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ИНФОРМИРУЮТ
ООО «ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ» информирует, что в связи

с ремонтно�профилактическими работами на квартальной
котельной и ремонтом трасс горячего водоснабжения сог�
ласно плану подготовки к ОЗП 2018�2019 гг. с 08.00 4 июня
2018 г. до 08.00 17 июня 2018 г. в мкр. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Прино�
сим свои извинения за временные неудобства.

Реклама.

И вновь он настал � наш всенародно любимый праздник,
праздник Горькой памяти, праздник Великой Победы и
Светлой радости, праздник со слезами на глазах – День
Победы! Задолго до митинга, в десять утра, стал собирать�
ся народ в центре города – с цветами и шарами, с портре�
тами самых любимых и близких людей – дедов и бабушек,
а для кого�то уже и прадедов, воевавших на той далекой,
страшной войне, отдавших свой сыновний и дочерний долг
Родине. Это «Бессмертный полк» разворачивал свои ряды.

В этот солнечный день и настроение у киржачан было
солнечное, тем более что возглавляли колонну ветераны
Великой Отечественной войны, труженики тыла и ветераны
труда, � все те горожане, на которых надо равняться нам,
более молодому поколению, и нашим детям. И пусть на по�
следний митинг смогли прийти только два ветерана ВОВ –
Дмитрий Иосифович Казаков и Вадим Николаевич Калинин,
остальные не присутствовали по состоянию здоровья, � их
появление придало празднику еще более торжественное и
трогательное настроение. С самого начала их появления в
парке имени 36�й гвардейской дивизии к ветеранам подхо�
дили дети, да и взрослые киржачане, чтобы поклониться,
поздравить с праздником и подарить цветы.

Открылся митинг объявлением о Победе советского на�
рода в Великой Отечественной войне и Гимном Российской

Федерации. «Вечная слава героям, павшим в боях за сво�
боду и независимость нашей Родины! Да здравствует побе�
доносные Красная армия и Военно�Морской флот! � звучал
всенародно известный голос Левитана. И вот ведущие Га�
лина Лахтикова и Сергей Петрушин приглашают высту�
пающих на трибуну. Митинг открыли глава администрации
города Киржач Н. В. Скороспелова, глава администрации
Киржачского района М. В. Горин, депутат Законодательного
Собрания Владимирской области от Киржачского района
А. Ю. Андрианов, глава города Киржач В. Г. Тюленев. Было
сказано много слов благодарности в адрес наших героев –
ветеранов и тружеников тыла, � звучали пожелания мира и
счастья, радости созидательного труда и благополучия. Гла�
ва администрации Киржачского района М. В. Горин зачитал
благодарственное письмо от губернатора Владимирской
области С. Ю. Орловой в адрес ветерана Великой Отечест�
венной войны, общественника Николая Георгиевича Горшуно�
ва и сообщил, что ветеран награжден медалью «За заслуги
перед Владимирской областью». Глава администрации
района сказал, что сразу по окончании митинга награда будет
вручена герою.

Митинг продолжался. Попурри на тему военных песен
исполнили воспитанники Г. Г. Шапо, солисты «До�ре�ми�
фасольки». Вальс надежды станцевали воспитанницы Лилии
Абакумовой из ансамбля «Браво». После чего была объявлена
минута молчания. С горькими мыслями о павших и с благо�
дарностью в сердцах к еще живущим ветеранам стояли кир�
жачане, и каждый из них вспоминал о своих родных, об уча�
стниках тех далеких, кровавых боев и страшных событий.
Как символ вечной памяти в мирное голубое небо взмыли
десятки белых шаров, пущенных киржачской детворой.

Слово для поздравления и земного поклона ветеранам
было предоставлено военному комиссару Киржачского рай�
она О. А. Бунякову, координатору «Бессмертного полка» Т. И.
Самойловой, помощнику благочинного по Киржачскому
району, протоиерею отцу Владимиру. Были и другие высту�
пающие, представлявшие политические партии и движения
– председатель совета ветеранов Т. В. Мочунова, от лица
ВПП «Справедливая Россия» � О. Е. Артемов. С красочным
военизированным шоу выступили курсанты «Школы Армии»

под руководством В. К. Карамина. На этой громкой ноте
митинг закончился, и все присутствующие могли возложить
цветы и венки к памятнику «Скорбящей матери».

Праздник продолжился на «Солнечной поляночке», где
вокруг костра на скамеечках уютно расположились кир�
жачане в ожидании встречи с любимыми артистами. Рядом
работала полевая кухня с традиционной гречневой кашей и
горячим чаем, любезно предоставленным угощением от ОАО
«Киржачская типография». А ведущие Екатерина Фомина и
Дмитрий Минаев не давали скучать гостям, перед которыми
выступили народный хор ветеранов (Н. К. Наринян), духовой
оркестр (А. С. Деркачев), ансамбль «До�ре�ми�фа�солька»
(Г. Г. Шапо), вокальная группа «Созвездие» (Е. А. Федорова),
театр моды КДЦ «Виват» и другие. Праздник в сквере про�
должался до четырех часов вечера.

