вашего губернатора Светланы Юрьевны, я увере�
на, что проект «Старшее поколение» будет здесь
продолжаться и развиваться».

«За годы реализации программы «Старшее
поколение» построено около 110 таких учреж�
дений, увеличилось число получателей их услуг
на 8 тысяч человек. Я очень горжусь тем, что этот
уникальный современный объект построен имен�

но во Владимирской области, с которой у Пенси�
онного фонда очень хорошие отношения», � поде�
лился Антон Дроздов.

Под жилой корпус была переоборудована быв�
шая коррекционная школа. В здании полностью
заменены системы водоснабжения, канализации,
тепло� и электроснабжения. Построена своя газо�
вая котельная. На капитальный ремонт, закупку
мебели и необходимого оборудования, благоуст�
ройство прилегающей территории было выделе�
но 271,8 млн. рублей, в том числе 76,2 млн. рублей
� из ПФР.

Внутренняя планировка пансионата � блочного
типа, с двумя благоустроенными комнатами на
2�3 места. В комнатах � современный дизайн, в
каждом жилом блоке � отдельный санузел. Соблю�
дены принципы эргономики и доступности: зда�
ние оборудовано современными лифтами, элект�
ронными раздвижными дверями. В нем � простор�
ные холлы и широкие коридоры, удобные пан�
дусы. Все сделано так, чтобы проживающие, в
том числе маломобильные, могли беспрепят�
ственно передвигаться внутри и вне интерната.

Достойно провести свой «золотой возраст» в
новом пансионате смогут 80 граждан пожилого
возраста – ветеранов, тружеников тыла и заслу�
женных людей из Вязниковского района и других
уголков Владимирской области. Немаловажно
также, что в пансионате создано 60 рабочих мест.

Одним из ключевых направлений
деятельности органов региональной власти
в настоящее время является выполнение
стратегической задачи, поставленной
Президентом, – обеспечить развитие
российских моногородов,
в первую очередь, через диверсификацию
экономики, привлечение инвестиций и
создание новых рабочих мест.

В рекордные сроки
Напомним: в ноябре 2015 года состоялось

подписание соглашения между админист�
рацией Владимирской области и некоммер�
ческой организацией «Фонд развития моно�
городов» о софинансировании расходов
33�го региона в целях реализации меро�
приятий по строительству и реконструкции
объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации новых инвестпроектов в городе
Камешково.

В целом, на реализацию масштабного про�
екта из Фонда развития моногородов направ�
лено более 636 млн. рублей при софинансиро�
вании со стороны областной администрации
в объёме 216 млн. рублей. Реализация про�
екта по развитию моногорода Камешково по�
зволит до конца 2020 года создать без малого
тысячу дополнительных рабочих мест и при�
влечь более 8,5 млрд. рублей инвестиций.

Не прошло и двух лет, а в Камешкове уже
введены в эксплуатацию городские очистные
сооружения канализации стоимостью более
330 млн. рублей и водозаборные сооружения
стоимостью более 255 млн. рублей. Ранее
водоснабжение было бедствием районного
центра, а канализация практически вовсе
отсутствовала. Теперь камешковцы говорят, что
в городском организме появилась новая
“печень”. Создана комплексная площадка,
включающая в себя блок механической очи�
стки сточных вод производительностью 4500
кубических метров в сутки, что в полной мере
обеспечивает потребность города и будущих
инвестиционных проектов, блок биологичес�
кой, обеззараживающей очистки, механичес�
кого обезвоживания осадка, станция приго�
товления коагулянта, аварийные иловые пло�
щадки, а также блок административно�склад�
ских помещений.

Площадка новых очистных сооружений
имеет вновь построенную трансформаторную
подстанцию, заасфальтированные подъезд�
ные пути и сливную станцию для приема ас�
сенизационных автомобилей. А “сердце го�
рода” � современная водозаборная система �
уже бьётся.  Пять скважин глубиной 53 метра
обеспечивают жителей чистой водопровод�
ной водой.

Индустриальный парк –
в действии!

28 сентября  генеральный директор Фонда
Илья Кривогов проинспектировал эффектив�
ность освоения выделенных средств – а непо�
средственным поводом для визита в нашу об�
ласть  стал ввод в действие индустриального
парка «Камешково». В числе его резидентов �
АО «Камешковский механический завод», ко�
торое  до 2013 года пребывало в предбанк�
ротном состоянии. И вот � произведены рекон�
струкция и комплексная модернизация, ос�
воены новые виды сложной технической про�
дукции: комплектующие для оборудования
машиностроительного комплекса, металлооб�
рабатывающих станков, малогабаритных
строительных машин, автовышек прицепного
типа. Создано 240 постоянных рабочих мест.

Важным направлением деятельности пред�
приятия в ближайшей перспективе станет вы�
пуск колёсных тракторов «Владимир» с ди�

зельным двигателем мощностью 50 лошади�
ных сил � ожидается, что к 2020 году «КаМЗ»
будет выпускать 1000 тракторов в год. В сред�
несрочной перспективе планируется реали�
зация инвестиционного проекта по созданию
производства многофункциональных фрон�
тальных погрузчиков, электроприводов за�
движек трубопроводов, рукавов высокого
давления. Общий объем инвестиций составит
более 500 млн. рублей.

 Еще один градообразующий передовик �
производственно�инжиниринговая компания
ООО «НПО «ВОЯЖ», выпускающая композит�
ные материалы  и изделия из металла. За по�
следние годы предприятию, возникшему
практически в чистом поле, удалось выйти на
рынки 68 регионов России. Сегодня здесь тру�
дятся почти 700 человек, около половины всех
работников предприятия � в возрасте 18�35
лет. Среднемесячная заработная плата сос�
тавляет 34900 рублей. А компания «ЮТЕКС Ру»
приступает к созданию второй линии по про�
изводству линолеума. Инвестиции составят
почти 50 миллионов евро. Будет создано до�
полнительно около 200 новых рабочих мест.

