
12 ноября прошло онлайн-заседание координационно-
го совета по развитию кадрового потенциала Киржачского 
района. Участвовали в нём заместитель главы администра-
ции района по социальным вопросам Е. А. Жарова, руково-
дитель Центра гуманитарно-цифрового образования «Точка 
роста» И. А. Зайкова, члены координационного совета Н. А. 
Попова, Е. П. Фомина, представители НПО «Наука», дирек-
тор городского Центра занятости населения А. Ю. Власова.

Заседания координационного совета проводятся раз в 
квартал, среди их целей – не только выявление кадрового 
дефицита на предприятиях и в организациях, обозначение 
путей решения проблемы, но и обсуждение положительного 
опыта. На этом заседании присутствующие обсудили мето-
ды обучения и воспитания и образовательные технологии, 
наработанные в Центре «Точка роста», который был открыт 
чуть больше года назад в Першинской средней общеобра-
зовательной школе. Как отметила Е. А. Жарова, подготовка 
специалистов должна начинаться гораздо раньше, чем в 
учреждениях профессионального обучения, и именно поэ-
тому по всей стране в школах активно открываются подоб-
ные центры. Только на территории Киржачского района за 
минувшее время заработали ещё три «Точки роста».

Проект «Точка роста» предназначен для реализации основ-
ных образовательных программ по предметным областям, а 
также для дополнительного образования и социокультурной 
деятельности. Главной целью являются обучение так назы-
ваемым «hard skills» и выявление и развитие полезных «soft 
skills». «Hard skills» (англ. «жёсткие навыки») – профессио-
нальные умения, которым можно научить и которые можно 
проверить. «Soft skills» («мягкие», «гибкие» навыки) – это 
личностные качества человека; они, в свою очередь, делят-
ся на необходимые для работы в коллективе – такие как от-
ветственность, коммуникабельность, инициативность, и не-
обходимые для личностного роста, например, способность 
к самоорганизации и самопродвижению.

В образовательном процессе активно используются 
кейс-технологии, которые предполагают самостоятельную 
деятельность учащихся, развитие междисциплинарных 
знаний и умений, способность находить информацию, так 
как решение проблемы может быть на «стыке» разных наук, 

требовать применения знаний из 
других дисциплин. Установление 
междисциплинарных связей про-
исходит в процессе работы обуча-
ющихся над кейсом – конкретной 
задачей-ситуацией, разработанной 
на основе производственных ситуа-
ций. При этом акцент делается не на 
получение готовых знаний, а на их 
выработку, на сотворчество учите-
ля, выступающего в роли наставни-
ка, и ученика. Обстановка в «Точке 
роста» не располагает к строгости, 
дети во время урока могут свободно 
перемещаться, брать необходимое 
им оборудование, разговаривать.

Для раскрытия способностей и 
получения новых знаний и уме-
ний у детей в першинском Центре 
имеются 10 ноутбуков, камера для 
фотовидеосъёмки, 3D-принтер, 
VR-гарнитура (очки виртуальной 
реальности), интерактивная панель 
и доска, квадрокоптеры, оборудо-
вание для проектной деятельности. 
Имеются три набора робо-лего для 
детей от восьми лет и старше; кон-
структор даёт возможность изучить 
основы инженерии и технологии.

Но истинным сокровищем Центра являются, конечно же, 
люди: в Центре работает команда из шестерых педагогов, 
и у каждого уже есть множество индивидуальных наработок, 
созданных в рамках работы с программами, часть которых 
была предоставлена Фондом новых форм развития образо-
вания, а часть – составлена самими преподавателями. Об 
этом и о том, чем для них является «Точка роста», рассказа-
ли сами учителя и их подопечные.

Под руководством И. А. Зайковой дети учатся управлять 
квадрокоптерами в помещениях. Коды для них создаются, 
в частности, при помощи Scratch – это одновременно язык 
программирования и программа, предоставляющая визу-
альный интерфейс для создания игр и анимации; основная 
целевая аудитория – дети от 8 до 16 лет. Как рассказала 
восьмиклассница Таня Реутова, позже продемонстрировав-
шая полёт беспилотника по классу, полу-
ченные навыки ученики смогли проверить 
22 октября. В этот день в «Точке роста» 
прошли соревнования «Аэрорейсинг», в 
ходе которых дроны выполняли различные 
трюки.

Использовала Scratch и ученица 7 класса 
Соня Уткина – она подготовила ко Дню эко-
логии анимационный проект, который учит 
правильно осуществлять раздельный сбор 
мусора.

А. Б. Осипова, преподаватель ОБЖ, рас-
сказала, что на базе «Точки роста» был от-
крыт кружок «Точка на карте», в котором 
девятиклассники изучают географию и 
историю родного края, приобретают на-
выки аэрофотосъёмки с использованием 
беспилотников уже на открытом воздухе. 
Кстати, уже есть опыт по созданию на базе 
видеосъёмки топографической 3D-карты. 
На краеведческой конференции этого года 
будут использованы все наработки кружка 
– например, применение квадрокоптера 
при поисках следов узкоколейной желез-

ной дороги, которая в годы Великой Отечественной войны 
соединяла Першино с Киржачским шёлковым комбинатом. 
Программу для дрона написал на языке Python Миша Заха-
ров.

О. В. Дорожкина, преподаватель занятий внеурочной де-
ятельнось, считает «Точку роста» прежде всего местом для 
повышения качества образования учеников, их професси-
онального развития, раскрытия своего потенциала. Весной 
этого года педагог окончила онлайн-курс по гибким компе-
тенциям (гибким навыкам) и сразу же приступила к работе 
в Центре. Пятиклассница Полина Гуськова, занимающаяся 
по программе «Мульти-пульти», рассказала, что успела по-
бывать и режиссёром, и художником, и даже сценаристом. 
Она представила работу, посвящённую теме микробов и ви-
русов; её можно посмотреть на сайте газеты и в наших сооб-
ществах в соцсетях ВК и ОК.

Е. А. Сергеева, педагог - организатор внеклассной работы, 
подчеркнула, что главная задача всех мероприятий – соци-
ализация ребёнка, его гармоничное и всестороннее разви-
тие. Пространство «Точки роста», её цифровые возможно-
сти в этом помогают. За минувший год на базе Центра было 
проведено 155 социокультурных мероприятий, более 35 % 
из них были с участием гостей, в том числе и в режиме он-
лайн, с использованием современных технологий общения 
в сети Интернет. Надо сказать, что шахматы изучаются в 
«Точке роста» неспроста – именно они развивают интеллект 
и логическое мышление. И кружок пользуется небывалой 
популярностью.

В Центре используется детское наставничество. Так, в от-
ношении программирования квадрокоптеров своим настав-
ником ребята называют Ваню Миненкова, ученика 8 класса, 
успевшего у них снискать авторитет. Кстати, Иван успешно 
занимается 3D-моделированием; он представил собрав-
шимся свои работы, выполненные в редакторе Blender. Аль-
бина Тарунина в прошлом году стала наставником команды 
3 класса, принявшей участие в конкурсе «ЮниорПрофи» 
(ребята представили на суд жюри программируемую ма-
шинку, которой можно управлять через приложение).