А в шесть часов была открыта праздничная концертная
программа на площади им. В. И. Ленина, где киржачан еще
раз с Днем Победы поздравила глава администрации горо�
да Н. В. Скороспелова. В концерте приняли участие горячо
любимые в нашем районе группы и солисты – народный
коллектив «Турнир» (В. А. Тимофеев), народный коллектив
«Песня» (В. А. Горбунов), Галина Лахтикова, Алена Тюленева,
с танцевальными композициями выступила Наталья Ивано�
ва. Завершился этот праздничный день великолепным са�
лютом, продолжавшимся не менее десяти минут. Еще долго
разносились дымы от салютных выстрелов, звучала музыка
и шумели разгулявшиеся горожане. Но постепенно все стих�
ло. Город медленно вливался в весеннюю ночь, плавно пере�
ходящую в очередное мирное рабочее утро.

А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: в одном ряду с ветеранами; поздравляют

руководители города и района; танцует «Браво»; минута
молчания; скорбим и помним; боевая мощь России; под
ритмы духового оркестра.

Фото автора.

Звучит салютами победный май…

С 21 по 30 мая 2018 года на территории Киржач<

ского района и всей Владимирской области проводит<

ся оперативно<профилактическая операция «Пеше<
ход» в целях стабилизации дорожно�транспортной об�

становки с участием пешеходов, повышения их уровня бе�
зопасности, особенно в местах расположения детских
образовательных учреждений.

Отношение водителей и пешеходов должно быть
уважительным. Помните, вежливость на дорогах
спасает жизни!

             ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

Операция  «Пешеход»
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Совет народных депутатов муниципального образования
город Киржач информирует о проведении в 2018 году кон�
курса на присвоение Почетного звания «Человек года» горо�
да Киржач.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
� социальная сфера (образование, медицина, спорт,

культура и искусство);
� экономика, промышленность, строительство, ЖКХ;
� малый и средний бизнес;
� торговля, общественное питание;
� милосердие и доброта;
� самоотверженность и героизм.
Участниками конкурса могут стать граждане, проживаю�

щие на территории муниципального образования город
Киржач, внесшие существенный личный вклад в развитие,
становление любой отрасли городского хозяйства и (или)
получившие широкое признание у жителей города.

Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может
осуществляться:

� органами местного самоуправления;
� предприятиями, организациями, учреждениями неза�

висимо от подчиненности и форм собственности;
� общественными объединениями, движениями, партия�

ми, трудовыми коллективами, профсоюзными комитетами,
уличкомами;

� посредством самовыдвижения.
Заявки на участие в конкурсе направляются в Совет на�

родных депутатов города Киржач до 15 июня 2018 года
по адресу: мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б, каб. 1,
каб. 13.

Телефоны для справок: 8 (49237) 6�12�26 (соединить с
Советом народных депутатов), 8 (49237) 6�11�14.

Кроме того, жители города, органы местного самоуп�
равления, организации, трудовые коллективы и т. д. могут
внести предложения по присвоению Почетного звания
«Предприятие года» предприятиям и организациям горо�
да, принимающим активное участие в жизни города, его

благоустройстве, организации массовых праздничных и
социально значимых мероприятий, а также за системати�
ческую благотворительную помощь нуждающимся гражда�
нам.

Заявка должна состоять из:
а) ходатайства о присвоении почётного звания с указа�

нием сведений о претенденте (фамилия, имя, отчество;
число, месяц и год рождения; место работы с указанием
адреса организации и занимаемой должности; адрес мес�
та жительства, домашний или служебный телефоны), о пред�
приятии (полное наименование, данные на руководителя:
ФИО, служебный телефон);

б) характеристики с указанием достижений и заслуг пре�
тендента, подписанной руководителем организации, пред�
приятия, учреждения по месту работы претендента, руково�
дителем общественного объединения, движения, партии,
уличкомами, т. д.;

в) дополнительных материалов, подтверждающих об�
щественное признание, а также его влияние на развитие
города (фото, копии публикаций в СМИ, дипломов, грамот,
наград и т. п.).

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

«Самый добрый, самый
светлый праздник»

73�ю годовщину Победы в Великой Отечественной вой�
не торжественно отметили 9 мая в микрорайоне шелкового
комбината.

Особенностью праздника в этом году стало участие в
нём большого количества детей дошкольного и младшего
школьного возраста. С цветами, в пилотках или даже воен�
ных формах, � они шли в колонне «Бессмертного полка»,
держа за руку родителей. Эти совсем ещё юные киржача�
не являются уже праправнуками победителей. И нет сом�
нений, что их мамы и папы, бабушки и дедушки сделают
все, чтобы память о Победе, о подвиге советских солдат
и офицеров не была предана забвению.

По обыкновению, мероприятие стартовало шествием
колонны «Бессмертного полка», начавшей свой путь от
торгового центра «Космос». Эта поистине восхитительная
задумка � создать акцию «Бессмертный полк» � принадле�
жит томскому журналисту Сергею Лапенкову и его колле�
гам. Очень хорошо «прижилась» акция и в Киржаче. В
стройных, организованных рядах жители мкр. шелкового
комбината гордо и с честью несли фотографии своих
родственников � фронтовиков, тружеников тыла и всех
тех, кто приближал Победу и сделал её реальностью.

� Сегодня наша огромная страна отмечает самый доб�
рый, самый светлый праздник � День Победы! � обрати�

лась к горожанам глава администрации г. Киржач Н. В.
Скороспелова. � Нелегкой ценой досталась Победа наше�
му народу, но мы будем помнить наших земляков, тех, кто
пал на полях сражений. Мы никогда не забудем тружени�
ков тыла, работавших день и ночь; мы помним о детях
войны, которые трудились наравне со взрослыми и вне�
сли огромный вклад в нашу Победу!