Кстати, чуть раньше в Камешкове закончили
строительство кольцевой дороги, по которой
можно будет подъехать к площадкам пред�
приятий�резидентов технопарка. Её протя�
жённость составила 2,5 км, ширина – от 8 до
10 метров. Со стартом отопительного сезона
будут запущены две модернизированных га�
зовых котельных на улицах Молодёжная и
Свердлова.
Наш пример – другим наука

В ходе сентябрьского визита Кривогов так
прокомментировал увиденное: «Проблемы
необходимо решать, не сидя в кабинетах, а в
открытом диалоге, который я увидел в Камеш�
ковском районе. Два года мы работаем по
этому проекту � он оказался очень сложным не
только для местной власти, но и для нас. Работа
велась сразу на нескольких площадках. Но мы
справились и сегодня увидели результат –
высокотехнологичные производства. Считаю,
что камешковская площадка � лучшая в ЦФО
по привлечению инвестиций. Камешково стало
примером для руководителей других городов,
как можно существенно изменить условия жиз�
ни людей, ведения бизнеса».

Губернатор Светлана Орлова назвала ка�

мешковский пилотный проект делом чести для
региональной администрации – ведь следом
идут еще Вязники, Гороховец, Камешково,
Кольчугино, Курлово, Меленки и поселок Став�
рово, также признанные моногородами и во�
шедшие в федеральную программу. Во всех
указанных муниципальных образованиях при�
няты программы комплексного развития мо�
нотерритории, кроме того специалисты мест�
ных администраций прошли целевое обуче�
ние в Сколково. По поручению губернатора
Светланы Орловой к разработке местных про�
граммы и проектов и к обсуждению «Пяти ша�
гов благоустройства» было подключено на�
селение. Люди сами выбирали, какие объекты
должны быть приведены в порядок или со�
зданы заново в первую очередь. И многое из
запланированного уже сделано.

Так, например, в Курлово открыли город�
ской фонтан, а в Вязниках облагородили го�
родской парк и заложили розовый сквер с
«музыкально�поэтическими» скамейками в
честь предстоящего 100�летия А. Фатьянова.
Кстати, проект «Фатьянов сквер» стал победи�
телем III ежегодного градостроительного кон�
курса Министерства строительства и жилищ�
но�коммунального хозяйства России.

 Отремонтированы все центральные улицы
моногородов. В рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской сре�
ды» все 7 монопрофильных территорий об�
ласти получили субсидии на сумму более 139
млн. рублей. На повестке дня теперь – подго�
товка к присвоению городам статуса «терри�
тория опережающего социально�экономичес�
кого развития».

Область помогает таким территориям и в
рамках областных госпрограмм – так помощь
моногородам стала отдельным направлением
в программе развития малого и среднего
предпринимательства. В 2017 году на развитие
малого бизнеса в городах Курлово, Камешково,
Кольчугино и Вязники выделено 10 млн. руб�
лей.

Все монотерритории получат новые машины
«скорой помощи». Ремонт входных групп и зон
ожидания приема в поликлиниках производит�
ся в комплексе с внедрением удобной для па�
циентов навигации, регистрации и других
стандартов «бережливой поликлиники» (бере�
гущей время посетителей). На решение этой
задачи до конца года во Владимирской об�
ласти будет направлено более 29 млн. рублей.

изъявили желание на получе�
ние земельных участков для
целей индивидуального жи�
лищного строительства. Наи�
большее число заявок – 500 –
приходится на г. Владимир.
По данным на 1 сентября, по�
лучили участки 2331. Из них
195 воспользовались правом
продать участок.

ДНЕВНИК
ГУБЕРНАТОРА

ВОПРОСЫ
ИЗ «ЗЕЛЕНОЙ

ПАПКИ» РЕШЕНЫ
В ОПЕРАТИВНОМ

ПОРЯДКЕ
12 сентября Президент
России В. В. Путин провел
рабочую встречу
с губернатором области
С. Ю. Орловой.

В ходе встречи глава госу�
дарства передал главе 33�го
региона так называемую «зе�
леную папку», содержащую
обращения граждан, испол�
нение которых взято на кон�
троль Администрацией Пре�
зидента. По сути указанных
обращений в оперативном
порядке были даны необхо�
димые разъяснения либо
приняты управленческие ре�
шения. Так, уже определен и
приступил к работе подряд�
чик по достройке школы в
микрорайоне 8�ЮЗ г. Влади�
мира.

Детально о проделанной
работе руководители области
рассказали в прямом эфире
государственных телеканалов
– 29 сентября заместитель гу�
бернатора области М. Колков
ответил на вопросы телеве�
дущего в эфире ТРК «Губер�
ния33» (запись можно посмот�
реть здесь: https://trc33.ru/
news/expert/mikhail�kolkov�
voprosy� iz�zelenoy�papki�
kontroliruet�administratsiya�
prezidenta/), а 30 сентября гу�
бернатор С. Орлова стала гос�
тем программы «От первого
лица» на ГТРК «Владимир»
( h t t p : / / v l a d t v. r u / s o c i e t y /
88763/).

«ЗА СОЦИАЛЬНУЮ
АКТИВНОСТЬ»

29 сентября в ходе рабочей
поездки в Вязниковский рай�
он губернатор Светлана Ор�
лова приняла участие в торже�
ственном мероприятии, по�
свящённом Международному
дню пожилых людей.

В рамках праздника сос�
тоялась церемония награж�
дения наиболее активных жи�
телей 33�го региона за дости�
жения в работе, направленной
на вовлечение людей старше�
го поколения в общественную
жизнь области. Так, Светлана
Орлова вручила персональ�
ные призы областной адми�
нистрации «За социальную
активность» Вере Башкиро�
вой (Гороховецкий район),
Надежде Куксиной (Юрьев�
Польский район), Рауфу Па�
жукову (г. Ковров), Виктору
Стогову (Гусь�Хрустальный
район) и Валентине Щербако�
вой (Камешковский район).

Благодарственными пись�
мами областной администра�
ции отмечены выдающиеся
общественники, работники
культуры, краеведы и журна�
листы региона: Алла Авдеева,
Юрий Белов, Татьяна Гурова,
Валентина Евдокимова, Тать�
яна Пискарёва, Анна Пози�
ненко, Анна Солдатова, Тать�
яна Харитонова, Игорь Шен�
деров и Вячеслав Шигин.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ –
ДЕЛО ЧЕСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Федеральные эксперты положительно оценивают развитие моногородов в 33)м регионе

В Камешково будет город)сад.

ДОМ, ДОСТОЙНЫЙ ПАМЯТИ «ДОКТОРА ЛИЗЫ»

На церемонии открытия
пансионата им. Е. Глинки.

СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРОЕКТЫ
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В Москве в Совете Федерации прошли
публичные слушания о параметрах проекта
федерального бюджета. В обсуждении
приняли участие члены Совета Федерации,
депутаты Государственной Думы, руководи%
тели региональных органов государствен%
ной власти. Владимирскую область пред%
ставлял председатель Законодательного
Собрания Владимир Киселёв.

При обсуждении параметров бюджета
на ближайшие три года особая роль уделя%
лась региональной составляющей. Предсе%
датель Совета Федерации Валентина
Матвиенко неоднократно подчеркивала
важность выполнения поручения Президен%
та страны по выводу экономики на темпы
роста выше мировых. Без активного разви%
тия регионов реализовать такие амбициоз%
ные планы будет сложно. В качестве мер
поддержки предлагается частично зачис%
лять в региональные бюджеты средства от
дополнительных доходов от налогов и сбо%
ров, возврат к 2020 году зачислений 80 про%
центов акцизов на бензин и топливо в ре%
гиональные дорожные фонды и многое дру%
гое. Представители региональных властей
высоко оценили проделанную работу по
формированию проекта бюджета.

Владимир Киселёв, председатель За%
конодательного Собрания Владимирской
области: «Бюджет менее дефицитный, чем
в прошлые годы, меньше зависит от нефте%
газовых доходов. Предусмотрена возмож%
ность формирования бюджета развития.

Для регионов предусмотрены дополнитель%
ные денежные средства на строительство
школ, дорог, решения других вопросов со%
циально%экономического развития, в том
числе, Владимирской области. При форми%
ровании бюджета Правительство учло ряд
предложений регионов, но, тем не менее,
есть еще предложения, которые мы можем
озвучить гласно, озвучить на всю страну.
Важно, что и Совет Федерации, и Государ%
ственная Дума, и Правительство прислуши%
ваются к нашим регионам».

Министр финансов Антон Силуанов в
своем выступлении большое внимание уде%
лил действиям Правительства по созданию
условий роста экономики регионов. Одним
из видов стимулирования он назвал гранто%
вую поддержку регионального бизнеса % в
этом и последующих годах по 20 миллиардов
рублей. Будет продолжена практика возвра%
щения регионам затрат на создание техно%
парков за счет тех налогов, которые феде%
рация получает от резидентов этих точек.
Предусмотрена и реструктуризация долгов
регионов, которая на два ближайших года
обеспечит высвобождение обязательств у
субъектов РФ на сумму 430 миллиардов
рублей.

Отдельное место в повестке слушаний
было уделено обсуждению предложений от
регионов. Председатель Законодательного
Собрания Владимир Киселёв  в своем
выступлении предложил несколько инициа%
тив. Одна из них % поменять систему сбора
госпошлин на торговлю алкоголем. Сейчас

они взимаются с торговой организации,
предлагается с каждой точки или магазина.
Это позволит уравнять в правах малый биз%
нес и крупных сетевиков и привлечет до%
полнительно в бюджет порядка ста мил%
лионов рублей. Еще одно предложение ка%
сается освобождения предпринимателей,
работающих по фиксированному налогу или
патенту, от обязательной установки онлайн%
касс. Это обязательство может стать се%
рьезным обременением для малого бизне%
са. Министр финансов страны Антон Силуа%
нов оценил предложения спикера ЗС Вла%
димира Киселёва и взял их в разработку.

Антон Силуанов, министр финансов
Российской Федерации: «Что касается ли%
цензии на торговлю алкоголем и разные
госпошлины: мне кажется целесообразным
рассмотреть с тем, чтобы небольшие мага%
зины и крупные сети могли по%разному пла%
тить эту пошлину. ККТ, значит, для тех, кто
работает по патенту или вмененному доходу.
Услышали. Мы считаем, что вообще конт%
рольно%кассовая техника, она дает статис%
тическую информацию, не только налого%
вую. Что касается совсем малых предприя%
тий, которые работают на «вмененке» или
по патенту, давайте этот вопрос посмотрим
и изучим».

Подводя итоги парламентских слушаний,
Валентина Матвиенко поблагодарила
всех участников дискуссии, отдельно отме%
тив принципиальную поддержку предложе%
ний Владимира Киселёва. В ближайшее

время их детально обсудят на площадке Со%
вета Федерации.