НА СНИМКАХ: участники онлайн-заседания; учебный мо-
мент.
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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора 
в Александровском 

и Киржачском районах информирует
На 23 ноября 2020 года на территории Киржачского 

района отмечено 770 случая инфицирования коронави-
русной инфекцией. 27 человек госпитализированы. За-
фиксировано 26 случаев летального исхода, что связано 

с поздним обращением граждан за медицинской помо-
щью. 1357 человек находятся на самоизоляции из-за 
контактов с заболевшими. Выздоровевших  300 человек.

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей! За прошедшую 
неделю подтвержден диагноз у 46 человек.

По поручению губернатора 
во Владимирской области 

упрощённый порядок оформления 
социальных выплат продлён 

до 1 марта 2021 года
Единый упрощённый порядок оформления социаль-

ных выплат действует во Владимирской области с 21 апреля 
2020 года. Он установлен Указом губернатора Владими-
ра Сипягина для обеспечения социальной защиты граж-
дан в связи с введением режима повышенной готовно-
сти из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Согласно указанному порядку гражданам отдельные 
социальные выплаты продлеваются автоматически, без 
запрашивания подтверждающих документов. 

В нашем регионе такой механизм переоформления 
назначенных мер социальной поддержки распростра-
няется на:

– ежемесячное пособие гражданам, имеющим детей;
– денежные компенсации беременным женщинам, 

кормящим матерям, а также на детей до трёх лет в 
семьях со среднедушевым доходом, не превышающим 
величину прожиточного минимума, для обеспечения их 
полноценным питанием по заключению врачей;

– меры социальной поддержки многодетным семьям;
– компенсацию расходов на оплату жилищно-комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан.
Пресс-служба администрации 

Владимирской области.

ПЕРШИНСКАЯ «ТОЧКА РОСТА»: ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
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НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

И вновь об «отходах из Москвы»
«Чужого» мусора в Киржаче не будет. 

Кроме того, который вываливают на нас соцсети
11 ноября департамент природопользования Вла-

димирской области опубликовал проект изменений в 
Территориальной схеме обращения с отходами на тер-
ритории Владимирской области. Этот документ вызвал 
некоторые вопросы у властей нашего района и породил 
в соцсетях новую волну панических сообщений о том, что 
к нам в область якобы опять собираются ввозить ТКО из 
Московской области.

Мы внимательно просмотрели проект и убедились, что 
завоза ТКО из Московской области он не предусматри-
вает. И всё же Схему еще нужно дорабатывать. По нашей 
информации, районная администрация в настоящий мо-
мент готовит обращение к губернатору В. В. Сипягину по 
поводу тех положений Схемы, которые киржачские вла-
сти считают неприемлемыми. Как только к нам поступят 
какие-то конкретные сведения, мы обязательно ознако-
мим с ними наших читателей.

Кстати, пока материал готовился к печати, стало из-
вестно, что вопросы к проекту Территориальной схемы 
обращения с отходами возникли и в других муниципаль-
ных образованиях. В частности, как пишет сетевое изда-
ние «ПроВладимир», администрация Александровского 
района обратилась к губернатору Владимиру Сипягину 
с предложением скорректировать Схему, чтобы пере-
распределить потоки ТКО, образуемые жителями муни-
ципалитета, а руководство Петушинского района напра-
вило губернатору обращение местного Совета народных 
депутатов против планируемого строительства мусоро-
сортировочного комплекса «Петушки».

Пока же давайте рассмотрим подробнее, что конкрет-
но предлагается в Схеме и есть ли хоть какие-то основа-
ния для беспокойства у наших жителей по поводу «мо-
сковского мусора».

Первые главы документа можно смело пролистывать – 
здесь описывается законодательная база, на которой ос-
нована схема, административно-территориальной устрой-
ство нашей области, природно-климатические условия, 
численность населения, данные о количестве объектов 
жилого фонда и так далее. Если кому-то из наших читате-
лей любопытно ознакомиться со всей этой информацией 
поподробнее – пожалуйста: https://dpp.avo.ru/proekt-
territorialnoj-shemy-obrasenia-s-othodami-na-territorii-
vladimirskoj-oblasti-2020.

Далее в документе производится оценка количества 
образующихся в области отходов, дается прогноз объе-
мов образования ТБО до 2028 года, целевые показатели 
– в частности, указывается, что доля утилизированных 
отходов должна возрасти с 5 до 50 процентов, а доля за-
хороненных – напротив, снизиться с 90 до 50 процентов. 
Как по мне – это хорошо, что мусор будут не закапывать, 
а перерабатывать. И еще отмечу, что о московском му-
соре речь вообще нигде не ведется – всюду указываются 
только отходы, образующиеся в нашей области.

Еще ниже описан контейнерный парк области – сколь-
ко в каком районе контейнерных площадок, бункеров; 
где производится раздельный сбор мусора; как следу-
ет обращаться с отходами электронного оборудования, 
медицинского и так далее; указываются адреса всех по-
лигонов области и способы защиты окружающей среды, 
применяемые на них. В принципе, информация интерес-
ная, но темы данной статьи не касается. 

Зато еще ниже, при описании применяемой схемы 
потоков ТКО от источников их образования до объектов 
обработки, утилизации, обезвреживания, недвусмыс-
ленно указывается: «ТКО, образуемые на территории 
Киржачского района, транспортируются на объект  раз-
мещения отходов - полигон ТБО Киржачского райо-
на». Аналогичны потоки и в других районах: мусор из 
Юрьев-Польского района везут на юрьев-польскую свал-
ку, из Кольчугинского района – на кольчугинский полигон 
и т. д. То есть ввоз отходов ни из других районов, ни тем 
более из Московской области на киржачский полигон не 
предусмотрен. 

«Это сейчас не предусмотрен, а через год всё поме-
няют!» - попадались мне и такие доводы в соцсетях. Нет, 
граждане, и в перспективной схеме потоков указано: 
«ТКО, образуемые на территории Киржачского района, 
транспортируются на мусороперегрузочную станцию Пе-
тушинского района (основание перехода на данную схе-
му потоков: завершение строительства объекта в соот-
ветствии с утвержденной инвестиционной программой). 
С 2024 года - на объект обработки отходов «МСК Киржач» 
(основание перехода на данную схему потоков: завер-
шение строительства объекта в соответствии с утверж-
денной инвестиционной программой). ТКО, прошедшие 
обработку, транспортируются на объект размещения от-
ходов - Центр по переработке и утилизации твердых бы-
товых отходов у д. Бабанино».

Если перевести официальные строчки Схемы на про-
стой разговорный язык, получится вот что:

1) сейчас киржачский мусор вывозится на наш поли-
гон;

2) в 2022 году полигон будет выведен из эксплуатации 
(таблица 10.5 Схемы);

3) с момента закрытия нашего полигона до 2024 года 
мусор из Киржачского района будет вывозиться в Пету-
шинский;

4) в 2024 году на участке, расположенном по сосед-
ству с действующим ныне полигоном, будет построен 
мусоросортировочный комплекс (таблица 10.1 Схемы), 
откуда ТБО после сортировки будут вывозить туда же, в 
Петушинский район, д. Бабанино;

5) никакие отходы из Москвы в наш район ввозить не 
будут.

И всё. Тема закрыта. Московский мусор могут остав-
лять в Москве, могут вывозить кому угодно и куда угодно, 
но во Владимирскую область его транспортировать ни-
кто не собирается. 

О тех шагах, которые собирается предпринять по пово-
ду обращения к губернатору администрация Киржачско-
го района, читайте в ближайших номерах нашей газеты.

Ю. ВИКТОРОВ.

Столица поглотила многих наших киржачан - специалистов 
во всех сферах деятельности: художников, учителей, эконо-
мистов, юристов и других. Уезжает молодежь, взрослое насе-
ление - как мужчины, так и женщины, чтобы получить доста-
точный заработок для проживания.  

Жила в деревне Ельцы молодая девушка Наталья Бирюко-
ва. Вышла замуж. В семье родилась малышка. Мама ее ра-
ботала в сельской школе, преподавала учащимся рисование. 
В местном ДК расписывала стены залов, оформляла афиши 
к праздникам, стенды. Создавала необходимую атмосферу к 
любому мероприятию. И средства для этого самые простые: 
краски, гуашь, тушь, ватман. Работала творчески, увлеченно, 
всегда с улыбкой и в хорошем настроении, никогда не уны-
вала.

Но вот уже другая жизнь. Дочка выросла. У Натальи уже 
внук и внучка. Она молодая бабушка. Любит нянчиться с вну-
ками, гулять с ними. Играет с ними, читает книжки, учит внука 
Мишу рисовать. 

Уже новая работа вовлекла ее в совершенно новое русло. 
Она работник Ситуационного центра московского метропо-
литена, что на проспекте Мира. По телефонной связи с пасса-
жирами метрополитена, попавшими в затруднительное поло-
жение, в ту или иную непредсказуемую ситуацию, она быстро 
придет им на помощь: вызовет полицию. медицинских работ-
ников, да и просто поговорит с теми, кому нужна поддержка. 
Работа напряженная и ответственная.

Наталья - заботливая дочка у своих престарелых родите-

лей. На своей машине она их возит в клинику на те или иные 
процедуры, на прием к врачу. Помогает по хозяйству.

Наталья - творческая натура, а потому не сидит сложа руки. 
Увлеклась она рукоделием. Ее работы по особой технологии 
— прядение из шерсти для валяния (новогодние шарики, бре-
локи, игрушки и другие). Была Наталья в этом году и участ-
ницей ярмарки в Нижнем Новгороде. Гостевала у родствен-
ников, где познакомилась с организатором выставки Ольгой 
Клевер, которая предложила ей показать мастер-класс в ро-
списи по дереву. Выполненная работа (стол ручной работы с 
росписью) была выставлена на аукцион, а вырученные деньги 
ушли на благотворительность. 

Любит Наталья «паломничать» по городам «Золотого коль-
ца Владимирской области, посещает древние храмы.

Такая вот она мама и бабушка. Желаем Наталье творческих 
успехов и семейного счастья! С наступающим праздником — 
Днем матери! 

Текст подготовила Г. КОЛЫБАНОВА.
НА СНИМКАХ: Наталья Бирюкова на работе; художница 

показывает мастер-класс на ярмарке в Нижнем Новгороде.

Родная природа дарит нам свои рассветы и закаты, свои 
радуги и росы, свои вёсны, зимы, осени и лета. А мы все вре-
мя куда-то спешим, суетимся, торопимся, боимся куда-то 
опоздать, что-то не сделать, что-то не успеть, и не замечаем 
этой красоты.

8 ноября в выставочном зале культурно-досугового центра 
"Дом Мараева" открылась художественная выставка с нео-
бычным названием. А виновником этого торжества зелени и 
свежести стал Илья Александрович Исаев — специалист по 
картографированию культурно-исторического и природно-
го наследия России, выпускник географического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова.

Он родился в 1969 году в селе Никольское Московской об-
ласти. Художественное образование получил в МГПУ им. Шо-
лохова у профессора В. Г. Лаврова. Состоит в Союзе худож-
ников Подмосковья. Совершил творческие путешествия 
по 77 регионам России. Материалы поездок стали основой 
свыше 30 персональных выставок живописи, которые прово-
дились в Москве, Люберцах, Дзержинском, Кирове, Ижевске, 
Глазове, Солнечногорске, Екатеринбурге, Перми, Волгогра-
де, Краснодаре, Киеве, Тамбове, Красноярске, Хабаровске и 
других городах.

Илья Исаев, работая в НИИ культурного и природного на-
следия имени Д. С. Лихачева и издательстве МГУ, составил 
несколько географических карт для Национального атласа 
России. Он - автор статей по географии и картографии куль-
турного наследия, опубликованных в Национальном атласе 
России и журналах «Наследник», «Живописная Россия», «Би-
блиотека в школе», «Геодезия и картография», «Малаховский 
музей», «Литературный квартал», «Урал». Работы художника 
находятся в МГУ им. М. В. Ломоносова, краеведческих музеях
городов Люберцы, Васильсурск, Хвалынск, Солнечногорск, 
Екатеринбург. Несколько картин приобретены Музеем земле-
ведения МГУ.

В 2020 году, оказавшись на карантинной изоляции в 
Ижевске и Перми, автор выставки всецело погрузился 
в художественное творчество — написал на природе 
свыше 50 картин. В этом же году совершил путеше-
ствия с этюдником по областям центральной России и 
в Калининградскую область. Большинство из создан-
ных за этот период работ (в том числе написанных в 
Киржачском районе) представлены на выставке "Жи-
вописью по ковиду".

- Некоторые из работ, представленных на выставке, 
написаны в не самых простых условиях. Иногда писал 
под проливным дождём, накрывая мольберт плащом и 
зонтиком... - с неподдельным интересом рассказывал 
художник гостям "Дома Мараева". 

Необычная экскурсия по выставочному залу долго 
увлекала всех присутствующих. Рассказы о живописи 
быстро становились географическими очерками, а да-
лее превращались в исторический экскурс. Наблюда-
тельный художник запечатлел для нас эту красоту так, 
чтобы мы научились замечать мир вокруг. Ведь искус-
ство делает всю жизнь человека интереснее и ярче. 

Учит любить родной дом и родные просторы. Места, где про-
ходит наше детство, где мы взрослеем и становимся на ноги. 
Родная природа навсегда врезается в нашу память, какие бы 
загадочные страны нас ни манили, воздух родных полей и ле-
сов всегда слаще.

Выставка "Живописью по ковиду" экспонируется до 8 дека-
бря, с 10.00 до 16.00, со среды по воскресенье. Вход свобод-
ный, в масках.

И. ГЛОНИНА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: Илья Исаев на открытии киржачской вы-
ставки; поклонники творчества художника.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.43 На-
логового кодекса Российской Федерации ПСН применяется 
в отношении предпринимательской деятельности в виде ре-
монта и пошива швейных, меховых и кожаных изделий, голов-
ных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонта, 
пошива и вязания трикотажных изделий.

Согласно Общероссийскому классификатору видов эконо-
мической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утверж-
денному приказом Росстандарта от 31.01.2014 г. № 14-ст 
(далее - ОКВЭД2), пошив швейных, меховых и кожаных изде-

лий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, а 
также пошив и вязание трикотажных изделий осуществляется 
по индивидуальным заказам населения (коды 14.1, 14.2, 14.3, 
15.2 ОКВЭД2).

Учитывая изложенное, к данному виду предприниматель-
ской деятельности не относится реализация швейных, мехо-
вых и кожаных изделий по договорам купли-продажи, в том 
числе через интернет-магазин, с которым заключен агент-
ский договор (письмо Минфина России от 20.08.2020 г. 
№ 03-11-09/73386).

УФНС по Владимирской области.

По вопросу применения патентной системы налогообложения

Персональная выставка Ильи Исаева «Живописью по ковиду»

Творческая натура
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С 13 по 19 ноября по благословению епи-
скопа Александровского и Юрьев-Польского 
Иннокентия на территории Александровской 
епархии проходила научно-практическая кон-
ференция - VI Епархиальные рождественские 
чтения «Александр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа». Героический 
путь предков – это не далекая история, а 
нравственный стержень, мерило устремле-
ний, помыслов и поступков современников. 
Рождественские образовательные чтения 
стали традицией в духовной и интеллектуаль-
ной жизни Александровской епархии. 

В рамках чтений в Киржаче, в районном 
Доме культуры, прошли Парламентские встре-
чи традиционно в формате круглого стола, 
объединяя руководителей духовной и свет-
ской власти. Темами для обсуждения были 
обозначены духовно-нравственное и граж-
данско-патриотическое воспитание 
детей и молодежи, а также обсуждение 
совместных мероприятий, посвящен-
ных 800-летию со дня рождения благо-
верного князя Александра Невского. 

Круглый стол начался с общей мо-
литвы, а затем состоялась небольшая 
творческая презентация принимающей 
стороны «Земля моя киржачская», вклю-
чающая лирическую кинозарисовку, по-
ложенную на проникновенную музыку, 
рассказывающую о красоте и очарова-
нии нашей земли, и исполнение песни о 
любви к Отчизне.

Обратившись к участникам, ведущий 
круглого стола – протоиерей Дионисий 
Комчихин напомнил о том, что в пятый 
раз Александровская епархия проводит 
ставшие традиционными парламентские 
встречи, которые проходят в формате 
«круглого стола». Такие встречи прохо-
дят в разных муниципальных образова-
ниях епархии, и сегодня настал черед 
Киржача.

Вслед за этим небольшим вступлением ве-
дущий предоставил слово Е. А. Жаровой, и. о. 
главы администрации Киржачского района, 
заместителю главы администрации по соци-
альным вопросам, которая от имени главы 
администрации района И. Н. Букалова тепло 
приветствовала всех на киржачской земле и 
пожелала успешной и плодотворной работы.

Затем с кратким вступительным словом о 
значении подвига и трудов Александра Не-
вского обратился епископ Александровский 
и Юрьев-Польский Иннокентий, который за-
дал тональность для дискуссии. 

 Александр Невский, проживший короткую, 
но очень насыщенную жизнь, был многогран-
ным человеком. Не за политические заслуги 
канонизирует его церковь и не за воплоще-
ние идеалов государственного и обществен-
ного служения, а за жертвенное служение и 
любовь к своему народу, всей русской земле.

Поблагодарив владыку за слова напут-
ствия, ведущий сказал, что в работе «кругло-
го стола» принимают участие представители 
губернской власти, департаментов обра-

зования и культуры, Общественной палаты, 
руководство муниципальных районов, входя-
щих в состав Александровской епархии, бла-
гочинные церковных округов епархии.

 С приветствиями к участникам встреч об-
ратились секретарь Общественной палаты 
Владимирской области, директор Владимир-
ской областной библиотеки для детей и мо-
лодежи Т. А. Сдобникова и уполномоченный 
по правам ребенка во Владимирской обла-
сти Г. Л. Прохорычев. В своих выступлениях 
они отметили значимость выбранной темы, 
охарактеризовав Александра Невского как 
великого святого, полководца, дипломата, 
военачальника, во многом определившего 
дальнейшую судьбу Руси. И очень важно рас-
сматривать эту тему в срезе духовно-нрав-
ственного и гражданско-патриотического 
воспитания молодежи. 

С большим аналитическим докладом о 
ходе реализации совместных мероприятий в 
области образования, культуры, спорта и мо-
лодежной политики выступил ответственный 
секретарь чтений протоиерей Дионисий Ком-
чихин, который обратил внимание не только 
на позитивные моменты сотрудничества, но 
и обозначил проблематику, например, отно-
сительно выбора модулей комплексного кур-
са «Основы религиозных культур и светской 
этики» в отдельных районах епархии, о реа-
лизации предметной области основ духов-
но-нравственной культуры народов России, 
о заключенных соглашениях и их работоспо-
собности.

 Затем слово для знакомства с опытом Кир-
жачского района было предоставлено Е. А. 
Жаровой, которая в своем выступлении по-
старалась всесторонне осветить соработни-
чество светского общества и церкви на при-
мере нашего района, подчеркнув, что целью 
взаимодействия является совместное обе-
спечение условий для духовно-нравственно-
го развития и гражданско-патриотического 

воспитания. Чем больше социальных партне-
ров будут вовлечены в процесс реализации 
духовно-нравственного воспитания жителей 
района, тем эффективней будет результат. 

Аспект духовно-нравственного воспита-
ния личности интегрирован в муниципальной 
программе, в которой обозначен комплекс 
мер по обеспечению взаимодействия в про-
цессе духовно-нравственного просвещения 
на муниципальном уровне. 

В своем выступлении Е. А. Жарова подроб-
но остановилась на 
примерах самых эф-
фективных, ставших 
традиционными, мо-
ментах взаимодей-
ствия администра-
ции и духовенства 
Киржачского района. 

- Мы готовы к со-
трудничеству и пол-
ны желания хранить 
и преумножать ду-
ховные и культурные 
ценности православ-
ной веры, - сказала 
в заключение Елена 
Анатольевна. – И от 
имени администра-
ции Киржачского 
района хотелось бы 
поблагодарить за 
сотрудничество, вза-
имодействие и ока-
зываемую в нашей 

работе помощь благочинного Киржачского 
округа Александровской епархии протоиерея 
Димитрия Ершова. 

Е. А. Жарова вручила отцу Димитрию По-
четную грамоту администрации района и по-
дарила картину, написанную обучающимся 
ДШИ им. В. М. Халилова, высказав надежду 
на дальнейшее благотворное и эффективное 
сотрудничество и взаимодействие.

С краткими сообщениями и предложе-
ниями в ходе дискуссии выступили глава 
администрации Юрьев-Польского района 
А. А. Трофимов, и. о. заместителя главы ад-
министрации Александровского района по 
вопросам социальной политики, культуры и 
спорта, начальник управления образования 
И. К. Сергеева, начальник управления обра-
зования администрации Петушинского рай-
она Е. В. Коробко, секретарь епархиального 
управления иеромонах Даниил (Колесников), 
благочинный Кольчугинского округа протои-
ерей Анатолий Балыкин и вышеозначенные 
лица. 

Участники круглого стола рассуждали о 
взаимодействии органов государственной 

власти с Русской православной церковью, о 
том, что необходимо делать, чтобы помочь 
молодому поколению, поглощенному Интер-
нетом, справиться с информационным пото-
ком, как ликвидировать дефицит общения, 
который сказывается на людях самым нега-
тивным образом. Живое человеческое слово 
ничто не заменит. 

В понятие «духовно-нравственное и граж-
данско-патриотическое воспитание» входят 
многие аспекты, которые требуют серьезно-
го ос-мысления и вдумчивой работы.

- У нас принцип такой, - говорила Е. В. Ко-
робко, - если вы к нам приехали, неважно, 
какое у вас вероисповедование, но знать ос-
новы православной культуры территории, на 
которой живете, вы должны. Это краеуголь-
ный камень, на который мы опираемся.

Участники круглого стола говорили также 
о проблемах в работе, которые возникли при 
переходе учебных заведений на дистанцион-
ное обучение, вызванное распространением 
коронавирусной инфекции.

Г. Л. Прохорычев высказал предложение 
активнее использовать в проведении работы 
родительские чаты, и тогда слово пастыря, 
поднимающего злободневные вопросы, дой-
дет до каждого родителя.

Также присутствовавшие обменялись мне-
ниями по поводу плана предстоящих со-
вместных мероприятий.

Завершил обсуждение епископ Иннокен-
тий призывом к более тесному неформально-
му общению и взаимодействию, преодоле-
нию разобщения в обществе. 

Затем владыка вручил епархиальные на-
грады за труды на ниве взаимодействия. Ме-
далями прп. Алексия Зосимовского III степе-
ни были награждены Т. А. Сдобникова и И. К. 
Сергеева; медали прп. Алексия Зосимовско-
го II степени удостоен протоиерей Дионисий 
Комчихин.

В заключение слово было предоставле-
но Е. А. Жаровой, которая поблагодарила за 
столь полезную информацию, озвученную на 
«круглом столе», за предоставленную воз-
можность сравнить результаты работы рай-
она по вышеназванным вопросам с другими 
территориями, наметить определенные пути 
развития, перспективы по преодолению име-
ющихся проблем.

- Мы очень хотим, чтобы вы ближе позна-
комились с историей киржачского края, - ска-
зала Елена Анатольевна, - с предприятиями, 
которые функционируют на его территории. 
Впереди вас ждет посещение ООО «Дёке 
Хоум системс».

На память о встрече Е. А. Жарова и ее по-
мощники вручили всем участникам «круглого 
стола» подарки.

Парламентские встречи в Киржаче, несмотря 
на эпидемиологические сложности, прошли 
на очень хорошем уровне, им была дана вы-
сокая оценка Александровской епархии: «Вы-
ражаем слова благодарности администрации 
Киржачского района за великолепную органи-
зацию, проведение мероприятия, радушный 
прием и заботу. Особые слова признатель-
ности - главе администрации Киржачского 
района И. Н. Букалову, который по состоянию 
здоровья не смог присутствовать на встречах, 
его заместителю Е. А. Жаровой и заместителю 
начальника МКУ «Управление культуры Кир-
жачского района» О. Н. Смирновой».

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: участники «круглого стола»; 

епископ Александровский и Юрьев-Поль-
ский Иннокентий; слева направо: глава Кир-
жачского района А. Н. Лукин, принимавший 
участие в парламентских встречах, прото-
иерей Дионисий Комчихин, Г. Л. Прохоры-
чев; Е. А. Жарова вручает Почетную грамоту 
протоиерею Димитрию Ершову; участники 
встречи после знакомства с производством 
ООО «Дёке Хоум системс».

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВСТРЕЧИ 
НА КИРЖАЧСКОЙ ЗЕМЛЕ
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
К слову, «ЮниорПрофи» стал не единственным соревно-

ванием, на котором уже успели побывать юные першинцы. 
Например, команда одиннадцатиклассника Никиты Мицука 
приняла участие в конкурсе проектов «Большие вызовы» по 
направлению «Умный город». Стояла задача разработать 
однополосный регулировщик движения. Ребята создали 
систему регулирования светофора, работающую с пульта; 
для этого они написали программу на языке С++.

В каждом из профильных кружков занимается по 10-15 
детей, хотя, как говорит учитель информатики Н. Ю. Кон-
драшина, преподающая в Центре программирование, не 
все новички остаются. Некоторые приходят просто раз-
влечься, а когда понимают, что хоть уроки и проходят в 
игровой форме, но на них требуется думать, работать над 
собой, - отсеиваются. Однако среди посещающих занятия 
ребят уже есть и такие, кто определился со своей буду-

щей профессией: в основном, их привлекают технические 
специальности.

Помимо внеурочных и дополнительных занятий, в Цен-
тре проводятся уроки по ОБЖ, информатике и технологии. 
Например, в рамках изучения технологии школьники учатся 
создавать VR-очки и тестировать их с помощью приложе-
ний.

Директор Центра занятости А. Ю. Власова, присутство-
вавшая на заседании дистанционно, уверена, что, с учётом 
развития промышленности, в том числе крупных произ-
водств, на территории района, потребность в специалистах 
направлений, которые изучаются в Центре «Точка роста» 
Першинской СОШ, будет только расти.

Е. А. Жарова выразила огромную благодарность педа-
гогам и воспитанникам Центра «Точка роста» Першинской 
СОШ за участие в работе координационного совета. Елена 
Анатольевна также обратила внимание на необходимость 
развития материально-технической базы, чтобы ученики 
могли и в дальнейшем совершенствовать свои професси-
ональные навыки.

В завершение Е. А. Жарова сказала, что «Точка роста» 
– это проект будущего, который позволит значительно 
повысить уровень подготовки технических специалистов, 
их креативность, умение справляться самостоятельно со 
сложными задачами и прочие компетенции будущих про-
фессионалов, так необходимых нашему району.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: учебный момент; испытания дрона; 

очки виртуальной реальности.
Фото автора и из архивов Першинской СОШ.

Вряд ли найдутся в наше сверхцивилизованное время люди 
(а если и найдутся, то это единицы), которые могут предста-
вить себе, как тяжело, подчас просто невыносимо, жить оди-
ноким старым людям в домах, где нет элементарных удобств.

 Уж какие там условия! Они им и не снились. Где нет ни газа, 
ни горячей воды (хорошо, если поблизости есть колодец); где 
зимой в доме температура не поднимается выше + 15 гра-
дусов, а то и меньше. А ремонт, а старинные оконные рамы, 
тяжелые, которые нужно дважды в год вынимать и вставлять 
снова… А если совсем пожилой человек, живет один-одине-
шенек, и ему уже за 80?

Но вот, к великому счастью, находятся люди, причем со-
всем молодые, которым не безразличны страдания, мучения 
старых, беззащитных людей, которые переживают эту боль 

как свою и идут к ним на помощь, по первому зову, не счита-
ясь с личными делами.

И эти замечательные люди - прежде всего, студенты КМК и 
школьники, совсем юные семиклассники из школы № 1.

Большое им за это спасибо и особенно Светлане Алек-
сандровне Васиной, руководителю этого огромного волон-
терского отряда в КМК, который по праву носит название 
«Рожденные помогать». Если бы Аркадий Гайдар, знаменитый 
детский писатель, автор известной со школьной скамьи по-
вести «Тимур и его команда», дожил до нашего времени, то 
непременно приехал бы к нам в Киржач, чтобы написать про-
должение этой замечательной книги, где главными героями 
были бы наши тимуровцы.

Н. САХАНОВА, 
жительница города.

Общероссийское общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Региональное отделение 
во Владимирской области информирует

#МыВместе: во Владимирской области
60 студентов-медиков помогают 

в работе «горячей линии»
по коронавирусу

Участники всероссийской акции взаимопомощи #Мы-
Вместе совместно с добровольцами движения «Волон-
теры-медики» во Владимирской области в условиях пан-
демии помогают в работе «горячей линии» по лечению 
и профилактике коронавируса, организованной при де-
партаменте здравоохранения. Студенты трудятся в три 
смены поочередно.

Из-за стремительного роста количества обращений на 
«горячую линию» по лечению и профилактике коронави-
руса в региональном штабе взаимопомощи #МыВместе 
решили помочь и взять часть этой информационной ра-
боты на себя. Студенты медицинских колледжей и участ-
ники движения «Волонтеры-медики» – всего 60 человек 
– вот уже вторую неделю отвечают жителям региона на 
волнующие их вопросы относительно COVID-19.

Молодые специалисты работают посменно с 8 утра и 
до 8 вечера. Каждые четыре часа волонтеры меняются. 
За день по номеру «горячей линии» обращаются около 
200 человек, и их количество постоянно растет.

«В основном люди обращаются из крупных городов об-
ласти. Чаще всего звонят с вопросами об ограничитель-
ных мерах, которые меняются практически еженедельно 
из-за роста числа выявленных случаев коронавирусной 
инфекции у населения. Есть вопросы и, к примеру, по до-
ставке медикаментов на дом тем, кто сейчас лечится ам-
булаторно», – рассказала руководитель регионального 
штаба #МыВместе во Владимирской области Светлана 
Георгиева.

Перед тем как стать оператором горячей линии по ле-
чению и профилактике коронавируса, волонтеры про-
ходят обязательный инструктаж. На нем специалисты 
объясняют на примерах основы общения с абонентами, а 
также дают записать (запомнить) номера телефонов, на 
которые в случае необходимости перенаправлять звоня-
щих.

«Есть и сложные вопросы, где без специалистов ни-
как не обойтись, например консультационные. Для этого 
вместе с волонтерами-операторами в колл-центре есть 
представитель департамента здравоохранения, который 
уполномочен объяснить алгоритм действий для тех, кто 
обратился к нам. Если есть просьбы, где мог бы помочь 
штаб #МыВместе, мы записываем координаты и направ-
ляем заявку непосредственно волонтерам в штаб», – по-
яснила участник акции #МыВместе, оператор колл-цен-
тра, волонтер-медик Ирина Зыбина.

Все звонки фиксируются и анализируются, чтобы в 
дальнейшем понимать, какие возникают сложности и как 
их можно оперативно устранить.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) - это об-
щественное движение, созданное в мае 2011 года по 
инициативе президента РФ Владимира Путина, которое 
объединяет активных и неравнодушных жителей страны. 
Лидером движения является Владимир Путин. Главные 
задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поруче-
ний главы государства, борьба с коррупцией и расточи-
тельством, неэффективными тратами государственных 
средств, вопросы повышения качества жизни и защиты 
прав граждан.

Пресс-служба 
Владимирского регионального отделения ОНФ.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Изменение Гражданского кодекса РФ 

с 30.10.2020 г.
Новая редакция Гражданского кодекса РФ вступила в силу 

01.10.2020. Законодатели уточнили правила о публичном 
предложении заключить договор об отчуждении патента на 
изобретение.

Редакцию Гражданского кодекса РФ с 30.10.2020 г. изме-
нил Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 262-ФЗ. Его нор-
мами изменен порядок вынесения предложения заключить 
договор об отчуждении патента на изобретение.

Новой редакцией статьи 1366 ГК РФ «Публичное предложе-
ние заключить договор об отчуждении патента на изобрете-
ние» предусмотрено, что при наличии заявления о публичном 
предложении заключить договор об отчуждении патента на 
условиях, соответствующих установившейся практике, с за-
явителя не взимаются патентные пошлины за совершение 
юридически значимых действий, перечень которых установ-
лен Правительством Российской Федерации: в отношении 
заявки на выдачу патента на изобретение, в отношении па-
тента, выданного по этой заявке.

Количество поданных в течение года одним заявителем 
заявок, в отношении которых при подаче заявления он осво-

бождается от уплаты патентных пошлин, установлено Пра-
вительством Российской Федерации. Это первые 10 заявок, 
поданных в течение года.

Интернет-магазины обязаны принимать 
к оплате карту «Мир»»

С 01.11.2020 г. начинает действовать Федеральный закон 
от 31.07.2020 г. № 290-ФЗ, обязывающий всех интернет-агре-
гаторов с выручкой более 40 миллионов рублей за 2019 год 
принимать к оплате карты «Мир». 

Если на сайте агрегатора можно совершить покупку, долж-
на быть возможность оплатить ее с помощью национальной 
платежной системы «Мир». К 01.03.2021 г. порог выручки опу-
стят до 30 млн рублей, а к 01.07.2021г.  - до 20 млн рублей. 
Законодатели уверены, что эта мера увеличит количество он-
лайн-продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты 
национальной платежной системы, а значит, повысит попу-
лярность карты «Мир».

Новые паспорта транспортных средств
оформляются только в электронном виде
С 01.11.2020 г. все новые паспорта транспортных средств 

(ПТС) оформляются только в электронном виде. Это пред-

усмотрено постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20.02.2019 г. № 166. 

Все ранее выданные автовладельцам ПТС сохранят свое 
действие. При желании их можно заменить на электронный 
документ. Для новых автомобилей электронные ПТС оформ-
ляют дилеры — номер документа указывается в договоре 
купли-продажи. Для подержанных машин, ввезенных из-за 
границы в частном порядке, ПТС оформляет испытательная 
лаборатория при проведении таможенных процедур.

Замену утраченных, пришедших в негодность, а также при 
невозможности их дальнейшего использования вследствие 
заполнения всех реквизитов об изменении собственников 
ПТС осуществляют подразделения ГИБДД, предоставляю-
щие осуслугу по регистрации автомототранспортных средств 
и прицепов к ним по заявлению собственника транспортно-
го средства. За оформление электронного ПТС возьмут го-
спошлину в размере 600 рублей.

Новая форма электронных ПТС начнет действовать од-
новременно во всех странах Евразийского экономического 
союза: в России, в Армении, в Белоруссии, в Казахстане, в 
Киргизии.

Ожидается, что это упростит оборот техники на территории 
Таможенного союза.

Прокуратура Киржачского района.

УФНС по Владимирской области 
информирует

ВНИМАНИЕ! ЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ВОЗВРАТЕ НДФЛ!

УФНС России по Владимирской области сообщает, что в 
настоящее время активно распространяется ложная инфор-
мация о возможности получения социального налогового 
вычета по НДФЛ по расходам на пенсионное страхование на 
основании данных Пенсионного фонда РФ. 

Гражданам предлагается сформировать на Едином порта-
ле государственных услуг выписку о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица (форма СЗИ-ИЛС) 
и прилагается подробная инструкция о порядке представле-

ния декларации 3-НДФЛ в налоговый орган через «Личный 
кабинет налогоплательщика физического лица». 

Управление предупреждает, что статьей 219 Налогового ко-
декса Российской Федерации социальный налоговый вычет 
по п. 2.5 «Сведения о состоянии индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица» НЕ ПРЕДУСМОТРЕН.

Если форма 3-НДФЛ, заполненная в соответствии с вышеу-
казанной ложной информацией, уже направлена в налоговый 
орган, то следует представить уточненную декларацию, обну-
лив в ней сумму ошибочно заявленного вычета. 

В случае отсутствия уточненной декларации по 3-НДФЛ, 
налоговый орган откажет в предоставлении вычета, сформи-
ровав соответствующее решение по результатам проверки 
налоговой декларации.

Претендовать на социальный вычет могут те граждане, ко-
торые решили самостоятельно увеличить размер своей пен-
сии. Для этого они уплачивают дополнительные страховые 

взносы на накопительную пенсию в соответствии с Феде-
ральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ.

Налогоплательщик может заявить данный вычет, предоста-
вив документы, подтверждающие его фактические расходы 
по уплате дополнительных страховых взносов на накопитель-
ную пенсию. Например, копию договора с негосударствен-
ным пенсионным фондом и копии платежных документов, 
подтверждающих самостоятельную уплату взносов. Еще од-
ним доказательством служит справка от работодателя (на-
логового агента) об удержании и перечислении сумм таких 
взносов по поручению физлица, которая выдается по утверж-
денной форме. Выписка Пенсионного фонда РФ при этом не 
является документом, подтверждающим расходы налогопла-
тельщика, а также основанием для предоставления социаль-
ного налогового вычета по НДФЛ. 

Достоверную информацию о предоставляемых налоговых 
вычетах и порядке их получения можно найти в разделе «На-
логовые вычеты».

Молодцы киржачские тимуровцы

ПЕРШИНСКАЯ «ТОЧКА РОСТА»: 
ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 19 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Кипревское, Горкинское

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможности предоставления в аренду:
- земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: под 

индивидуальные жилые дома до 3-х этажей,с кадастровым номером 33:02:010120:41, площадью 1374 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Речная, д. 1/5;

- земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: под 
индивидуальные жилые дома до 3-х этажей,с кадастровым номером 33:02:010120:44, площадью 1253 кв. м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Речная, д. 1/6.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Приём заявлений в письменной 
форме осуществляется: понедельник, четверг, с 09.00 до 13.00, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8б (здание администрации), кабинет № 12, телефон 8 (49237) 6-02-18. 

Дата опубликования извещения: 24.11.2020 г. Дата окончания приёма заявлений:  24.12.2020 г.

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

доставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 817 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский муниципальный  район, муниципаль-
ное образование Першинское, п. Першино, ул. Озерная,  земельный участок 5 а.

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

Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина,  д. 7 (здание администрации), телефон 8 (49237) 2-35-51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг - с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, 
телефон 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений - 24.12.2020 г.

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

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

- с кадастровым номером 33:02:020615:672, площадью 1355 кв. м, расположенного по адресу: Влади-
мирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Финеево, ул. Заречная, уч. 16;

- с кадастровым номером 33:02:020615:675, площадью 1351 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Фине-
ево, ул. Заречная, уч.15;

- с кадастровым номером 33:02:020615:676, площадью 1294 кв. м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Фине-
ево, ул. Заречная, уч.17.

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

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

Дата окончания приёма заявлений - 24.12.2020 г.

18.11.2020 г.                                                                                                                                                                                      № 18
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

муниципального образования Горкинское Киржачского района «О бюджете муниципального 
образования Горкинское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

На основании статьи 28 части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 10 Устава муници-
пального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области и руководствуясь Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Горкинское, 
утвержденным Советом народных депутатов муниципального образования Горкинское, Совет народных де-
путатов муниципального образования Горкинское решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу « О бюджете муниципального образования Горкинское на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

10 декабря 2020 года, в 14.00 часов, в здании администрации (п. Горка, ул. Свобода, д. 1)
2.  Жители муниципального образования Горкинское в период с 24 ноября по 10 декабря 2020 года могут 

ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское 
Киржачского района «О бюджете муниципального образования Горкинское на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов», с 9-00 до 16-00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу:

- п. Горка, ул. Свобода, д. 1.
- д. Илькино ДК ул. Центральная, д. 40.
- д. Ельцы ДК, ул. Молодежная, д. 15.
- на официальном сайте администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района 

http://www.selgorka33.ru в разделе «Решения Совета народных депутатов». «ПРОЕКТЫ».
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете « Красное знамя».
4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Кир-

жачского района вопрос « О бюджете муниципального образования Горкинское на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» с учетом результатов публичных слушаний.

5. Решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования 

Горкинское Киржачского района
Н. В. КОНОВАЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ

4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Горкинское на 1 января 2023 
года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Горкинское на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 

19116,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 19116,5 тыс. ру-

блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 472,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования Горкинское равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Горкинское на 1 января 2024 

года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Горкинское 
1.Утвердить доходы бюджета муниципального образования Горкинское на 2021 год и на плановый пери-

од 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Установить на 2021 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального иму-

щества в размере 900 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование муниципально-
го имущества в размере 1124 рубля за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Горкинское, источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального образования Горкинское 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Гор-
кинское согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Горкинское согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Горкинское на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Горкинское на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации рас-
ходов на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

4. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района на 2021 год в сумме 10,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9,0 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 9,3 тыс. рублей.

5. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются 
на расходы по обеспечению топливом для выработки тепловой энергии в отопительный период на условиях 
и в порядке, установленных постановлением главы администрации муниципального образования Горкин-
ское Киржачского района.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений

Решений, приводящих к увеличению в 2021 году численности органов местного самоуправления и ра-
ботников муниципальных казенных учреждений, не принимать.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (за исключени-

ем межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями № 4, 6 к настоящему 
решению) утверждается постановлениями главы администрации муниципального образования Горкинское 
Киржачского района. 

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципально-
го образования Киржачский район бюджету муниципального образования Горкинское на 2021 год в сумме 
6564,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 6388,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6501,5 тыс. рублей на ис-
полнение переданных полномочий из бюджета муниципального образования Киржачский район в бюджет 
муниципального образования Горкинское в соответствии с заключенными соглашениями.

3. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципально-
го образования Горкинское бюджету муниципального образования Киржачский район на 2021 год в сумме 
861,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 415,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 321,7 тыс. рублей на испол-
нение принятых полномочий из бюджета муниципального образования Киржачский район в бюджет муни-
ципального образования Горкинское в соответствии с заключенными соглашениями. 

Статья 7. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии.
Установить, что муниципальным образованием в 2021 году и в периоде 2022-2023 годов муниципальные 

внутренние заимствования осуществляться не будут, муниципальные гарантии и бюджетные кредиты пре-
доставляться не будут.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета муниципального образования Горкинское в 2021 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации сле-

дующие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюдже-
та муниципального образования Горкинское без внесения изменений в настоящее решение, связанные с 
особенностями исполнения бюджета муниципального образования Горкинское и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между разделами бюджета муниципального образования Горкинское:

1) распределение межбюджетных трансфертов, поступивших от областного бюджета и бюджета муници-
пального района сверх утвержденных настоящим решением;

2) распределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 4 настоящего решения бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «9990020010» подраздела «0111» раздела «Обще-
государственные расходы».

2. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Горкинское на 2021 год финансируют-
ся по мере фактического поступления доходов в бюджет муниципального образования Горкинское с учетом 
его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования Горкинское в 2021 году финан-
сируются расходы на заработную плату и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг 
связи муниципальных казенных учреждений, обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на 
осуществление переданных полномочий.

Глава муниципального образования 
Горкинское Киржачского района

Н. В. КОНОВАЛОВА. 
 Приложение № 1

Доходы бюджета муниципального образования
Горкинское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 тыс. рублей

_____________                                                                                                                                                                                          № ___
О бюджете муниципального образования Горкинское на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 27 Устава муниципального образо-

вания Горкинское и в соответствии со статьей 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Горкинское, Совет народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского 
района решил: 

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Горкинское на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Горкинское на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 

21606,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 21606,2 тыс. ру-

блей;
3) дефицит бюджета муниципального образования Горкинское равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Горкинское на 1 января 2022 

года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Горкинское на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 

18136,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Горкинское в сумме 18136,0 тыс. ру-

блей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 236,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования Горкинское равен нулю;
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Приложение № 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Горкинское
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Приложение № 3
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

бюджета муниципального образования Горкинское 

 Приложение № 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Горкинское 

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей
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 Приложение № 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета муниципального образования Горкинское 
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Приложение № 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета муниципального образования
 Горкинское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей
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26.10.2020 г.                                                                                                                                                                               №  1098
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской 

области от 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования Киржачский район на 2020-2022 годы» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в № 85 от 20 ноября 2020 года)
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О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 26 Устава муниципального образова-
ния сельское поселение Кипревское и в соответствии со статьей 6 «Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение Кипревское», Совет народных депутатов муниципально-
го образования сельское поселение Кипревское решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 23710,9 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 10083,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 23710,9 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселе-

ние Кипревское на 1 января 2022 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям равен нулю.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 24120,3 тыс. рублей, в том числе 

объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 10342,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 24120,3 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 344,5 тыс. рублей; 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселе-
ние Кипревское на 1 января 2023 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям равен нулю.

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 34090 тыс. рублей; в том числе 

объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 20058  тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 34090 тыс. рублей; в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 701,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселе-
ние Кипревское на 1 января 2024 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям равен нулю.

Статья 2. Доходы бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1.Утвердить доходы  бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов минимальную ставку арендной платы за 

использование муниципального имущества в размере 3000 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую 
ставку за использование муниципального имущества в размере 3579 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета поселения, источников финансирования 
дефицита бюджета поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета посе-
ления согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджета поселения.
1) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
Статья 5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности) группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов

1.  На 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
2.  Установить размер резервного фонда администрации сельского поселения Кипревское на 2021 год в 

сумме 13,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 13,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 13,2 тыс. рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования сельское поселе-

ние Кипревское, предоставляемые бюджетом муниципального образования Киржачский район на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское посе-
ление Кипревское, предоставляемых бюджетом муниципального образования Киржачский район, на 2021 
год в сумме 8436,1 тыс. руб. на 2022 год в сумме 8692,2 тыс. руб., на 2023 год в сумме 8899,1 тыс. руб.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета поселения в 2021 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следу-

ющие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
поселения без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения бюдже-
та поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между разделами бюджета поселения:

1) Распределение зарезервированных в составе утверждённых пунктом 5 настоящего решения бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «9990020010» подраздела «0111» раздела «Обще-
государственные вопросы».

2) Решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления сельского поселения и работников муниципальных казенных учреждений не прини-
маются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных полномочий исполнительной 
власти.

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образо-
вания на реализацию муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское между подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов в соответствии с постановлением главы администрации;

4) принятие решений о распределении зарезервированных бюджетных ассигнований, указанных в под-
пункте 1 пункта 7.

2. Установить, что расходы бюджета сельского поселения на 2021 год финансируются по мере фактиче-
ского поступления доходов в бюджет сельского поселения с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета сельского поселения в 2021 году финансируются расходы на 
заработную плату и начисления на оплату труда, по оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципаль-
ных казенных учреждений, обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на осуществление 
переданных полномочий.

Статья 8.  Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии 
1.  Установить, что в муниципальном образовании сельское поселение Кипревское в 2021 году и периоде 

2022 и 2023 годов муниципальные внутренние заимствования осуществляться не будут, муниципальные 
гарантии и бюджетные кредиты предоставляться не будут.

Глава муниципального образования  
сельское поселение Кипревское

Н. А. ЗАХАРОВА.
Приложение 1

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
сельское поселение Кипревское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

(тыс. рублей)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ
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Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское 
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                                                                                                                   Приложение 3
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита

 бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское
 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение 

Кипревское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)
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Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)

Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

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

образования сельское поселение Кипревское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

18.11.2020 г.                                                                                                                                                                                          № 20/1 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

 образования сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1 
«О бюджете муниципального образования сельское поселение  Кипревское на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипрев-

ское о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1 «О бюджете муниципального образования 
сельское поселение Кипревское на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов», Совет народных 
депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское решил: 

1.  Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Ки-
превское от 20.12.2019 года № 9/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «30838,764» заменить цифрами «30897,719-46»;
1.2. В абзаце 4 подпункта 1 пункта 1 цифры «3878,898-05» заменить цифрами «3937,853-51»;
1.3. В приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

сельское поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и 
дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.4. В приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению;

1.5. В приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и внепрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению;

1.6. Приложение «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сель-
ское поселение Кипревское» изложить согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования 

сельское поселение Кипревское 
Н. А. ЗАХАРОВА.

Приложение 1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское 

поселение Кипревское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)                   



24   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 24  ноября  2020  года

Гл. редактор
ГОТКО

Александра
Анатольевна.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
601010,  г. Киржач 

Владимирской обл., 
ул. Гагарина, 8.ТЕЛЕФОНЫ:

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

Авторы опубликованных материалов  несут  ответ-
ственность за подбор и точность  приведенных фактов. 
Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуж-
дения, не разделяя точку зрения  автора. За содержа-
ние рекламы редакция ответственность не несет.

Перепечатка материалов газеты «Красное зна-
мя» в других СМИ возможна только с согласия 
редакции или автора. При перепечатке ссылка 

на газету «Красное знамя» и указание автора 
статьи обязательны.

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

За качество полиграфического исполнения газеты ответственность несет типография.

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

Индекс   печатного  издания  для   предприятий  связи   50982.

Время подписи в печать: 
по графику - 14.00, по факту - 14.00.

Цена свободная.

Тираж  1420        Заказ  30086

Р
е

клам
а.

Выписывайте 
районную газету 

«КРАСНОЕ  ЗНАМЯ».

ВОЕННОМУ КОМИССАРИАТУ Киржачского района 
требуются СОТРУДНИКИ.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, ква-
лиф. аттестат кадастр.о инженера № 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 
014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт. тел. +79101788737; адрес электрон-
ной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2516, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с КН 33:02:020814:18, нахо-
дящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО 
Кипревское (сельское поселение), д. Власьево, ул. Озерная, д. 36 б.

Заказчиком кадастровых работ является Паршина Татьяна Нико-
лаевна (контактный тел.: +79099364418, адрес для связи: г. Москва, 
ул. Вагоноремонтная, д. 5, корп. 2, кв. 51).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 26.12.2020 
года, в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 23, оф. 23. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также согласование места проведения данного со-
брания от заинтересованных лиц (или их представителей) принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

Владимирская обл., Киржачский р-он, МО Кипревское (сельское 
поселение), 

- д. Власьево, ул. Озерная, д. 36; КН 33:02:020814:38,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть за-

тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного 
земельного участка.

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