Глава города Киржач В. Г. Тюленев, который не один
год идет в строю «Бессмертного полка» с фотографией
своего деда � А. П. Тюленева, � также отметил неоценимый
подвиг тех, кто добыл для нас Победу. Он напомнил, что
эти же герои поднимали потом разрушенную войной
страну: «Прозвучали праздничные салюты, но предстояли
ещё долгие годы восстановления народного хозяйства».

К тому времени на площади у мемориала «Родина�мать»
собрались уже сотни людей. Напротив сцены � сразу за
участниками акции «Бессмертный полк» � главные герои
праздника � ветераны, труженики тыла, узники концлаге�
рей. К сожалению, с каждым годом их по естественным
причинам становится все меньше. По информации
Федерального агентства новостей, их число в целом по
стране сокращается ежегодно на 20 тысяч человек.

� Мы с вами сейчас находимся на святом месте для
каждого киржачанина � месте памяти. Почти 13 тысяч че�
ловек были призваны на фронт с Киржачской земли защи�
щать наше Отечество, нашу Родину. Почти половина не
вернулись. Если бы мы с вами в память о каждом погиб�
шем на полях сражений в Великой Отечественной войне
объявили минуту молчания, то весь мир молчал бы почти
50 лет! � заметил депутат Совета народных депутатов
г. Киржач А. В. Сидоров. Также Андрей Витальевич отметил
большую воспитательную работу молодёжных и ветеран�
ских организаций с юными гражданами РФ, которая про�
водится в городе и районе. С трибуны к участникам

праздника обратились также военный комиссар Киржач�
ского района О. А. Буняков и председатель совета ветера�
нов войны и труда Киржачского района Т. В. Мочунова.

Затем присутствовавшие на мемориальной площади
киржачане почтили память погибших в годы войны земля�
ков минутой молчания. В небо были выпущены символы
мира � белые голуби и шары.

По традиции, наши малыши подарили присутствую�
щим ветеранам цветы. Такой важный шаг тоже символи�
чен: он указывает на связь поколений, эпох, говорит о
преемственности самых главных ценностей в нашей стра�
не.

Нужно сказать, что праздник Победы в микрорайоне
шелкового комбината ежегодно организовывают админи�
страция и работники Дома народного творчества. Задача
у них сложная: провести особенный для каждого киржача�
нина (как и для любого россиянина) праздник «на высоте»,
да так, чтобы каждый прочувствовал гордость за своих
предков, свою страну и народ. В этом году у работников
ДНТ это получилось практически безупречно.

В завершение мероприятия творческие коллективы го�
рода и района подарили жителям микрорайона свои кон�
цертные номера, а курсанты военно�патриотического
объединения «Школа Армии» подготовили очень эффект�
ное показательное выступление.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: в рядах «Бессмертного полка»; (слева

направо) военный комиссар Киржачского района О. А.
Буняков, глава города Киржач В. Г. Тюленев, глава адми!
нистрации г. Киржач Н. В. Скороспелова, депутат Совета
народных депутатов г. Киржач А. В. Сидоров, председа!
тель совета ветеранов войны и труда Киржачского района
Т. В. Мочунова; возложение цветов к «Вечному огню».

Фото автора.

День Победы
в МО Першино

В п. Першино, д. Храпки и д. Ельцы также прошли ми�
тинги, посвященные 73�й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Жители и гости поселений приняли
участие в акции «Бессмертный полк», поздравили с Побе�
дой ветеранов, тружеников тыла и детей войны, вспомнили
об уже ушедших из жизни свидетелях тех страшных лет.
По традиции, память павших в войне почтили минутой
молчания. Юное поколение � школьники и воспитанники
детских садов, � принимали активное участие в мероприя�
тиях, выступая с музыкальными номерами и читая стихот�
ворения о войне.

Поздравил присутствующих с праздником глава Кир�
жачского района Сергей Николаевич Колесников: «Победа
в Великой Отечественной войне досталась нам ценой в
миллионы жизней, именно поэтому так важно ни в коем
случае не допустить новой кровопролитной войны, потому
что она принесет еще более колоссальные разрушения и
жертвы. В наших силах сохранить мир, сделать его надеж�
ным. Мы будем беречь и передавать следующим поколе�
ниям память о великом подвиге нашего народа. Желаю
всем благополучия и мирного голубого неба над головой.
С Днем Победы!».

Завершились мероприятия торжественным возложе�
нием венков и цветов к памятникам погибшим. В п. Пер�
шино и д. Ельцы после митингов прошли праздничные
концерты.

А. ВЕТЛОВА.
НА СНИМКАХ: моменты праздника.

НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
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Эти слова из некогда
очень популярной песни
первыми приходят на ум при
упоминании названия ХII
Международного конкурса�
фестиваля музыкально�ху�
дожественного творчества,
проходившего в Сочи с 5 по
9 мая, � «Страна магнолий».
В нем приняли участие свы�
ше тысячи человек, а геог�
рафия фестиваля охваты�
вает Санкт�Петербург, Мо�
скву, Иваново, Ярославль,
Новосибирск, Лесоуральск,
Ростов�на�Дону, Казань, Во�
ронеж и другие города.

Город Сочи учащиеся хо�
реографического отделения
МБУДО «ДШИ» Киржачского
района им. В. М. Халилова
посещают уже в третий раз.

2013 год – 2 Всероссий�
ский фестиваль юных да�
рований «Жемчуга России»
� Диплом лауреата 2 степени.

2015 год – Всероссийский
конкурс – фестиваль ис�
кусств «Короли сцены» �
Диплом лауреата 1 степени.

В этом году киржачские
танцоры впервые приняли
участие в конкурсе�фести�
вале «Страна магнолий» и
сразу громко заявили о се�
бе. Хореографический ан�
самбль детской школы ис�

кусств «Зеленая жемчужина»
стал Лауреатом 1 степени в
номинации «Народный та�
нец» в смешанной возраст�
ной группе, блестяще ис�
полнив завораживающие
зрителей хореографичес�
кие композиции «На ярмар�
ке» и «Русская плясовая».

Не подкачали и юные тан�
цоры. В номинации «Народ�
ный танец» в возрастной

группе 10�12 лет участники
«Зеленой жемчужины» также
стали Лауреатами 1 степе�
ни, представив зажигатель�
ную «Алтайскую плясовую» и
задорный танец «Тимоня».

Кроме того, Ирина Сер�
геевна Максимова и Юлия
Владимировна Моторина
были награждены грамо�
тами как лучшие руководи�
тели.

Хочется от всей души по�
здравить с блестящей побе�
дой участников хореогра�
фического коллектива и их
педагогов. Молодцы, ребя�
та!

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: киржачане

в «краю магнолий»; заслу�
женные награды; участницы
хореографической компо�
зиции «На ярмарке».

Сотрудники МЧС провели пожарно#тактические
учения в ТЦ «Труд» города Киржач

Во Владимирской области продолжается проведение
профилактических и превентивных мероприятий на
объектах с массовым пребыванием людей.

Сотрудники ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области»
Киржачского гарнизона совместно с сотрудниками ОНД и
ПР по Александровскому и Киржачскому районам провели
пожарно�тактические учения в ТЦ «Труд» города Киржач.

В рамках проведения учений была задействована
система автоматической пожарной сигнализации и
система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре. Пожарно�тактические учения проходили в два
этапа. Первый � организация первоначальных действий
администрации объекта по эвакуации людей, второй �
тушение условного пожара и проведение связанных с ним
аварийно�спасательных работ.

При проведении учений работники торгового центра
приняли все необходимые меры для предотвращения
паники и получения травматизма среди людей, нахо�
дящихся в здании. Действия осуществлялись в строгом
соответствии с внутренними инструкциями на случай по�
жара и других чрезвычайных ситуаций.

Благодаря профессиональным действиям пожарных�

спасателей условный пожар был ликвидирован, погибших
и пострадавших нет. По завершении пожарно�тактических
учений был проведён их детальный разбор, в ходе которого
констатировано: все поставленные задачи выполнены, цели
достигнуты.

В РАМКАХ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ
В зале заседаний администрации района состоялся

прием граждан, который вел В. О. Мелюк, временно ис�
полняющий обязанности начальника УФСИН по Влади�
мирской области.

Василий Олегович внимательно выслушал каждого
пришедшего на прием и постарался помочь в разре�
шении волнующих людей вопросов.

И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКЕ: прием ведет В. О. Мелюк.

Фото автора.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА СООБЩАЕТ

Информация
о подборе абитуриентов
На 2018 год прокуратуре Владимирской области вы�

делены целевые места в институте прокуратуры Мос�
ковского государственного юридического университета
им. Е. Е. Кутафина, Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, Санкт�Петербургском юриди�
ческом институте (филиале) Академии Генеральной про�
куратуры Российской Федерации.

Целевой прием осуществляется по направлению под�
готовки «Юриспруденция» с заключением договоров о
трудоустройстве.

В институте прокуратуры Московского государствен�
ного юридического университета им. О. Е. Кутафина за�
числение проводится по результатам ЕГЭ (русский язык,
обществознание, история). В остальных вузах, кроме
того, проводится дополнительное вступительное испы�
тание по предмету «Обществознание» (экзамен в пись�
менной форме). Общежитие на время сдачи экзаменов
не предоставляется, на время обучения общежитие пре�
доставляется в Санкт�Петербургском юридическом ин�
ституте (филиале) Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации.

Кандидатами в абитуриенты на целевые места обра�
зовательных учреждений прокуратуры Владимирской
области могут быть граждане Российской Федерации
с постоянной пропиской в г. Владимире или Владимир�
ской области, имеющие полное среднее или среднее
специальное образование.

Работа по первоначальному отбору кандидатов в аби�
туриенты проводится прокуратурой Киржачского района.
Претендентам на целевое направление необходимо
представить в прокуратуру:

� заявление о рассмотрении кандидатуры для участия
в конкурсе на получение целевого направления с ука�
занием вуза);

� автобиографию, написанную собственноручно, с
отображением в хронологическом порядке дат своей
жизни и деятельности, а также с указанием сведений о
близких родственниках (отец, мать, братья, сестры), да�
ты и места рождения, места работы, должности, адреса
их регистрации;

� копию паспорта (обязательна копия страницы с от�
меткой о регистрации на территории Владимирской
области);

� копию военного билета или удостоверения граж�
данина, подлежащего призыву на военную службу;

� копию трудовой книжки (при наличии);
� характеристику с места учебы (работы или военной

службы);
� копию документа об образовании или справку об

успеваемости (ведомость оценок, заверенная печатью
директора школы);

� медицинскую справку по форме № 086/у;
� справки из наркологического и психоневрологичес�

кого диспансеров;
� фотографии (4 шт., размер 3х4 см без уголка).
Кандидаты, признанные по состоянию здоровья огра�

ниченно годными для призыва в Вооруженные силы Рос�
сийской Федерации, представляют заключение военно�
врачебной комиссии военного комиссариата.

Кандидаты, относящиеся к льготным категориям граж�
дан, представляющие сведения об этом, имеют преи�
мущество в конкурсном отборе.

В зависимости от индивидуальных данных кандидата
в абитуриенты перечень документов может быть допол�
нен (могут быть представлены почетные грамоты, на�
градные листы).

Индивидуальное собеседование проводится проку�
рором Киржачского района в здании прокуратуры рай�
она по адресу: г. Киржач, ул. Морозовская, д. 91, с 09.00
до 18.00, в пятницу � с 09.00 до 16.45, с перерывом на
обед с 13.00 до 13.45, по адресу: г. Киржач, ул. Морозов�
ская, д. 91. Предварительная запись производится по
тел. 8 (49237) 2�12�74.

Прокуратура Киржачского района.

МЧС  ИНФОРМИРУЕТ

ПОЖАРНО�ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

«В краю магнолий плещет море…»
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В начале весны Дом куль�
туры мкр. Красный Октябрь
пригласил к себе в гости
ценителей русской песни на
открытый городской фес�
тиваль вокального искусства
из цикла «Звездная Рос�
сыпь. Ветераны киржачской
сцены».

Инициатором и вдохно�
вителем фестиваля высту�
пили художественный руко�
водитель Дома культуры
О. Э. Радецкая и админист�
рация города Киржач. Уни�
кальность этого проекта сос�
тояла в том, что в нем при�
няли участие практически
все наши ветераны сцены –
те, кто на протяжении многих
лет радовал горожан своим
творчеством и талантом.
Мир без искусства, песен и

музыки был бы скучен, и
фестиваль еще раз показал
насколько талантлив наш
киржачский народ.

Открыла музыкальный
марафон известная испол�
нительница русских роман�
сов Евгения Минаева, и по�
текла песенная реченька от
песни к песне. Каждое поко�
ление создавало новое на�
правление и жанр. Свои та�
ланты показали дуэты: На�
дежда и Александр Поповы
(представители Кипревско�
го сельского Дома культуры),
Лидия Синицына и Людми�
ла Носенко (Песьяновский
Дом культуры), Елена Бедова
и Ольга Орлова (солисты на�
родного коллектива хор ве�
теранов), Татьяна Устинова и
Алексей Секретарев, дуэт

«Городок», Нелли Наринян,
Владимир Тимофеев (Федо�
ровский СДК).

Также на празднике выс�
тупили Татьяна Никонова
(Елецкий Дом культуры),
Александр Кузнецов, Борис
Бобак, Елена Колесникова,
Лариса Ушкалова, Валерий
Соколов, Юрий Ермолин,
Геннадий Тарасов (солист
народного коллектива «Рос�
сияне»), Александр Синев,
Тамара Рубцова, Ольга Мал�
кова,  Елена Епифанова,

Юрий Попов (клубное объе�
динение «Мы будем петь и
будем жить», Дом народного
творчества).

Музыкальный марафон
«Звездная россыпь» еще раз
доказал, что есть таланты на
Руси, и если народ поет, то
такому народу все по плечу!
Ведь именно в песнях живет
и не гаснет его душа.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: моменты
фестиваля.

Вот уже не первый год в
канун праздника Победы в
Центральной детской и юно�
шеской библиотеке прохо�
дит мероприятие в рамках
Международной акции «Чи�
таем детям о войне». В этом
году её участниками стали
ребята из 5 «Б» класса СОШ
№ 3 и 4 «Б» класса СОШ № 2.
Учащиеся школы № 3 с
большим вниманием слуша�
ли рассказ известного дет�
ского писателя Л. Пантеле�
ева «В тундре» � о молодом
разведчике Иване Потапове,
а затем все вместе обсудили
его.

Вслед за этим прозвучал
отрывок из книги Б. Василь�

ева «А зори здесь тихие…»
в исполнении Екатерины
Мизиной.

В ходе акции также были
рассмотрены и архивные
материалы, с которыми по�
знакомила ребят директор
МКУ «Киржачский район�
ный архив» Татьяна Алек�
сандровна Садовникова.
Она рассказала о создании
штаба противовоздушной
обороны на территории
Киржачского района во
время войны, продемон�
стрировала «Список эваку�
ированных семей» из Ле�
нинградской, Смоленской,
Кировской, Мурманской и
др. областей, показала ре�

бятам документы военных
лет, написанные на нотных
листах, на хрупкой желтой

бумаге, подтвер�
ждающие фор�
мирование воин�
ских частей и пар�
тизанских отря�
дов. Эти письмен�
ные памятники
являются осно�
вой истории на�
шего города.

«Книга памя�
ти» помогла ре�
бятам найти сре�
ди перечня и сво�
их родственни�
ков.

В рамках клуба
«Эрудит» для де�
тей был прочитан
рассказ А. Митя�
ева «Мешок ов�

сянки» � о миномётчике,
награждённом медалью «За
отвагу». В ходе обсуждения
ребята лучше поняли суть
рассказа, что дало им воз�
можность прочувствовать те
страшные и тяжёлые годы
войны.

В читальном зале библи�
отеки была организована
выставка книг «Минувших
дней живая память».

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом

по культурно)
массовой работе

ЦДиЮБ.

НА СНИМКАХ: перед ре�
бятами выступает Т. А. Са�
довникова; участники меро�
приятия.

К. на автомашине родственницы, по доверенности, делая
разворот при выезде со стоянки не увидел двигавшейся
автомашины и совершил наезд на нее, помяв кузов. Ущерб,
причиненный автомобилю Н., могла бы возместить страхо�
вая компания, если бы фамилия К. была вписана в страхо�
вой полис ОСАГО. Но этого сделано не было, и страховая
компания направила исковое заявление в Киржачский суд
о взыскании с К. страховой выплаты в порядке регресса.

Ответчик в судебном заседании вину свою признал

полностью и дал письменное согласие о признании исковых
требований в полной объеме.

Суд на основании предоставленных документов под�
твердил вину К. в совершении дорожно�транспортного про�
исшествия и принял решение взыскать с К. в пользу страхо�
вой компании страховую выплату в размере 108 тысяч 500
рублей, а также взыскать с ответчика государственную
пошлину в сумме 3 тысяч 370 рублей.

В. ДМИТРИЕВ.

Пора в театр!
13 мая для меня в театральном мире Киржача прои�

зошло событие. Честное слово, событие – поверьте на
слово старому актёру. Потому как из ничего была соз�
дана ткань спектакля. Взяли немного воображения,
краски, дерева, материи, ниток с иголками, игрушек,
грима, актёров � разного возраста девчонок и маль�
чишек, взяли пьесу, которую написал Джеймс Метью
Барри � «Белая птичка» (в переводе Б. Заходера). А ре�
жиссёр Катерина Фомина (МГИК, факультет театраль�
ной режиссуры) поставила эту сказку � про детей, про
маму и папу, про пиратов и корабль, про собачку, которая
в спектакле по�настоящему лаяла, про фею�злюку и
мальчика с добрым сердцем. Написала сама песни,
нашла в ирландских мотивах подходящую к спектаклю
музыку, и получилось совершенно замечательное дей�
ствие чуть более часа по длительности, вызвавшее во
мне и у зрителей восторг. Даже декорации, которые,
конечно же, многое значат в любом спектакле, в этом
оказались настолько в своей трансформации к месту,
что на недавнем фестивале «Хрустальная маска» в Дядь�
ково под Брянском, куда театр�студия «Образ» выезжал,
в номинации «Пространственное решение пьесы» он стал
первым.

Пьеса стала событием, потому как делалась настоя�
щими энтузиастами.

Она покорила буквально всех. Вот список актёров: Та�
тьяна Луя, Дарина Абдуллаева, Дарья Потапова, Зоя Ша�
гал, Елизавета Мочунова, Виктория Макарова, Денис
Бунин, Антон Скороходов, Тимофей Марков, Алёна Тю�
ленева, София Генова, Надежда Живаева, Ирина Де�
рюгина, Полина Карасёва, Анна Жалнина, Софья Шуле�
пова, Кристина Яковлева, Иван Павлов, Василиса Граф�
ская, Маргарита Грачёва, Ольга Самсонова, Влада Бо�
ровкова.

По ходу пяти действий пьесы менялось расположение
декораций, и они становились то замком, то морем с
кораблём под парусами, то непроходимым лесом для
детей. И хочется отметить, что актеры при этом очень
хорошо пели. Это надо видеть и слышать!

А. ЗИНОВЬЕВ.
д. Илькино.

ГИБДД информирует

Безопасная страна ЮИД
В рамках проведения профилактических мероприятий

ребята из отряда ЮИД МКОУ Першинская СОШ Киржачско�
го района выступили перед учащимися первого класса с аги�
тационным представлением. Юные инспекторы движения
рассказали первоклассникам о правилах безопасного по�
ведения на дороге. С помощью песен и стихов объясняли,
как правильно переходить проезжую часть, как вести себя в
автомобиле и на остановке общественного транспорта. Ре�
бята с интересом смотрели выступление старших товарищей
и принимали активное участие, отгадывая загадки и отвечая
на каверзные вопросы «Светофора». Затем, разделив пер�
воклассников на три команды, юные инспекторы провели
для них мастер�класс по изготовлению светофоров из карто�
на и цветных поролоновых губок. Ребята с удовольствием
принимали участие в данном мероприятии.

А в МБОУ СОШ № 3 г. Киржача учащиеся 4 «Б» класса под
руководством педагога В. Л. Репиной для учеников начальной
школы и будущих первоклассников подготовили познава�
тельную театрализованную постановку по Правилам дорож�
ного движения. Школьники, вооружившись макетами дорож�
ных знаков, показали детям яркое выступление, рассказывая
о Правилах дорожного движения так, что ни у кого из присут�
ствующих не возникло никаких сомнений в том, что ПДД
должны знать, а, главное, соблюдать все. Чтобы будущие
первоклассники смогли осознанно переходить проезжую
часть, ребята специально для них придумали игру «Красный,
желтый, зеленый», в которой закрепили на практике все сиг�
налы светофора и действия, соответствующие каждому сиг�
налу.

«ЗВЕЗДНАЯ РОССЫПЬ.
ВЕТЕРАНЫ КИРЖАЧСКОЙ

СЦЕНЫ»

«ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ»

По иску страховой компанииИЗ   ЗАЛА   СУДА



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 5  стр.22  мая  2018  года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города,
МО Першинское и МО сельское поселение Филипповское

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

аукцион на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, определения победи�
телей, условия типового договора, 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, каб. 17 (здание администрации), телефон 8 (49237) 6�12�26.

11.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 398
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 10�а
Рассмотрев заявление гр. Сидорова А. В. и  в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Россий�

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», постановляю:

1.  Разрешить гр. Сидорову А. В. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 10�а.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

16.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 411
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 22�а, д. 61, д. 59, д. 22�д
Рассмотрев заявление гр. Емелиной И. М. и  в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Рос�

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в РФ», постановляю:

1.  Разрешить гр. Емелиной И.М. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 22�а, д. 61, д. 59, д. 22�д.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

11.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 399
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Юбилейная, д. 24
Рассмотрев заявление гр. Домрачева Ю. А., Вотинцева М. В. и  в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1.  Разрешить гр. Домрачеву Ю. А., Вотинцеву М. В. подготовку проекта планировки и межевания территории
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Юбилейная, д. 24.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

30.03.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 211
Об установлении периода полива приусадебных участков на территории города Киржач

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях регулирования платы населения, использующего холодную
воду для полива насаждений, постановляю:

1. Установить период полива приусадебных участков на территории города Киржач с 1 мая по 31 августа 2018
года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения в средствах  массовой информации  и

распространяется  на правоотношения,   возникшие  с 1 мая 2018 года.
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

17.05.2018 г.                                                                                                                                                                                         № 51
О признании утратившим силу Положения о порядке назначения на должность руководителей

муниципальных унитарных предприятий утвержденного главой администрации муниципального
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области

№ 187 от 02.08.2016 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ�

ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Першинское, постановляю:
1. Признать утратившим силу Положение о порядке назначения на должность руководителей муниципальных

унитарных предприятий утвержденное главой администрации муниципального образования сельское поселение
Першинское Киржачского района Владимирской области № 187 от 02.08.2016 г.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет и в районной газете «Красное знамя».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации муниципального образования Першинское Киржачского района

А. А. ТИМОФЕЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
15 мая 2018 г.                                                                                                                                                                                          № 5

Публичные слушания, назначенные на 15 мая 2018 года, в 10.00, в актовом зале администрации Киржачского
района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, по вопросу утверждения проекта планировки и межевания
территории, земельных участков расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО
Першинское (сельское поселение), п. Першино, считать состоявшимися.

В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект планировки и межевания территории,
земельных участков расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское
(сельское поселение), п. Першино, одобрен и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского
района.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

15.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 406
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории города Киржач

в период купального сезона 2018 года
В соответствии со статьями 6 и 27 Водного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131*ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом МЧС России от
29.06.2005 г. № 501 «Об утверждении правил технического надзора за маломерными судами, поднадзорными го*
сударственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, базами (сооружениями) для
их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоёмах, переправами и наплавными мостами»,
постановлением губернатора Владимирской области от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении Правил охраны жиз*
ни людей на водных объектах Владимирской области», постановляю:

1. Установить период купального сезона на территории города Киржач с 01.06.2018 года по 31.08.2018 года.
2. Определить место массового отдыха населения города Киржач: левый берег реки Киржач (мост через реку

Киржач по ул. Большая Московская).
3. Определить ответственным за организацию места массового отдыха населения на левом берегу реки Киржач

(мост через реку Киржач по ул. Большая Московская) МУП «Тепловые сети» (и. о. директора МУП «Тепловые сети»
А. В. Федотов).

 4. Заведующему отделом по ГО и ЧС администрации города Киржач (Н. С. Леонова) организовать информиро*
вание населения о разрешенных и запрещенных местах массового отдыха людей на водоемах города Киржач, об
ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, о состоянии водных объектов, пред*
назначенных для купания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Киржач по вопросам жизнеобеспечения.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

16.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 410
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно#коммунальное хозяйство
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016#2020 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно*коммунальное хозяйство и благоустройство муни*
ципального образования город Киржач на 2016*2020 годы», утвержденной постановлением главы города Киржач
от 15.10.2014 г. № 754 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий, постановляю:

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

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
* в мероприятии 1.1.2 «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электроосвеще*

ния» в 2018 г. цифры «2042,5» заменить цифрами «2242,5»;
1.2. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 2 «Благоустройство территории города Киржач»:
* в мероприятии 2.1.1 «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической санитар*

но*эпидемиологической обстановки» в 2018 г. цифры «2812,0» заменить цифрами «2751,0»;
1.3. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»:
* в мероприятии 3.1.1 «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2018 г. цифры «3082,0» заменить цифрами «3382,0»;
* в мероприятии 3.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”» в

2018 г. цифры «36976,1» заменить цифрами «38244,2»;
* в мероприятии 3.1.4 «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе

муниципального жилого фонда» в 2018 г. цифры «2814,0» заменить цифрами «1600,0»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам жизнеобеспечения.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас*

ное знамя» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016� 2020 годы» можно ознакомиться на сайте админи�
страции города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

28 апреля 2018 года                                                                                                                                                                        № 41
Об окончании отопительного сезона 2017#2018 г. г. на территории муниципального образования

сельское поселение Филипповское
В соответствии с пунктом 12 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307, постановляю:
1. Установить на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское окончание ото*

пительного периода 2017*2018 г. г. :
1.1. По Филипповскому УМП ЖКХ:
* котельная пос. Кашино с 3 мая 2018 года.
1.2. По муниципальным казенным учреждениям:
* муниципальное казенное учреждение «Зареченский сельский Дом культуры» с 3 мая 2018 года;
* муниципальное казенное учреждение «Песьяновский сельский Дом культуры» с 3 мая 2018 года;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

15.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 408
О внесении изменений в постановление главы городского поселения город Киржач

от 15.10.2013 г. № 808 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
городское поселение город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального образования

городское поселение город Киржач на 2014#2025 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131*ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257*ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации, в целях реализации полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения, постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению главы городского поселения город Киржач от
15.10.2013 г. № 808 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городское поселе*
ние город Киржач «Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение город Киржач на
2014*2025 годы»:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципального образования го*
родское поселение город Киржач на 2014*2025 годы» объемы бюджетных ассигнований на реализацию муници*
пальной программы цифры «398227,6» заменить цифрами «408778,85373», цифры «290950,6» заменить цифрами
«297991,94190» в 2018 г. цифры «34900,0» заменить цифрами «45451,25373».

1.2. В разделе VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»
цифры «398227,6» заменить цифрами «408778,85373», цифры «290950,6» заменить цифрами «297991,94190» в
2018 г. цифры «34900,0» заменить цифрами «45451,25373».

1.3. В приложение «Таблица 3» в столбце «2018» цифры «34900,0», «18400,0», «15900,0» заменить цифрами
«45451,25373», «20240,0», «24611,25373» соответственно. В столбце «всего по программе» цифры «398227,6»,
«194761,5», «175273,3» заменить цифрами «408778,85373», «196601,5», «183984,55373» соответственно.

1.4. Приложение «Таблица 4» в столбце «2018» цифры «34900,0», «24900,0», «10000,0», «18400,0», «15900,0»,
«5900,0», «10000,0» заменить цифрами «45451,25373», «31941,34190», «13509,91183», «20240,0», «24611,25373»,
«11101,34190», «13509,91183» соответственно. В столбце «всего по программе» цифры «398227,6», «290950,6»,
«107277,0», «194761,5», «175273,3», «72196,3», «103077,0» заменить цифрами «408778,85373», «297991,94190»,
«110786,91183», «196601,5», «183984,55373», «77397,64190», «106586,91183» соответственно.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам жиз*
необеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

27.04.2018  г.                                                                                                                                                                                    № 586
Об окончании отопительного периода 2017#2018 г. г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 “О предостав*
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”
и установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше + 8°C, постановляю:

1. Установить окончание отопительного периода 2017*2018 г.г. на территории муниципального образования
Киржачского района 28.04.2018 г.

2. В случае установления неблагоприятных погодных факторов принять отдельное постановление администра*
ции Киржачского района об изменении сроков отключения отопления в детских и лечебных учреждениях, учрежде*
ниях с круглосуточным пребыванием людей.

3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций обеспечить в межотопительный период вы*
полнение плановых ремонтных и профилактических работ на обслуживаемых системах теплоснабжения с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в районной

газете «Красное знамя».
И. о.  главы администрации                                                                                                                                              С. Ф. ЧУБ.

08.05.2018 г.                                                                                                                                                                                     № 618
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 26.05.2017 г. № 735 «Об утверждении проекта планировки и межевания  территории,
земельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район,

МО Филипповское (сельское поселение), от д. Дубки до СНТ «Лужки» и СНТ «Лужки»
В соответствии со ст. ст. 45*46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131*ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от
26.05.2017 г. № 735 «Об утверждении проекта планировки и межевания  территории, земельных участков, располо*
женных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), от д. Дуб*
ки до СНТ «Лужки» и СНТ «Лужки»:

1.1 Пункт 1. Постановления изложить в следующей редакции»:
«Утвердить проект планировки и межевания  территории, земельных участков, расположенных по адресу: Влади*

мирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), от д. Дубки до СНТ «Лужки» и  СНТ
«Лужки» (трубопроводный транспорт).».

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра*
ции.

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

25.04.2018 г.                                                                                                                                                                              № 40/292
О согласовании перечня имущества, предлагаемого к принятию из государственной собственности

Владимирской области в собственность муниципального образования город Киржач
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131*ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 10.04.2006 г. № 39*ОЗ «О порядке
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности между муниципальными образова*
ниями Владимирской области», постановлением администрации Владимирской области от 20.01.2016 г. № 17
«Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения
на территорий во Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к принятию из государственной собственности Влади*
мирской области в собственность муниципального образования город Киржач согласно приложению.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по  бюджету, собственности, эконо*
мической и налоговой политике.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение
Перечень имущества, предлагаемого к принятию из государственной собственности
Владимирской области в собственность муниципального образования город Киржач

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

11 мая 2018 года                                                                                                                                                                           № 8/18
О прекращении полномочий главы администрации муниципального образования сельское

поселение ФилипповскоеКиржачского района Владимирской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131*ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Филип*
повское Киржачского района Владимирской области и решением Киржачского районного суда Владимирской
области дело № 2*3/2018 от 07.02.2018 г., вступившим в законную силу 10.05.2018 года, Совет народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
решил:

1. Прекратить с 11 мая 2018 года полномочия главы администрации муниципального образования сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области Иванова Олега Михайловича в связи с
расторжением контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации муниципального образова*
ния сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области от 3 ноября 2015 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Красное знамя».
Глава МО сельское поселение Филипповское                                                                                          Е. А. ГАШИНА.

* муниципальное казенное учреждение «Филипповский сельский Дом культуры» с 3 мая 2018 года;
* муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно*транспортный отдел администрации муниципального

образования сельское поселение Филипповское» с 3 мая 2018 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной га*

зете «Красное знамя».
Глава администрации

муниципального образования
сельское поселение Филипповское

О. М. ИВАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА