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ ПРЕДЛОЖИЛ МИНИСТРУ ФИНАНСОВ РФ
ОСВОБОДИТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОТ ОНЛАЙН�КАСС

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ
ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС
В Центральной детской и юношеской

библиотеке в рамках летних чтений «Книж%
кино лето % 2017» прошёл экологический
конкурс «Книга природы: любить, ценить
и охранять». Целью этого конкурса было
стимулирование и развитие творческих
способностей, воображения, фантазии,
воспитание любви к природе родного
края, формирование интереса к чтению
книг о природе у детей и подростков.

В конкурсе приняли участие дети и под%
ростки % читатели библиотек МБУК «ЦБС»
Киржачского района, предоставившие ра%
боты по следующим номинациям: литера%
турное творчество, рисунки и поделки о
природе и животных, гербарии лекарст%
венных растений, фото о родном крае.

В номинации «Литературное творчест%
во» три стихотворения о родном крае
представили: Анна Ходасевич, 13 лет
(ЦДиЮБ), Дарья Прохорова, 10 лет (Гор%
кинская библиотека), Алексей Дермичёв,
13 лет (Афанасовская библиотека).

Творчество и воображение проявили
ребята, участвуя в конкурсе «Поделка о
природе и животных». Это Иван Смирнов,
Анна Соловьёва, Иван Соловьёв (ЦДиЮБ),
Анна Иванова (Горкинская библиотека), Да%
рья Шмелёва (Афанасовская библиотека),
Олеся Николюк (Кипревская библиотека),
Полина Новосёлова, Ростислав Мухортов
(Першинская библиотека), Ангелина Кор%
кина, Светлана Морозова, Роман Миронов,
Татьяна Шелагова (Филипповская библио%
тека).

Порадовали своими замечательными

работами о природе в номинации «Рисун%
ки о природе» следующие ребята: Екате%
рина Алёшина (Горкинская библиотека),
Владимир Кузьменко (Кипревская библио%
тека), групповая работа учеников 2 класса
«Храбрый медведь» (Филипповская биб%
лиотека), Полина Новосёлова, Марина Но%
восёлова (Першинская библиотека).

Своими впечатлениями о красоте род%
ного края в номинации «Фото: уголок род%
ного края» поделились Илья Седов, Татья%
на Шкалина, Андрей Коростовский, Крис%
тина Трифонова, Елизавета Кулигина, Мак%
сим Обухов, Наталья Детинина (Горкинс%
кая библиотека), Екатерина Сивалова,
Павел Ватагин, Дарья Савкина, Анна Брус%
ничкина, Анастасия Баталова (Филиппов%
ская библиотека), Ангелина Сухова, Рос%
тислав Мухортов (Першинская библиоте%
ка).

В номинации «Гербарии лекарственных
трав родного края» активное участие при%
няли ребята из Горкинской библиотеки %
Татьяна Шкалина, Максим Обухов, Елиза%
вета Кулигина, Наталья Детинина, Илья Се%
дов, Полина Иванова, Артём Обухов, Поли%
на Парамонова, Екатерина Алёшина, Крис%
тина Трифонова.

Спасибо всем участникам, руководите%
лям и заведующим библиотеками за по%
мощь в организации конкурса. Все работы
хороши, и они помогут в создании «Книги
о природе» в нашей библиотеке. Твор%
ческих всем успехов, удачи и вдохновения!

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ)
обеспокоены возможным строительством на территории
Киржачского района Владимирской области опытно%экс%
периментальной площадки по сортировке и переработке
мусора на месте лесного массива, которая, по мнению мест%
ных жителей, станет мусорным полигоном размером
1200 га, что в 60 раз по масштабам превышает недавно
закрытый по личному распоряжению Президента по?
лигон ТБО «Кучино» в подмосковном городе Балашиха.

«Беспокоит, что инновационный проект с названием
«Опытно%экспериментальная площадка» предполагает ис%
пользование новых, ранее не занятых отходами земель под
размещение «хвостов», т. е. все%таки захоронение мусора.
Кроме того, вызывает недоумение тот факт, что, по заклю%
чению комиссии, проект соответствует не утвержденной
еще «Региональной программе в области обращения с от%
ходами, в том числе с ТКО, на территории Владимирской
области», % отметила региональный координатор проекта

ОНФ «Генеральная уборка» во Владимирской области Алек%
сандра Авдонина.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная
уборка» Дмитрия Миронова, в настоящее время вблизи
деревни Филипповское определен земельный участок под
размещение площадки, одобрен инвестиционный проект,
но окончательное решение по строительству полигона со
стороны муниципалитета и областной администрации не
принято.

«Жители близлежащих деревень обеспокоены тем, что
данная инициатива для них может превратиться в эколо%
гическую катастрофу, поскольку территория, предпо%
лагаемая под размещение полигона, занята лесом, а также
находится в непосредственной близости от жилых домов.
Кроме того, на месте строительства полигона находится
заболоченная местность, и строительство полигона здесь
способно отравить близлежащие питьевые источники. На
создаваемый полигон планируется свозить строительный

мусор, образовавшийся в рамках реализации программы
по реновации жилья. По данным Московского департамента
строительства, общая масса отходов при демонтаже домов
по программе реновации может составить около 53 мил%
лионов тонн», % отметил Миронов.

«Кроме того, отходы от реновации было бы целесооб%
разнее направить на переработку, а также рекультивацию
уже зарытых полигонов твердых коммунальных отходов, та%
ких как «Кулаковский», «Кучино» или «Царево». Кроме того,
леса, на которых предполагается построить полигон, необ%
ходимо вернуть в состав земель лесного фонда, чтобы их
уберечь от подобных «перспективных проектов». Мы напра%
вили в администрацию Киржачского муниципального райо%
на и губернатора Владимирской области обращение о том,
чтобы не принималось решение о строительстве полигона
рядом с поселением Филипповское и были учтены пред%
ложения ОНФ по альтернативным вариантам утилизации
строительных отходов», % резюмировал Миронов.

Пресс?служба ОНФ.

ОНФ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА МУСОРНОГО ПОЛИГОНА
НА МЕСТЕ ЛЕСНОГО МАССИВА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ
 «ЗА РОССИЮ»
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ЯРКИЕ  КРАСКИ
ЛЕТА  В  ДНТ

Лето � чудесная пора! Лето любят все � и взрослые, и
дети. Но хотелось бы, чтобы лето для ребятишек было не
простым времяпровождением. Организовывая мероприя�
тия для детей в летние месяцы, коллектив Дома народного
творчества постарался наполнить детский досуг не только
веселыми играми и конкурсами, но и творчеством, поз�
нанием. Для ребят были проведены тематические часы:
“Закон улиц и дорог” � беседа о правовом воспитании,
“Права и обязанности несовершеннолетних”, показаны ви�
деопрезентации на темы: “Будь внимателен”, “Вся правда
о спайсах”. Проведены увлекательные беседы и викторины:
“Знаешь ли ты грибы”, “Так создаются мультики”.

В творческой мастерской “Твори, выдумывай, пробуй”
ребята увлеченно рисовали на заданные темы, учились де�
лать композиции из овощей и фруктов, природного мате�
риала, соленого теста и пластилина.

Также дети активно принимали участие в развлекатель�
ных программах “Смеяться разрешается”, “Фейерверк та�
лантов”, конкурсных программах для девчонок и мальчишек
“Рыцарский турнир”, “Самая обаятельная и привлекатель�
ная” и во многих других.

О некоторых мероприятиях, приуроченных ко Дню защи�
ты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню памяти и
скорби, � корреспонденты газеты писали. Мы коротко рас�
скажем о тех, которые до этого времени не освещались в
прессе.

ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ А. С. ПУШКИНУ
6 июня, в день рождения самого читаемого русского поэ�

та А. С. Пушкина, в Доме народного творчества прошел
костюмированный детский праздник «В гостях у сказки».
Приятно отметить, что дети знают и любят творчество поэта.
Ребята читали наизусть отрывки из поэм, участвовали в
видеовикторине на знание произведений Пушкина, инсце�
нировали сказки, участвовали в конкурсе рисунков «Мой
Пушкин».

«ГОРОД МАСТЕРОВ»
8 июня в Доме народного творчества состоялось откры�

тие выставки “Город мастеров”. Вниманию гостей была
представлена видеопрезентация о видах и основных нап�
равлениях декоративно�прикладного творчества.

Затем ребята познакомились с замечательными работа�
ми, представленными в “Городе мастеров”. Это удивитель�
ные картины, вышитые бисером и крестом, текстильные
куклы, большие напольные цветы, разнообразные топиарии
из органзы и кофе, вязаные игрушки, подарки из конфет и
многое другое.

На следующей “улице нашего города” гостей встречали
мастерицы, которые подготовили для ребят мастер�классы.
Дети с удовольствием окунулись в творческий процесс:
увлеченно рисовали красками (мастер�класс Наталии Ко�
тиковой), вязали крючком (руководитель Ирина Глонина),
создавали цветы и банты из атласных лент вместе с Юлией
Каревой и Галиной Богуновой.

«НАША ГОРДОСТЬ И СЛАВА»
22 августа � День Государственного флага Российской

Федерации. Российский флаг для каждого из нас, незави�
симо от социального статуса, возраста и профессии, � это
символ единства и причастности к истории нашей страны.
В этот день для жителей нашего микрорайона активистами
и сотрудниками ДНТ проведена акция «Наша гордость и
слава».

Поддерживая традицию тематических акций, посвящен�
ных знаменательным датам, организаторы мероприятия
поздравили жителей с праздником � Днем Государствен�
ного флага России, ознакомили с историей возникновения
российского трехцветного символа и вручили буклеты об
образовании флага и ленточки�триколоры. Участниками
акции были жители микрорайона различных возрастных
категорий: дети, студенты, работающее население, пенсио�
неры.

«ЗАБАВНЫЙ АВГУСТ»
«Забавный август» � под таким названием прошла анима�

ционная программа для детей в парке шелкового комбина�
та. Дети с удовольствием собирали «загадочный» летний
букет, дружно пускались в путешествие на волшебном паро�
возике, участвовали в викторине «Узнай героя сказки», вспо�
минали песни о лете, танцевали буги�вуги. Особое настрое�

ние создали ребятам веселая клоунесса Ириска и “самый
обаятельный и привлекательный” Карлсон.

ДЕНЬ УЛИЧКОМА
В 2016 году по инициативе территориальных обществен�

ных организаций самоуправления города было принято ре�
шение об учреждении праздника, которого нет в календаре,
� Дня уличкома. В этом году праздник состоялся в МБУК
ДНТ 28 августа. Глава города Надежда Владимировна Ско�
роспелова поблагодарила уличкомов за работу, высоко
оценив их деятельность. «Председатели уличных комитетов
� люди, неравнодушные к тем, кто живет рядом с ними, они
всегда находятся в центре любых событий. По всем вопро�
сам жители улиц сначала обращаются к вам. Ваша работа
чрезвычайно важна для нашего города. Опираясь на нее,
администрация города корректирует свои позиции по при�
нятию решений, необходимых для повышения качества
жизни горожан, создания благоприятных условий жизне�
деятельности», � сказала Надежда Владимировна. Празд�
ник продолжился за чашкой ароматного чая, по�семейному,
в теплой атмосфере. Не обошлось и без душевной песни,
веселых конкурсов и викторин. В рамках мероприятия гости
познакомились с яркой выставкой «Наш урожай», подготов�
ленной участниками клубов «Садовод» (руководитель И. Хря�
щева) и «Мастерица» (рук. Н. Н. Бессонова) Дома народного
творчества. Празднование Дня уличкома становится в горо�
де хорошей традицией, которая призвана сплотить людей,
неравнодушных к делам и заботам нашего города и его
жителей.
ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидар�
ности в борьбе с терроризмом. Эта дата была установлена
в 2005 году в память о массовой гибели в сентябре 2004 го�
да в школе № 1 города Беслана более трёхсот ни в чем не
повинных человек, половина из которых � дети. Вот уже 13
лет это чудовищное преступление болью отзывается в серд�
це каждого из нас. В МБУК «Дом народного творчества»
прошла акция “Зажги свечу памяти”, где вспомнили жертв
терактов в Беслане, Москве, Волгограде, Грозном, Махачка�
ле, отдали дань памяти сотрудникам правоохранительных
органов, погибших при выполнении служебного долга и
ценой собственной жизни спасших мирных граждан.

Т. КУЗНЕЦОВА,
директор Дома народного творчества.

Совсем недавно отремонтировали до�
рогу по ул. Юматова, которая ведет на Пок�
ров. Отремонтировали действительно хо�
рошо, спасибо всем задействованным в
этом деле лицам. Думаю, что и киржач�

ские автомобилисты этому безмерно ра�
ды, оттого и несутся по трассе с сумас�
шедшей скоростью, несмотря на ограни�
чительные знаки ГИБДД и «лежачие поли�
цейские». Одна часть киржачан довольна,
а вот другая � пешеходы и жители улицы �
не очень. Тут, конечно, можно возразить,
что, дескать, на всех не угодишь. Но я бы
не стала делать столь скоропалительных
и огульных заявлений, а попробовала бы
поставить себя на их место. Пройти там
безопасно для жизни и здоровья, особен�
но в конце улицы, � действительно невоз�
можно.

На днях нам в редакцию позвонили жи�
тели улиц Юматова, Колхозная, Труда,
Звездная и Васильковая с просьбой по�
мочь разобраться в этом вопросе. Точнее
звонила делегированная от их лица И. Н.
Титова, которая рассказала, что предва�
рительно разговаривала по телефону с на�
чальником Киржачского филиала «ДСУ�3»
А. В. Сухаревым, который ничего конкрет�
ного по поводу ситуации ей не разъяснил.
При разговоре с сотрудниками редакции

А. В. Сухарев  от каких�либо
комментариев по данному
вопросу отказался.

Мы не поленились съез�
дить на ул. Юматова, снять
все на фотоаппарат и погово�
рить с ее уличкомом Нико�
лаем Александровичем Ви�
ноградовым.

Он пояснил, что, дейст�
вительно, хотелось бы иметь
тротуар, но по четной стороне
его делать негде. Он обра�
щался к главе города Н. В.
Скороспеловой насчет этой
проблемы, и вроде бы были
планы сделать его по нечет�
ной стороне улицы, но пока
вопрос не решен. По ул. Юма�
това и до ремонта дороги лю�

ди передвигались вдоль обо�
чин с большой опаской, а в рас�
путицу там постоянно стояли
лужи. Сейчас же в некоторых
местах и вовсе пройти невоз�
можно, хотя на улице на момент
нашего прибытия было сухо.
Что же будет в период дождей
или зимой, когда счищаемым
с дороги снегом засыплют и без
того узкие обочины? Во время
ремонта дороги А. Н. Виноградов подхо�
дил к работникам ДРСУ и просил их не�
много разровнять и подсыпать обочины.
И, как он говорит, видимо, попытки были,
а к чему это привело, вы можете увидеть
на фотографиях к статье.

� Вот так и ходим по проезжей части, �
вздыхает Н. А. Виноградов. � И старики,
и мамочки с детьми. Дело доходит до аб�
сурда � сотрудники ГИБДД штрафуют нас
за хождение по дороге. Недавно оштрафо�
вали одного из жителей на 100 рублей. А
что же будет зимой? � спрашивает он.

Пока мы ходили вдоль дороги, к нам
подходили и другие жители улицы. Кто�
то жаловался, что с дороги невозможно
съехать к дому, т. к. асфальт обрывается
под прямым углом высотой от 15 до 25 см

в некоторых местах и на обочине уходит в
яму, в которой можно все днище оставить
(ведь просвет у обычной машины 16�17 см).
Но основные жалобы исходили все же от
пешеходов, в основной своей массе, пен�
сионеров.

В конце нашей встречи уличком от лица
жителей ул. Юматова и прилегающих улиц
обратился к администрации города с
просьбой помочь в решении этого вопро�
са, где�то подсыпать обочины песком или
землей и, конечно, подровнять, чтобы
можно было и в темное время суток, и
днем, и в распутицу, и зимой, хоть как�то,
более или менее безопасно, не споты�
каясь и не падая, передвигаться жителям
мкр. Лукьянцево.

А. ГОТКО.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ
по вопросу ремонта автомобильной дороги ул. Юматова

сообщает следующее:
На основании плана работ по ремонту автомобильных дорог города админист�

рацией города проведены мероприятия по определению подрядной организации
на ремонт автомобильной дороги ул. Юматова. По итогам торгов с ГУП ВО «ДСУ�3»
заключен муниципальный контракт, срок выполнения работ по которому �
22.10.2017.  В настоящее время работы по ремонту дорожного полотна ул. Юматова
(устройство асфальтобетонного покрытия)  завершены, далее в соответствии с ус�
ловиями муниципального контракта (техническое задание, сметный расчет) будут
проведены работы по планировке обочин дороги.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

АВТОМОБИЛИСТАМ
ХОРОШО, А ЖИТЕЛЯМ?..
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района и города

28.09.2017 г.                                                                                                                                                                              № 33/223
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории, земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), адрес местонахождения объекта:

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 353,0 м от ориентира по направлению

на северо%запад. Почтовый адрес ориентира; Владимирская область, Киржачский район,
МО Филипповское (сельское поселение), д. Крутец, ул. Старокрутецкая,

вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021257:830
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, руковод�
ствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри�
тории муниципального образования Киржачский район (сельские поселения) Владимирской области», Совет на�
родных депутатов Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории, зе�
мельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), адрес местонахождения объекта: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 353,0 м от ориентира по направлению
на северо�запад. Почтовый адрес ориентира; Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), д. Крутец, ул. Старокрутецкая, вблизи земельного участка с кадастровым номером
33:02:021257:830 (для последующего перераспределения земельного участка с кадастровым номером
33:02:021257:805).

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

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

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Филипповское в период с 7 октября
2017 г. по 6 ноября 2017 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, ул. Се�
регина, 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 17 ноября 2017 г. подготовить заключение по результатам публичных
слушаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

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

28.09.2017 г.                                                                                                                                                                              № 33/225
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории, земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, МО Першинское (сельское поселение), п/о Дубки

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, ру�
ководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер�
ритории 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, зе�
мельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сель�
ское поселение), п/о Дубки.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 7 ноября 2017 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 сельское поселение Першинское в период с 7 октября
2017 г. по 6 ноября 2017 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, ул. Се�
регина, 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 17 ноября 2017 г. подготовить заключение по результатам публичных
слушаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

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

28.09.2017 г.                                                                                                                                                                              № 33/224
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки

и межевания территории, земельных участков расположенных по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), вблизи деревни Новоселово

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, руко�
водствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер�
ритории 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, зе�
мельных участков расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сель�
ское поселение), вблизи деревни Новоселово.

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

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

4. Обеспечить жителям муниципального образования сельское поселение Кипревское в период с 7 октября
2017 г. по 6 ноября 2017 г. ознакомление с проектом планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, ул. Се�
регина, 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 17 ноября 2017 г. подготовить заключение по результатам публичных
слушаний и опубликовать его в районной газете «Красное знамя».

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

(Продолжение на 6?й стр.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 октября 2017 г.                                                                                                                                                                                № 46

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области, назначенные на 4 октября 2017 года, в 11.30, в д. Лисицыно, ул. Центральная, д. 25, считать
состоявшимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области
одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для представления
указанного проекта главе администрации Киржачского района, для последующего направления указанного
проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования
и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Заведующий отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                        С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 октября 2017 г.                                                                                                                                                                                № 45

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области, назначенные на 4 октября 2017 года, в 11.00, в д. Ивашево (Дом культуры), считать состоявшимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области
одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для представления
указанного проекта главе администрации Киржачского района, для последующего направления указанного
проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования
и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Заведующий отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                        С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 октября 2017 г.                                                                                                                                                                                № 43

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области,  назначенные на 4 октября 2017 года, в 10.00, в д. Илькино, ул. Центральная, д. 41 (Дом культуры), счи�
тать состоявшимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни�
ципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области одобрен
участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для представления указанного прое�
кта главе администрации Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народ�
ных депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о нап�
равлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Заведующий отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                        С. А. БЕЛОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
4 октября 2017 г.                                                                                                                                                                                № 44

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской
области,  назначенные на 4 октября 2017 года, в 10.30, в д. Савино (Дом культуры), считать состоявшимися.

В результате обсуждения проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни�
ципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области одобрен
участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для представления указанного проек�
та главе администрации Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народ�
ных депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о нап�
равлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Заведующий отделом архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                        С. А. БЕЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона � администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области � проводит
аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата задатка
размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).  С иной
информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в администрации
города Киржач в  рабочие дни & с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед & с 13.00 до 14.00), по адресу: г. Киржач,  мкр.
Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8&б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6&02&18.

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

ных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства:

& площадью 1000 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Кудрино, ул. Центральная, д. 1&а;

 & площадью 1600 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Полутино, ул. Центральная, д. 25&а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договоров аренды на земельные участки.

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 схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которыми
предстоит образовать земельные участки, 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 & 08.11.2017 г.

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

ка в аренду из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жи&
лищного строительства:

& площадью 1030 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское
(сельское поселение), д. Илькино, ул. Центральная,  д. 113.

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.

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 & 08.11.2017 г.

29.09.2017 г.                                                                                                                                                                                   № 1511
Об утверждении Положения о порядке выдачи, учета, обеспечения сохранности и уничтожения

удостоверений народных дружинников
Во исполнение закона Владимирской области от 08.05.2015 г. №53 «О регулировании отдельных вопросов

участия граждан в охране общественного порядка на территории Владимирской области», в целях повышения
эффективности взаимодействия и координации деятельности народных дружин постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи, учета, обеспечения сохранности и уничтожения удостоверений на&
родных дружинников согласно приложению (далее&Положение).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации.
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

Ввиду большого объема приложения размещены на официальном сайте администрации Киржачского района
http://www.kirzhach.su.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

1. Утвердить Основные направления деятельности по повышению устойчивого функционирования объектов
экономики г. Киржач согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики г. Кир&
жач согласно приложение № 2.

3. Утвердить состав комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики г. Киржач
(далее & комиссия ПУФ) согласно приложению № 3.

4. Утвердить функциональные обязанности должностных лиц комиссии ПУФ согласно приложению № 4.
5. Постановление главы городского поселения г. Киржач от 10.10.2008 г. № 324 «О поддержании устойчивого

функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени» считать утратив&
шим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го&
рода Киржач (М. Н. Мошкова).

7. Постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете
«Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                 Н.В. СКОРОСПЕЛОВА.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Киржач
www.gorodkirzhach.ru в разделе «Администрация города Киржач $ ГО ЧС $ Муниципальные нормативные правовые
акты муниципального образования город Киржач в сфере ГО и ЧС».

22.09.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 958
О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций

в муниципальном образовании г. Киржач
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28&ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 г.

№ 68&ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
а также в целях дальнейшего совершенствования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее  РСЧС), системы гражданской обороны, повышения устойчивости работы организаций, совершенно необхо&
димых для выживания населения на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района
Владимирской области (далее & г. Киржач) в военное время и в чрезвычайных ситуациях мирного времени, поста&
новляю:

22.09.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 957
О создании эвакуационной (эвакоприёмной) комиссии в муниципальном образовании город

Киржач Киржачского района Владимирской области
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 г. № 28&ФЗ “О гражданской обороне”, от 21.12.1994 г.

№ 68&ФЗ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 г. № 303 “О порядке эвакуации населения,
материальных и культурных ценностей в безопасные районы”, в целях координации деятельности органов управле&
ния, сил и средств по вопросам эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы,
постановляю:

1. Утвердить Положение об эвакуации населения муниципального образования город Киржач Киржачского
района Владимирской области согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение об эвакуационной (эвакоприёмной) комиссии муниципального образования город
Киржач Киржачского района Владимирской области согласно приложению № 2.

3. Утвердить Состав эвакуационной (эвакоприёмной) комиссии муниципального образования город Киржач
Киржачского района согласно приложению № 3.

4. Постановление главы городского поселения г. Киржач от 30.11.2007 г. № 172 «Об организации рассредото&
чения и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей городского поселения город Киржач в особый
период» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го&
рода Киржач по вопросам жизнеобеспечения (М.Н. Мошкова).

6. Постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете
«Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                 Н.В. СКОРОСПЕЛОВА.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Киржач
www.gorodkirzhach.ru в разделе «Администрация города Киржач $ ГО ЧС $ Муниципальные нормативные правовые
акты муниципального образования город Киржач в сфере ГО и ЧС».

20.09.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 953
О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов

гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 г. № 68&ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы&

чайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлениями Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации»,
от 23 апреля 1994 г. № 359 “Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества граждан&
ской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями”, постановляю:

1. Отделу по ГО и ЧС администрации г. Киржач Киржачского района:
1.1. Уточнить перечень защитных сооружений, предназначенных для укрытия наибольшей работающей смены

и населения в местах проживания на случай чрезвычайных ситуаций мирного или военного времени.
1.2. Осуществлять контроль за сохранностью, использованием и содержанием защитных сооружений граж&

данской обороны, являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе предприятий, учреж&
дений и организаций.

1.3. Подготовить и рассмотреть на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям вопросы, связанные с
сохранением и рациональным использованием защитных сооружений гражданской обороны.

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций:
2.1. Обеспечить сохранность защитных свойств убежищ и укрытий гражданской обороны и надежную работу

систем жизнеобеспечения.
2.2. Договоры аренды объектов и имущества гражданской обороны предварительно согласовывать с отделом

по ГО и ЧС администрации г. Киржач.
2.3. Уточнить расчеты на строительство быстровозводимых убежищ, простейших укрытий и переоборудование

подвалов под противорадиационные укрытия, определить в необходимых объемах строительные материалы для
их возведения.

2.4. Назначить лиц ответственных за эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны и осуществ&
лять контроль за правильным их содержанием.

2.5. Организовать подготовку личного состава групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений, обуче&
нию рабочих и служащих правилам пользования защитными сооружениями в особый период.

2.6. Обеспечить уполномоченным лицам по ГО и ЧС администрации г. Киржач доступ на предприятия и исполне&
ние обязанностей по контролю за выполнением организациями требований нормативных документов по граждан&
ской обороне.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го&
рода Киржач по вопросам жизнеобеспечения (М. Н. Мошкова).

4. Постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете
«Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                 Н.В. СКОРОСПЕЛОВА.

19.09.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 948
О создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28&ФЗ «О гражданской обороне», постановле&
нием Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации» и в целях осуществления мер по поддержанию в постоянной готовности к при&
менению по предназначению сил и средств гражданской обороны, обеспечению мероприятий и действий по за&
щите населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, постановляю:

1. Утвердить Положение о силах гражданской обороны муниципального образования город Киржач Киржачского
района Владимирской области согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации города Киржач, учреждений, предприятий и ор&
ганизаций, создающих силы гражданской обороны, организовать создание, подготовку и поддержание в состоянии
постоянной готовности сил гражданской обороны в соответствии с Положением, утвержденным настоящим поста&
новлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го&
рода Киржач по вопросам жизнеобеспечения (М. Н. Мошкова).

4. Постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете
«Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                 Н.В. СКОРОСПЕЛОВА.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Киржач
www.gorodkirzhach.ru в разделе «Администрация города Киржач $ ГО ЧС $ Муниципальные нормативные правовые
акты муниципального образования город Киржач в сфере ГО и ЧС».

25.09.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 970
О временном назначении управляющей организации

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановляю:

1. До момента проведения повторного открытого конкурса на право заключения договора управления много&
квартирным домом,  временно назначить управляющую организацию города Киржач, согласно приложению.

2. Постановление главы города Киржач от 01.09.2016 г. № 818 «О временном назначении управляющей органи&
зации», от 29.12.2016 г. № 1363 «О временном назначении управляющей организации», от 01.10.2015 г. № 935 «О
временном назначении управляющей организации»  считать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликова&

нию в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                 Н.В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение




