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Приглашаем принять участие
в тестировании нормативов

ВФСК ГТО
 В рамках муниципального этапа зимнего Фестиваля

ГТО 23�24 января 2019 года в Киржачском районе про�
водится тестирование нормативов Всеросийского физ�
культурно�спортивного комплекса «Готов к труду и обо�
роне» для всех желающих.

Программа тестирования нормативов ВФСК ГТО:
18й этап: 23 января 2019 года на базе местного отде�

ления ДОСААФ � тестирование ВФСК ГТО по стрельбе
и силовой гимнастике (г. Киржач, ул. Серегина, 24).

Начало тестирования – в 10.00.
28й этап: 24 января 2019 года � лыжные гонки (лыжная

трасса МБУ ДО «ДООСЦ», ориентир � дорога на ДЗОЛ
им. А. Матросова, окончание улицы Владимирский про�
езд). Начало гонок – в 11.00.

Проведение тестирования по лыжным гонкам и сило�
вой гимнастике проводится в соответствии с нормати�
вами возрастных ступеней ВФСК ГТО.

В сдаче нормативов ВФСК ГТО принимают участие
все желающие, имеющие допуск врача, прошедшие ре�
гистрацию в АИС ГТО (http://www.gto.ru) и получившие
ID�номер.

 Дополнительную информацию можно получить по тел.
2�05�47.

Комитет социальной политики, физической
культуры и спорта администрации

Киржачского района.

На протяжении многих лет при администрации
Киржачского района действует административная
комиссия, материалы с заседаний которой перио8
дически публикуются на страницах нашей газеты. О
том, с какими итогами административная комиссия
завершила 2018 год и протоколы по каким пробле8
мам рассматриваются чаще всего, попросила рас8
сказать ответственного секретаря О. А. Купцову.

� Прежде чем мы перейдем к цифрам, не могли бы Вы
вкратце рассказать о составе административной комис�
сии?

� В состав комиссия входят 12 человек. Возглавляет ее
Ж. Б. Резниченко, заместитель главы администрации рай�
она, руководитель аппарата, у которой есть два замес�
тителя. Также, кроме ответственного секретаря, в комис�
сию входят сотрудники различных подразделений район�
ной администрации, юрист МУП «Полигон», депутат рай�
онного Совета народных депутатов, представитель адми�
нистрации города, редактор районной газеты.

Заседания комиссии проходят два раза в месяц по ут�
вержденному графику. На них рассматриваются дела о
нарушениях закона «Об административных правонару�
шениях Владимирской области» от 14 февраля 2003 года.
Также в административную комиссию поступают матери�
алы из полиции, направляемые по подведомственности
(сотрудники полиции имеют право собирать материалы,
но составлять протоколы у них полномочий нет). В основ�
ном, это материалы о нарушениях общественного порядка
(ст. 11 закона Владимирской области), касающиеся тиши�
ны и спокойствия граждан с 22 до 6 часов по местному
времени, и о нарушениях муниципальных правил благоуст�
ройства (п. 1 ст. 12).

Хочу отметить, что в каждом муниципальном образова�
нии района приняты свои правила благоустройства, и их
нарушение влечет ответственность по вышеназванному
закону. Все выявленные нарушения рассматриваются на
заседаниях административной комиссии. Они касаются
неправильного содержания домашних животных, наруше�
ний правил благоустройства прилегающих к домам тер�
риторий, разжигания костров, организации стихийных
автостоянок и т. д.

� Ольга Александровна, сколько протоколов было
рассмотрено на заседаниях комиссии в 2018 году?

� В минувшем году было получено 100 протоколов из
города, сельских поселений, а также от лиц, уполномочен�
ных составлять протокол о правонарушениях. В комиссию
поступило 99, так как один протокол направлен по подве�
домственности в государственную инспекцию админист�
ративно�технического надзора г. Кольчугино.

По поводу нарушения общественного порядка составле�
но 16 протоколов, из�за нарушения муниципальных правил
благоустройства – 83 протокола.

� Не могли бы Вы поподробнее рассказать, какие на�
рушения встречаются чаще всего?

� Очень часто протоколы составляются на граждан, ко�
торые включают громкую музыку во внеурочное время
или громко выясняют отношения в квартирах, подъездах,
перед домами. Часто поступают жалобы на хозяев, кото�
рые выгуливают собак без намордника и поводка, на

хозяев домов, где не соблюдаются правила по содер�
жанию домашних животных, и собака выбегает со двора,
перепрыгивает через вольер и спокойно разгуливает по
улице, пугая людей. Нередко такие встречи закан�
чиваются нападениями животными, в результате чего по�
страдавшие вынуждены обращаться за помощью в
медицинские учреждения. Особенно много среди поку�
санных животными детей. К нам в комиссию поступают
материалы уже с медицинскими справками.

В весенне�летний период прибавляется еще одна
серьезная проблема – разжигание костров на дачах и в
частном секторе, стихийное складирование мусора. Кро�
ме того, немало материалов поступает из полиции на нару�
шения, совершаемые дачниками, которые жарят шашлыки
не в положенном месте, пускают на свободный выгул своих
собак и т. д.

� Какие меры применяются к нарушителям обществен�
ного порядка?

� Первоначально члены комиссии не применяют самые
суровые меры к тем, кто впервые совершил правона�
рушение, нередко ограничиваясь предупреждением или
наложением минимального штрафа. Если это нарушение
порядка, где штраф от 1 до 2,5 тысячи рублей, то присуж�
дают 1 тысячу. За нарушение муниципальных правил бла�
гоустройства предусмотрен штраф от 800 рублей до 3
тысяч рублей на физических лиц и соответственно на
должностных лиц – от 5 до 20 тысяч рублей.

� А бывают злостные нарушители общественного по�
рядка, которых не останавливают даже штрафы?

� Такие встречаются очень редко. В прошлом году на
одного мужчину трижды составляли протокол за нару�
шение тишины и спокойствия граждан. Первый раз ко�
миссия пошла ему навстречу и вынесла предупреждение,
через месяц вновь поступила жалоба от соседей, что в
таких условиях невозможно жить. На этот раз нарушителя
оштрафовали. Через месяц опять жалоба. Так у мужчины
штраф дошел до максимального размера � 5 тысяч руб�
лей. Так как штрафы он оплачивать не собирался, то по
истечении отведенного срока документы были переданы
в отдел судебных приставов. Был составлен протокол за
неуплату административного штрафа, и данный материал
направлен в мировой суд.

Из 99 протоколов на заседаниях административной ко�
миссии было рассмотрено 82, а 17 дел отправлены на до�
работку.

В отношении должностных лиц принято 17 постановле�
ний, в отношении физических лиц – 65.

Общая сумма наложенных штрафов составила в 2018
году 184600 рублей, взыскано 171250 руб. Это хорошие
показатели, по некоторым материалам с оштрафованными
лицами работают судебные приставы.

� Как реагируют люди на то, что их приглашают на
заседания административной комиссии?

� В основном, они соглашаются с тем, что допустили
административное правонарушение, но есть и такие, кто
пытается убедить, что, например, ничего нет страшного,
если его собака бегает по улице без ошейника и
намордника, � она, мол, маленькая, спокойная и никому
вреда не нанесет. Мальчика покусала собака, а хозяин

животного пытается всех
убедить, что это мальчик вино�
ват, так как он спровоцировал
собаку. Каждый хозяин защи�
щает своего питомца, но он
должен понимать, что несет
полную ответственность за его
поведение. Также некоторые
высказывают недоумение по
поводу включения громкой
музыки. Мол, ну и что тут такого
страшного? Но в подавляю�
щем большинстве случаев
люди осознают свою вину и
делают соответствующие вы�
воды.

Беседу вела
И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКЕ: члены
административной комиссии

перед началом заседания.
Фото автора.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей города Киржач и Киржачского района!
Во исполнение постановления губернатора Владимирской

области от 17.02.2004 года № 110 «О проведении деловых
встреч с населением области» 24 января 2019 г., в 11 час.,
в зале заседаний администрации Киржачского района
(г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1�й этаж) проводится встреча
с директором департамента административных органов и
общественной безопасности администрации Владимирской
области

НОВИКОВЫМ Андреем Васильевичем.

Реклама. 0+

 ДЕЙСТВУЯ В РАМКАХ ЗАКОНА

ПРИГЛАШАЕМ  НА ЗАСЕДАНИЕ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУППЫ

Первое заседание литературной группы
“Родник” состоится 25 января, в 15 часов, в
детской библиотеке, по адресу: ул. Гагари8
на, д. 8 (второй этаж).

Приглашаются все желающие заниматься
литературным творчеством (возраст � от 16 лет
и старше).

Редакция газеты “Красное знамя”.

В соответствии с постановлением губернатора
области от 15.06.2010 г. № 700

«О введении на территории Владимирской области
социального проездного билета для отдельных

категорий граждан» с 01.02.2019 года стоимость
социального проездного билета составит

347 рублей.
При приобретении месячных социальных проездных би�

летов граждане обязаны предъявить:
� документ, удостоверяющий право на льготный проезд,

или его нотариально заверенную копию;
� документ, удостоверяющий их личность;
� документ, подтверждающий наличие постоянной регист�

рации на территории Владимирской области (в случае отсут�
ствия соответствующей информации в документе, удостове�
ряющем их личность), или его нотариально заверенную
копию.

Документы и (или) их нотариально заверенные копии, в
которых невозможно прочесть фамилию, имя, отчество,
номер документа или категорию льгот, при реализации
месячных социальных проездных билетов не принимаются.
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НАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

С ШИРОКИМ КРУГОМ ЗАДАЧ
На страницах нашей газеты мы часто говорим о

работе тех или иных федеральных и муниципальных
предприятий, знакомим читателей с работниками и
руководителями, описываем успехи, проблемы и пер3
спективы. Но есть одна организация, о которой кир3
жачане обычно вспоминают только тогда, когда их
питомцев настигает болезнь или в районе возникает
угроза распространения опасного заболевания сре3
ди сельскохозяйственных животных – районная вете3
ринарная станция. А ведь это учреждение ведет очень
важную для района работу, предотвращая эпидемии
и возвращая к жизни заболевших домашних любим3
цев, контролируя качество мяса забитого скота, от3
слеживая эпидемиологическую обстановку среди ди3
ких животных и выполняя еще множество функций.
Подробнее о работе ГБУ ВО «Киржачская районная
станция по борьбе с болезнями животных» нам рас3
сказала его руководитель С. С. Думина.

� Коллектив у нас небольшой, – рассказывает Светлана
Семеновна, � всего двенадцать человек. Что поделать –
молодежь предпочитает искать работу в Москве, где зар�
платы повыше. А нужда в специалистах есть – требуются и
ветврачи, и ветфельдшеры. Вообще, кадры – это наша
главная проблема. Хотя специалисты в нашей организации
работают отличные. Взять хотя бы главного ветврача А. А.
Баринова – он наш главный «долгожитель», уже вышел на
пенсию, но продолжает трудиться.

� А что именно входит в сферу деятельности вет�
станции?

� Главная задача нашей организации – это профилак�
тика инфекционных заболеваний среди животных. Она
включает множество мероприятий. Это и вакцинация
против таких заболеваний, как бешенство и сибирская яз�
ва, и анализы на лейкоз, туберкулез, другие болезни. К со�
жалению, у нас нет своей лаборатории – к ним предъявляют
очень высокие требования, каждая лаборатория должна
быть аккредитована, сертифицирована. Поэтому раньше
мы биоматериалы возили в лабораторию г. Петушки, а
сейчас в связи с изменениями в нашей системе – во Вла�
димир. Мы лечим и домашних животных, у нас есть ветап�
тека. Закупили оборудование, чтобы организовать крематы
для уничтожения биоотходов. Наши ветсанэксперты про�
веряют подконтрольную продукцию – например, мясо на
убойных пунктах, проводят его клеймение, подготавливают
сопровождающие документы и так далее.

� К слову об инфекционных заболеваниях. Насколь�
ко я знаю, иногда в нашем районе возникают проб�
лемы с бродячими собаками, а ведь они часто стано�
вятся разносчиками многих болезней, в том числе и
бешенства. Ваша организация как�то участвует в ре�
шении этой проблемы?

� Пока нет. Дело в том, что финансирует такие мероприя�
тия районная администрация, проводится соответству�
ющий конкурс, а у нас до недавнего времени не было не�
обходимого оборудования для отлова. Однако мы пла�
нируем вместе с крематами закупить и пистолет для усып�
ления – и тогда сможем предоставлять и эту услугу.

Собаки, особенно бродячие, и в самом деле могут зара�
зить бешенством – за прошлый год у нас было два таких
случая. Однако не все знают, что на это способны многие
животные, даже домашние кошки. Пришел хозяин с улицы,
«принес» на обуви заразу, кот прошелся по полу, потом,
умываясь, вылизал лапки – и вот он уже заражен. В 2017
году зараженная бешенством кошка исцарапала целую се�
мью, живущую в микрорайоне шелкового комбината.
Поэтому советую всем владельцам котов вакцинировать
их. Кстати, по вторникам у нас проводится бесплатная вак�
цинация. Выезжаем мы с этой услугой и в деревни района.

В рамках той же борьбы с бешенством мы регулярно
раскладываем приманки в лесу, чтобы вакцинировать лис,
а в этом году таким же образом вакцинировали и бездом�
ных собак.

� Помимо бешенства, в последние годы в районе
отмечались и случаи других опасных болезней у жи�
вотных…

� Из других опасных заболеваний могу вспомнить аф�
риканскую чуму свиней. В 2016 году у нас в районе был
один случай этого заболевания, в 2017 году – два. Тогда из
областного бюджета выделялись деньги по программе
борьбы с АЧС, на которые мы закупили дезковрики, шлаг�
баумы, палатки, другое оборудование и организовали ка�
рантин, выставляли посты КПП.

Тогда же, в 2017 году, в Собинском районе было зафик�
сировано заболевание ящуром, и мы проводили вакци�
нацию всего сельскохозяйственного скота в районе, во всех
КФХ и прочих сельхозорганизациях. Отмечу, что во всех
случаях борьба с болезнями велась в плотном сотруд�
ничестве с районной администрацией.

� А с какой долей уверенности можно говорить о
том, все ли животные вакцинированы? Как можно
быть уверенным, что у данного фермера не сто голов
овец, к примеру, а сто две?

� В сельскохозяйственном секторе весь скот пронуме�
рован, каждое животное стоит на учете. И можно проследить
по документам всю его жизнь, от рождения и до смерти, в
любом фермерском или ином сельскохозяйственном пред�
приятии. Сейчас по закону вдобавок все сельскохозяй�
ственные животные должны быть чипированы, – а в чипах
должна содержаться вся конкретная электронная инфор�
мация о них. К сожалению, пока существует много разно�
видностей этих чипов – и соответственно необходимы раз�
ные типы считывателей. Однако в планах руководства от�
расли – перейти к единообразным чипам, что, конечно,
значительно упростит работу и нам, и хозяевам животных.
Больше того, со временем чипизация коснется и частного
сектора.

� Не ощущаете ли конкуренции со стороны частных
ветеринарных клиник? Ведь сейчас многие отрасли
промышленности, хозяйства и услуг перешли в руки
частников.

� Понимаете, мы пересекаемся с частниками в доста�
точно узкой сфере – в лечении домашних животных. А все
остальное – вакцинацию сельскохозяйственного скота, его
учет и контроль, профилактические исследования, ветсан�
экспертизу, обследование мест захоронения биоотходов
и многое другое – осуществляет только наша организация.
У нас есть госзадание – сколько взять проб, сколько про�
вести исследований и вакцинаций; учитывается государ�
ством и лечебная работа – словом, круг задач у государ�
ственной ветстанции гораздо шире, чем у частной клиники.

Тем не менее, и в сфере лечения домашних животных
забот достаточно, особенно летом, когда в район приезжают
сотни тысяч жителей Москвы и Московской области. У
многих из них есть семейные любимцы, и лечить их «моск�
вичи» предпочитают в Киржаче – ведь цены здесь значи�
тельно ниже московских. Словом, работы у нас хватает, и
выполнять ее мы стараемся на достойном уровне.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: С. С. Думина.

Фото автора.

«Падал снег» Зима – рождественская сказка, кружащая снегом и заме�
тающая улицы деревень и городов. Красящая белым свет,
она надевает шапки спящему лесу. Зима � самое время для
светлых колыбельных и тихих песен.

Неслучайно «Кибитка» выбрала именно эту пору для своих
акустических строк. 5 января в Киржаче открылся театр “Со�
вёнок”. И пусть он всего лишь детский, но дети � это наше с
вами продолжение, а значит – жизнь. Вечером 6 января
рок�группа «Кибитка» сыграла в театре свою ежегодную
«акустику». Название концерта – «Падал снег» – прекрасно
описывает его уютно�зимнее, романтическое настроение.
Впервые песни коллектива звучали совместно с фортепиано,
что, несомненно, явилось сюрпризом для всех собравшихся
в зале слушателей. Юлия Миронюк, словно струями воды,
вплетала в косу песен фортепианные ноты. Всё звучало на
высоте, за что огромное спасибо Валерию Борунову. Вокруг
концерта уже давно сложилась атмосфера зимнего празд�
ника, на какой бы площадке он ни проходил. «Кибитка» же�
лает «Совёнку» дальнейшего процветания, успешных пре�
мьер и постановок. Спасибо огромное руководству театра,
а именно Ирине Глониной, Галине Лахтиковой и Е. С. Фё�
дорову. «Кибитка» – для вас!

М. ЛЫСОВ,
лидер группы «Кибитка».

НА СНИМКЕ: рок�группа «Кибитка» и Юлия Миронюк
после окончания концерта.

От каких
платежей

за услуги ЖКХ
могут отказаться
хозяева квартир

Пока у вас есть в собственности квартира,
за ее содержание вы должны платить, жи�
вете там или нет. Так ответила на вопросы
читателей «Российской газеты» во время
«горячей линии» в редакции исполнитель�
ный директор Национального центра обще�
ственного контроля в сфере ЖКХ («ЖКХ Кон�
троль») Светлана Разворотнева. И пояснила
подробнее.

Итак, за что вы платите 100 процентов и
не можете отказаться?

«За коммунальные ресурсы, потребляе�

мые на общедомовые нужды и за отопление.
Потому что даже дом, в котором большинство
собственников не живет, все равно должен
отапливаться», – уточнила Разворотнева. А
если вы давно не сдавали показания при�
боров учета, то есть не делали это больше
полугода, то вам начинают начислять плате�
жи по нормативу с повышающим коэффици�
ентом. И от этого тоже нельзя отказаться.

А от чего можно отказаться?
«Можете направить заявление на имя той

организации, которая выставляет, напри�

мер, плату за воду, о том, что проживаете по
другому адресу. И тогда за воду с вас пла�
тежи не будут брать», – советует Разворот�
нева. То есть можно не платить за персональ�
ное потребление  электроэнергии, воды и
отведение. Но надо ставить приборы учета
либо подтвердить, что их установка невоз�
можна в этом доме – сейчас требуется до�
кументальное подтверждение.

Взято с сайта:
https://mail.ru.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМ

ГАЗОМ
«Домашний» газ бывает двух видов: метан (тот, что идет

по магистральной трубе к Вашей плите) и пропан/бутан
(его привозят в красных баллонах). Обычный человек не то
что не отличит эти газы, он их даже не обнаружит � они не
имеют запаха. Однако именно для того, чтобы их утечку
можно было обнаружить, в газ добавляют вещество, имею�
щее довольно неприятный запах. Именно он ассоциируется
с газом.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Метан легче воздуха и стремится вверх.
Баллонный газ тяжелее – он скапливается внизу, прони�

кает под пол, если есть щели.
Если образовалась утечка из баллона, например, в заго�

родном доме, где часто есть погребы и подполы, � пускай
утечка и небольшая, есть риск, что газ может скопиться, и
одной маленькой искры от выключателя будет достаточно
для катастрофы.

Если в Вашем погребе нет электричества, Вы можете
просто надышаться газом.

Как уверяет статистика, главная причина всех происше�
ствий с газом � обычная халатность и пренебрежение ус�
тановленными нормами безопасности. Поэтому соблю�
дайте несколько простых правил, описанных ниже.

1. До розжига и во время горения газовых приборов
проветривайте помещение, приоткрыв форточку или окно
или включив систему принудительной вентиляции.

2. Проверьте тягу в дымовых каналах перед розжигом,
периодически делайте это во время горения.

3. Как бы банально ни звучало, но – не оставляйте без
присмотра включенные газовые приборы.

4. Не используйте газовые плиты для обогрева!
5. Не конструируйте, не переносите и не ремонтируйте

самостоятельно газовое оборудование! Это очень опасно
и может привести к взрыву.

6. Если длительное время в здании не будет жильцов,
баллоны лучше вынести за пределы здания, а газовое обо�
рудование отключить. Даже минимально негерметичные
системы за длительное время в закрытых помещениях мо�
гут образовать взрывоопасные концентрации газа с воз�
духом!

И еще: если на магистрали авария и ее перекрыли – не
оставляйте открытыми вентили. Газ могут дать в любое
время без предупреждения, и Вы просто этого не заметите.
Последствия могут быть самыми плачевными.

КАК ОБНАРУЖИТЬ УТЕЧКУ
Визуально: намыльте предполагаемые места утечки

(чаще всего это места соединений в трубах и арматуре).
Где из мыльной воды надувается пузырь, там утечка.

На слух: в случае сильной утечки характерное шипение
подскажете, как минимум, какое место стоит намылить для
проверки.

По запаху: характерный запах становится сильнее
вблизи места утечки. Да и сам факт появления запаха явля�
ется поводом для проведения вышеописанных мероприя�
тий.

Не вздумайте искать место утечки с помощью за3
жигалки!

ЕСЛИ УТЕЧКА ГАЗА ВСЕ ЖЕ ПРОИЗОШЛА
1. Не пользуйтесь электроприборами.
Не вставляйте и не извлекайте вилки из розеток � любая

искра может стать причиной взрыва. Не делайте вообще
ничего, что может вызвать искру или повышение темпера�
туры.

2. Немедленно вызовите службу «04», лучше от соседей
или по мобильному.

3. Дожидаясь аварийную бригаду, проветрите квартиру.
Откройте окна, устройте сквозняк. Срочно выведите всех

людей на улицу. Пусть они идут и встречают газовиков, а
домофон и звонок лучше отключить.

ЕСЛИ ГАЗ ЗАГОРЕЛСЯ В МЕСТЕ УТЕЧКИ
Если есть возможность перекрыть подачу газа перед

местом утечки, перекройте, и пламя погаснет. Если нет � ни
в коем случае не тушите! Можно попытаться убрать горючие
предметы из зоны воздействия пламени. Но в данном
случае пожар менее опасен, чем открытое «фонтаниро�
вание» газа. Последствия от взрыва будут самыми плачев�
ными. Поэтому покиньте квартиру, предупредите соседей
и вызывайте аварийную газовую службу по телефонам
«04», «112» и пожарную охрану по телефонам «01», «101»,
«112».

С баллоном все, конечно, проще. Но принципы абсолютно
те же.

Если произошла утечка из баллона, отсоедините его от
арматуры (если нечем � срежьте резиновый шланг) и выне�
сите баллон на улицу. Обязательно возьмите помощника,
чтобы не уронить, т. к. это чревато, как минимум, его вос�
пламенением. Вызовите аварийную службу по телефонам
«04», «112». Если вдруг на месте утечки из баллона загорел�
ся газ, попробуйте, вызвав пожарных по телефонам: «01»,
«101», «112», обернуть руки мокрым полотенцем и перекрыть
вентиль. Если пламя небольшое, набросьте все то же мокрое
полотенце на место фонтанирования, а потушив пламя,
вынесите баллон на улицу и ждите прибытия аварийной
бригады и пожарных.

Если пламя большое, то тушить его не стоит, чтобы не
напустить газа в помещение, и не спровоцировать взрыв.

Однако, какое бы решение Вы ни приняли � покинуть
место происшествия или тушить огонь, – действовать надо
быстро, иначе баллон нагреется и в любом случае взор�
вется.

Помните! Несоблюдение правил безопасного обраще�
ния с бытовым газом ОПАСНО для жизни!

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
 Киржачского района».



Вместе с мужем едем по просторам нашей
Киржачской земли. Маршрут известный:
Киржач, деревня Ефремово, поворот напра�
во до деревни Бабурино, далее деревня Ха�
лино, Живоначальный источник, поворот на�
лево, указатель «д. Митино», не доезжая ее,
на пути стоит храм Михаила Архистратига.
Возле храма остановился «Икарус». Из него
стали выходить военные люди, взрослые и
молодежь. В этот день они приехали отдать
дань памяти генерал�лейтенанту Валерию
Халилову. Было довольно зябко, мерзли руки
и лицо. Но несмотря на холодный декабрь�
ский день, в годовщину гибели собрались
близкие люди Валерия Халилова. Руководи�
тель и дирижер прославленного ансамбля
имени Александрова погиб вместе со своим
коллективом в авиакатастрофе над Черным
морем 25 декабря 2016 года, когда летели в
Сирию на базу Хмеймим на самолете Ту�154.
Халилова захоронили на родине его предков
� на Киржачской земле.

Архангельский погост вблизи церкви Ар�
хангела Михаила. Успенское урочище. На мо�
гиле всегда живые цветы и свечи. Отец Сер�
гий совершил панихиду по усопшему. Заж�
жённые свечи, слова молитвы и тишина зим�
него леса… Эти люди приехали сюда из Мо�
сквы и Киржача. Каждый из них � верующий
христианин. Они испытывают глубокую внут�

реннюю потребность молиться не только
лично за себя, но и за своих родных и близ�
ких. Молитвы живых близких людей могут
очень помочь душе умершего человека. Доб�
рые слова о простом русском человеке, по�
святившем свою жизнь служению Родине,

говорили его друзья и знакомые. Постояв
какое�то время у могилы, собравшиеся про�
следовали в храм, чтобы и там поставить
свечи об упокоении и о здравии близких.

В этот день, 25 декабря, Русская Право�
славная церковь отмечала день святителя
Спиридона Тримифунтского. В истории цер�
кви святитель Спиридон почитается вместе
со святителем Николаем, архиепископом
Мирликийским. В храме Архистратига Ми�
хаила устроен престол в честь святого Спи�
ридона Тримифунтского, чудотворца. Много
деланий во всех трех престолах совершают
добровольные трудники и жители близле�
жащих деревень. Двери храма всегда откры�
ты для верующих. Каждый может помолить�
ся великим угодникам Божиим, почитать ака�
фист, просто пройтись под сводами этого
старинного храма и уйти с головой в исто�
рию, в которой жили наши предки. Реликвии
храма находят до сих пор в окрестностях и в
водах малой речушки Утрока, что протекает
неподелеку. Жители приносят их в храм,

чтобы всем приходом порадоваться такой
удаче.

Старожилы рассказывают о прошлой
жизни в довоенное, военное и послевоенное
время. Вспоминают деревенскую жизнь, о
людях, что трудились на этой земле, о том,

как отмечали престольные праздники в той
или иной деревне. Да и храм�то строили
всем миром. Приносили с домашнего под�
ворья куриные яйца. Цемента не было, иска�
ли любой скрепляющий элемент. Сырые яй�
ца этому делу способствовали. Чем вообще
скрепляли кладку до цемента? Известь, гли�
на (с добавлением органики) и песок. Не вез�
де местный ил обладал скрепляющими свой�
ствами, а вот яйца укрепляли его. На кирпич�
ном заводе, что располагался недалеко от
деревни Митино, многие работали. Из ми�
тинского кирпича и возводили своды храма.
Почва за деревней глинистая, вот и дейст�
вовал небольшой заводик. Устроителями его
были местные зажиточные люди из деревни
Митино.

Стоит храм вот уже более 200 лет, и едут к
нему люди, чтобы побывать на престольном
празднике в соборе Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных. И с Бо�
жией помощью в недалеком будущем услы�
шат верующие колокольный звон с колоколь�
ни храма Архистратига Михаила. И будет
новая история, и в ней будут жить наши дети
и внуки, сохраняя традиции наших предков.
Ведь память жива!

Текст и фото
Г. КОЛЫБАНОВОЙ.

НА СНИМКАХ: свеча о здравии; панихида
об усопшем; память жива.
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За 12 месяцев 2018 года Государственной инспекцией
безопасности дорожного движения ОтдМВД России по
Киржачскому району как органом государственного контроля
и надзора совместно с другими ведомствами, организаци�
ями, общественными формированиями в соответствии с
требованиями законодательных актов, Указов Президента
и постановлений Правительства Российской Федерации,
приказов МВД�УМВД принимались меры по укреплению
правопорядка и общественной безопасности в сфере дорож�
ного движения.

При осуществлении контрольных и административных
функций работа подразделений ГИБДД была направлена
на профилактику дорожно�транспортных происшествий в
очагах аварийности и реализацию комплекса мер, направ�
ленных на отработку группами нарядов отдельных видов на�
рушений Правил дорожного движения. В этих целях за теку�
щий период 2018 года Государственной инспекцией района
реализованы профилактические операции «Автобус», «Ре�
мень безопасности», «Внимание: дети!», «Скутер», «Бахус»,
«Пешеход», «Внимание: переезд» и др., направленные на

снижение и предупреждение аварийности.
Достигнута некоторая стабильность в сфере обеспечения

безопасности дорожного движения в прошедшем, 2018 году,
в результате чего уровень ДТП снижен. Количество дорожно�
транспортных происшествий на территории Киржачского
района уменьшилось с 74 до 67 ДТП (� 9,5 %), число раненых
также сократилось с 99 до 84 (� 15,2 %), число погибших
людей осталось на прежнем уровне � 13 человек. Однако на
автодорогах г. Киржача и Киржачского района за 12 месяцев
2018 года количество ДТП, в которых водители за рулем на�
ходились в состоянии опьянения, увеличилось с 10 до 12
ДТП (+ 20 %), два водителя отказались от прохождения меди�
цинского освидетельствования. Количество водителей,
ставших участниками ДТП, не имея при себе водительского
удостоверения или соответствующей категории, увеличи�
лось с 5 до 7. На территории района в сравнении с преды�
дущим, 2017 годом также увеличилось количество автоава�
рий, произошедших по вине пешеходов � с 6 до 7 ДТП. В то
же время количество ДТП с участием автобусов сократилось
с 1 до 0 ДТП (� 100 %).

Участниками 10 ДТП стали 11 детей и подростков в воз�
расте до 16 лет. Количество ДТП с участием детей и подрост�
ков в возрасте до 16 лет увеличилось на 1 ДТП (+11,1 %), а
количество пострадавших детей увеличилось на 3 человека
(+37,5 %). Погибших детей, среди участников ДТП не было,
в то время как в 2017 году был зарегистрирован случай ги�
бели подростка в результате дорожно�транспортного проис�
шествия. Также зарегистрировано 1 ДТП с участием несовер�
шеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет.

Одним из самых напряженных участков по аварийности
является автодорога федерального значения А�108 «Яро�
славско�Нижегородское шоссе». Не менее аварийными яв�
ляются автомобильные дороги территориального значения
Кольчугино�Киржач, Дубки�Киржач. В городе самой ава�
рийной является дорога Киржач�Кр. Октябрь.

Основными видами дорожно�транспортных происшест�
вий стали: столкновение, опрокидывание в кювет, наезд на
пешехода, наезд на препятствие и стоящее транспортное
средство. Основными причинами ДТП по�прежнему оста�
ются: несоответствие скорости конкретным условиям, не�
соблюдение очередности проезда, обгон и выезд на встреч�
ную полосу движения. Среди дней недели самыми аварий�
ными, по понятным причинам, отмечены: понедельник, пят�
ница, суббота, воскресенье, в другие дни недели ДТП про�
исходили чуть реже, но аварийность также высока.

Безопасных всем дорог в наступившем новом, 2019 году!

За безопасное использование и содержа�
ние внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования несут ответствен�
ность управляющие организации и собст�
венники. Правила безопасности прописаны
в постановлении Правительства РФ от
14.05.2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содер�
жании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования».

Собственник среди прочего обязан (см.
постановление Правительства РФ от 14 мая
2013 г. № 410):

1. Содержать газовое и газоиспользую�
щее оборудование в чистоте.

2. Перед розжигом горелок провести
3�5�минутную предварительную вентиля�
цию топки печи или духового шкафа.

3. После окончания использования за�

крыть краны оборудования и вентиль бал�
лона.

4. Перед входом в подвал до включения
освещения убедиться в отсутствии загазо�
ванности.

5. В любое время суток обеспечивать дос�
туп в помещения работникам аварийно�
диспетчерской службы в целях предупреж�
дения аварии.

6. Обеспечить доступ спецорганизации в
целях технического обслуживания.

7. В случае отсутствия более 24 часов
закрывать все вентили на оборудовании.

8. Устанавливать мебель на безопасном
расстоянии от оборудования.

Техническое обслуживание и ремонт газо�
вого оборудования проводит специализи&
рованная организация, имеющая штат
аттестованных квалифицированных сотруд�

ников, сертифицированные материалы, ком�
плектующие, контрольно�измерительное
оборудование.

СРОЧНО СООБЩИТЬ В АВАРИЙНО&
ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ, если обна�
ружили:

• Утечку газа или срабатывание системы
контроля загазованности помещения.

• Нарушение тяги в дымовых и вентиля�
ционных каналах.

• Изменение давления газа.
• Приостановление подачи газа без пред�

варительного уведомления.
• Несанкционированное перекрытие за�

порной арматуры внутридомового газового
оборудования.

• Повреждение газового оборудования.
• Аварию или другую чрезвычайную си�

туацию, возникшую при пользовании газом.

• Протекание через газовое оборудо�
вание электрического тока.

При обнаружении характерного газового
запаха:

1. Перекрыть вентили газового обору�
дования.

2. Открыть окна и двери.
3. Вызвать аварийно�диспетчерскую

службу.
4. Покинуть помещение и сообщить со�

седям.
5. Дождаться аварийно�диспетчерскую

службу в безопасном месте.

ТЕЛЕФОН АВАРИЙНОЙ СЛУЖБЫ
ГАЗОВОЙ СЕТИ & 104 или 04.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ – 112.

Пресс&служба ОНФ.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» ИНФОРМИРУЕТ

Памятка о правилах безопасности для жителей домов с газовым оборудованием

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ
 на территории Киржачского района за 12 месяцев 2018 года

СТРАНИЦЫ  ПАМЯТИ

В ОЖИДАНИИ МОЛИТВЫВ ОЖИДАНИИ МОЛИТВЫВ ОЖИДАНИИ МОЛИТВЫВ ОЖИДАНИИ МОЛИТВЫВ ОЖИДАНИИ МОЛИТВЫ
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ПРЕСС�РЕЛИЗ
Фестиваль аргуновской резьбы

«Киржачский наличник»
Подарить киржачанам деревянный музей под открытым

небом решили участники автономной некоммерческой орга�
низации «Мирный рассвет». В последние выходные января
2019 года впервые в Киржаче пройдёт фестиваль аргунов�
ской резьбы «Киржачский наличник». Участники фестиваля
– мастера из Владимира, Суздаля, Москвы, Чувашской Рес�
публики, а также потомственные киржачские плотники�ар�
гуны. Основной идеей фестиваля является формирование
интереса, знаний и любви к народным промыслам и мастер�
ству народных умельцев. Мероприятие направлено на ре�
шение одной из проблем социально�культурной сферы –
возрождение народных промыслов.

Гул бензопил и стук инструментов под русские народные
песни и детский смех. В самом центре старинного города
на левом берегу реки Киржач организована настоящая мас�
терская.

Аргуновская резьба по дереву – старинное ремесло, ко�
торое еще два века назад прославляло Владимирскую об�
ласть, сегодня почти забыто. Редкий школьник ответит на
вопрос: «Кто такие аргуны?» А в 19 веке в деревнях, распо�
ложенных на территории современного Киржачского района,
занимались плотническим и столярным ремеслом. Тонкое
искусство аргуновской резьбы передавалось от мастера к
мастеру. Изящными узорами украшали не только наличники
и карнизы домов, но и иконостасы местных храмов.

� Возрождать традиции – одна из главных целей нашей
организации, – рассказала генеральный директор АНО
«Мирный рассвет» Галина Куделёва. – Мы стараемся реали�
зовывать свои проекты в области культуры и искусства так,
чтобы люди могли прикоснуться к истории нашего края, по�
знакомиться с жизнью знаменитых людей, которые просла�
вили Киржач.

Уникальные работы резчиков�аргунов – былинно�сказоч�
ные драконы, берегини и обереги, добрые домовые и дико�
винные птицы, русалки – и сегодня украшают фасады дере�
вянных домов Киржача и Киржачского района. Благодаря
команде ОАО «Киржачская типография» собрана выставка�
экспозиция из более чем 80 фотографий уникальных налич�
ников киржачской земли и нескольких оригинальных экспо�
натов для мини�музея наличника. Это первый и пока единст�
венный во Владимирской области музей наличника под от�
крытым небом, доступный для бесплатного посещения. Также
в Киржаче организована работа музея «Дом аргунов», ку�
ратором которого стал Дмитрий Гусев. Ежедневно жители и
гости Киржача посещают экскурсии, которые проводит Та�
тьяна Самойлова – директор музейного комплекса «Музей
меди и латуни. Дом аргунов», а мастер�классы для детей и
взрослых проводит Александр Новиков – мастер�резчик.

Самобытный праздник «Киржачский наличник» зародился
еще в 2017 году в рамках проекта «Киржач туристический».
А спустя время, заручившись финансовой поддержкой пре�
зидента РФ, участники «Мирного рассвета» смогли подгото�
вить не простой городской праздник, а яркий и масштабный
фестиваль. Почти 500 тысяч рублей выделено из государст�
венного бюджета на проведение торжества. Около 16 тысяч

заявок на участие в конкурсе на получение грантов Фонда
Президента России поступило в конце прошлого года, а
победили всего 2022 проекта, в том числе и проект «Фести�
валь аргуновской резьбы «Киржачский наличник».

Программа двухдневного фестиваля включает мастер�
классы и показательные выступления аргунов Владимирской
и других областей, народные игры и забавы, обмен опытом,
бесплатные экскурсии по музейному комплексу «Музей меди
и латуни. Дом аргунов», «Ярмарка ремесел», мастер�классы,
фольклорная концертная программа, которую подготовили
группа «Медовый спас» г. Кольчугино, народный коллектив
«Вишенка» г. Владимир, группа «Кристалл» г. Иваново и мно�
гие другие. По итогам фестиваля из скульптур, созданных
аргунами, планируется открыть «Деревянный городок» – оче�
редной арт�объект, привлекающий внимание как жителей
города, так и многочисленных туристов. Организаторы ме�
роприятия надеются заинтересовать и привлечь внимание
спонсоров, волонтеров к проблеме возрождения русских
народных традиций и промыслов, что позволит сделать фес�
тиваль ежегодным. Торжество может стать визитной карточ�
кой города Киржач. Каждый год оно будет собирать участ�
ников и гостей из соседних регионов, а впоследствии, воз�
можно, выйдет и на международный уровень.

Дата мероприятия: 26�27 января 2019 г.
Время: с 09.00 до 19.00.
Адрес: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 20.
Организаторы фестиваля: АНО «Мирный рассвет»,

ОАО «Киржачская типография», ООО «Киржач туристичес�
кий», ООО «НТЦ «АРМ�Регистр», администрация города
Киржач.

Справки потелефону: 8 (910) 179�83�20.

Уже стало доброй традицией рассказывать читате�
лям газеты о том, какими культурными событиями был
насыщен тот или иной период для Дома народного
творчества (мкр. шелкового комбината). В этом мате�
риале мы рассмотрим временной отрезок с октября
2018 года по начало января 2019 г.

К Международному Дню
пожилого человека

1 октября � Международный День пожилых людей. Этот
праздник дает прекрасную возможность выразить глубокое
уважение и сказать теплые слова благодарности всем по�
жилым людям за их добросовестный труд, за
их огромный жизненный опыт, доброту, муд�
рость.

В ДНТ прошёл ряд мероприятий, приурочен�
ных к этому дню:

� 1 октября участники клуба «Волонтеры» по�
сетили одиноких пенсионеров на дому, вручив
им небольшие подарки;

� 2 октября в Доме народного творчества сос�
тоялась премьера спектакля «Старомодная
комедия» муниципального экспериментального
театра. Ольга Радецкая и Николай Кудинов оты�
грали спектакль на одном дыхании, держа
внимание зрителя на протяжении всей пьесы.
Слаженное, вдохновенное выступление двух
актеров заставило зрителей эмоционально
сопереживать этой трогательной истории
мужчины и женщины, встретивших друг друга
на склоне лет. По окончании спектакля зрители
аплодировали стоя, благодаря артистов за ду�
шевное исполнение этой доброй пьесы о чув�
ствах, о нежном, бережном отношении друг к
другу, о любви… История о том, о чём мечтает
каждый человек в любом возрасте, не оставила
равнодушным никого. После спектакля за чашкой
ароматного чая с пирогами и конфетами под
приятную музыку гости еще долго делились
впечатлениями и благодарили организаторов
за прекрасный праздник;

� 4 октября ветеранов педагогического труда
навестили дома, вручив им цветы и подарки.

День народного единства
Праздничный день 4 ноября занимает особое место

среди государственных праздников современной России.
Он связан с событиями 1612 года – подвигом наших пред�
ков, которые сплотились во имя свободы и независимости
Родины. День народного единства � праздник взаимо�
помощи и единения. В этот день в ДНТ состоялся празднич�
ный концерт «Согласие. Единство. Вера».

Концерт начался с Гимна России, который профессио�
нально исполнил Максим Шарафетдинов. В праздничной
программе приняли участие трио «Карамельки» (рук. Г. Г.
Шапо), Лариса Ушкалова, танцевальная студия «Восточные
танцы» (рук. Инга Ротарь), группа «КиржЭль» (рук. Юлия
Миронюк), танцевальная группа «Зумба» (рук. Оксана Ба�
лакирева), юные музыканты из Детской школы искусств (рук.
Н. Ю. Азуевская, Е. С. Спиридонова) и многие другие. Вы�
ступления разноплановых артистов сложились в яркую на�
сыщенную концертную программу. Гости благодарными ап�
лодисментами встречали всех участников праздника. Кра�
сочные и запоминающиеся номера, а также яркие образы
артистов в нарядных костюмах подарили незабываемые
впечатления и эмоции зрителям. В этот день каждый ощу�
тил себя частью великого единого народа России.

В гости к Деду Морозу
Сколько лет Деду Морозу � никому доподлинно не из�

вестно. Но в России его день рождения празднуют 18 но�
ября. Вотчина российского Деда Мороза – город Великий
Устюг. К сожалению, на экскурсию в резиденцию доброго
волшебника может поехать не каждый. Поэтому в пред�
дверии этого замечательного дня в ДНТ для ребятишек
состоялась увлекательная виртуальная прогулка в рези�
денцию Деда Мороза.

Ребят ожидало множество открытий. Они узнали, что дату
рождения Деда Мороза придумали российские дети, по�
скольку именно 18 ноября, когда ударяют морозы, в свои
права вступает настоящая зима. На родине именинника в
этот день открывают специальный почтовый ящик, в кото�
рый можно опустить поздравление для Деда Мороза. А
лично поздравить сказочного волшебника приезжают его
многочисленные родственники и коллеги � Санта�Клаус из
Финляндии, якутский Дед Мороз Чисхан, карельский Пак�
кайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, Снегурочка
из Костромы.

Затем ребята совершили виртуальное путешествие в ска�
зочную резиденцию Деда Мороза и узнали, какие необыч�
ные комнаты есть в его тереме в Великом Устюге и что за
чудеса там можно увидеть. Выяснилось, что у Деда Мороза
есть свои почта, ателье мод, зимний сад, ледник, обсер�
ватория, библиотека, лаборатория, гардеробная и специ�

альная комната для подарков. После интересной вирту�
альной прогулки ребята с особым рвением принялись ри�
совать праздничные открытки для Деда Мороза.

Для самых близких и дорогих
Осень в ДНТ завершалась самым красивым и добрым

праздником – Днём матери.
Мама, мамочка… Сколько тепла таит это маленькое слово,

которое называет самого дорогого, близкого, единствен�
ного человека. Материнская любовь греет нас до старости.
Мама учит нас быть мудрыми, дает советы, заботится о
нас, оберегает.

В каждом кружке Дома народного творчества по�особому
готовились к этому празднику:

� юными художниками была подготовлена выставка кар�
тин «Портрет моей мамы». Все мамы получились разными,
но очень милыми и красивыми;

� был проведён концерт «Для любимой мамы» детьми
кружка «Забава»;

� самый лучший подарок для мамы – это подарок, сде�
ланный своими руками. В творческих мастерских кружков
«Природа и мы», «Фантазии из пластилина», «Сувенир»
ребятишки, от души стараясь, мастерили для любимых
мамочек объемные открытки, красивые топиарии, цветы
из пластилина и многое другое;

 � в танцевальном клубе «Зумба» прошли открытые за�
нятия для мам, где подарком были зажигательные танцы
детей.

Правовое воспитание
Большое внимание коллектив Дома народного творчест�

ва уделяет правовому воспитанию подростков и молодежи.
В связи с этим в Доме народного творчества была прове�
дена беседа «Защита прав потребителей». Встречу в виде
урока�практикума провела руководитель правовой школы

И. А. Митякина. Грамотность потребителя – серьезная тема.
Сегодня каждый должен уметь отстаивать свои права, быть
грамотным потребителем. Насколько грамотно Вы будете
вести себя с продавцом, настолько цивилизованней станет
наша система торговли и общественного обслуживания
населения. Волонтеры правовой школы показали театраль�
ную зарисовку, в которой Остап Бендер раскрыл методы
добровольного отъема денег у населения. Главный вывод –
права потребителя и российские законы, охраняющие эти
права, не позволено нарушать никому: ни отечественным
фирмам, ни иностранным, какие бы знаменитые бренды
они ни представляли. Но закон начинает действовать только
тогда, когда люди в курсе своих прав. Будут ли продавцы
соблюдать наши права как потребителей, зависит от нас,
от нашей потребительской грамотности.

К Международному Дню инвалидов
По доброй традиции каждый год в первые дни декабря

в Доме народного творчества проходит праздничный вечер
для людей с ограниченными возможностями здоровья
«Возьмемся за руки, друзья». 2018�й год не стал исклю�
чением. С теплыми словами приветствия к гостям обрати�
лась председатель районного общества инвалидов Т. А.
Сережина. Теплую праздничную атмосферу в зале создал
творческий коллектив «Городок». Старые, хорошо знакомые
песни в их исполнении никого не оставили равнодушным:
зрители с удовольствием подпевали творческому коллек�
тиву. Вечер получился необычайно тёплым, весёлым, напол�
ненным яркими эмоциями и позитивом. На несколько часов
участники окунулись в приятную атмосферу праздника,
забыв о своих проблемах.

Создали праздничное настроение
в новогодние каникулы

Новый год � самый любимый, добрый, сказочный празд�
ник, который ждут в каждом доме, в каждой семье. Но никто
так по�настоящему не любит новогодние приключения, вол�
шебные превращения и чудеса, как дети. Новый год делает
людей добрее и счастливее. Это время, когда исполняются

желания.
Подготовка к празднику началась в Доме на�

родного творчества задолго до его наступления.
На кружках декоративно�прикладного творчества
ребятишки с удовольствием делали новогодних

красавиц из шишек и фетра, цветной бумаги,
органзы, пластилина и других материалов. На
занятиях кружка «Волшебный карандаш» при
помощи карандашей и красок ребята старались
передать всю красоту волшебницы�зимы. Они
писали письма Деду Морозу, затем торжественно
все вместе нарядили в Доме творчества краса�
вицу�ёлку. Дети из театральной студии «Маска»
ежедневно репетировали предстоящее выступ�
ление… И вот наконец время для него настало –
прямо в канун Нового года. Дети пришли на пред�
ставление в красивых новогодних костюмах и
сразу оказались в сказочной атмосфере вместе
с героями известных русских мультиков, Снегу�
рочкой и самым главным героем праздника � Де�
дом Морозом! И как бы проказница Баба Яга с
Кикиморой ни пытались навредить � праздник,
конечно, состоялся!

Мероприятие прошло с песнями, танцами и
хороводами вокруг нарядной ёлочки. А Дед Мо�
роз и Снегурочка порадовали детей сладкими
подарками.

В предпраздничные дни прошли также ново�
годние встречи для уличкомов и домкомов нашего
города. Праздничный вечер состоялся для участ�
ников клубных формирований. Были не забыты
и люди пожилого возраста, и одиноко прожи�
вающие пенсионеры: их на дому, адресно, посе�

тили участники клуба «Волонтеры», вручив им подарки.
Новый год, без сомнения, праздник семейный… Но кто

же усидит дома в новогоднюю ночь, когда уже после полу�
ночи от ТЦ «Космос» призывно звучат зажигательные мело�
дии? Правильно, это удаётся не многим! Почти сразу после
полуночи у ТЦ «Космос» стали собираться люди, и народ
объединился во всеобщем веселье! Конечно, всех жителей
пришли поздравить с Новым годом главные герои празд�
ника – Дед Мороз и Снегурочка. Веселыми играми, хорово�
дами, смехом и яркими фейерверками искрила эта вол�
шебная ночь. А Дед Мороз щедро угостил всех конфетами.
Праздник закончился ближе к утру дискотекой «Зажигаем
вместе!».

А последнее новогоднее мероприятие, организованное
ДНТ, состоялось в Сочельник – 6 января. У главной в микро�
районе красавицы�ёлки была показана рождественская
сказка.

Т. КУЗНЕЦОВА,
директор ДНТ.

НА СНИМКАХ: участники и гости новогоднего представ�
ления в ДНТ; Остап Бендер рассказывает о методах доб�
ровольного отъема денег у населения.

Яркие эмоции вместе с ДНТЯркие эмоции вместе с ДНТЯркие эмоции вместе с ДНТЯркие эмоции вместе с ДНТЯркие эмоции вместе с ДНТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 11 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Филипповское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

От 25 декабря 2018 года                                                                                                                                         № 18/49
О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 26 Устава муниципального образования

сельское поселение Филипповское и в соответствии со статьей 6 Положения о бюджетном процессе в муници�
пальном образовании сельское поселение Филипповское, Совет народных депутатов муниципального обра�
зования сельское поселение Филипповское, решил:

1. Основные характеристики бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 53343,7 тысяч рублей;
 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 8 842,8 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 53343,7 тысяч рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 1 января 2020 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен
нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 54881,3 тысяч рублей;
 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 8 675,4 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 54881,3 тысяч рублей, в том числе условно утверж�

денные расходы в сумме 1372,0 тысяч рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 1 января 2021 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен
нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 56748,1 тысяч рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации 8917,2 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 56748,1 тысяч рублей, в том числе условно ут�

вержденные расходы в сумме 2837,4 тысяч рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 1 января 2022 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен ну�
лю.

2. Главные администраторы доходов бюджета поселения, источников финансирования дефи�
цита бюджета поселения.

1. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения, согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.

2.Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета посе�
ления, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

3. Отдельные виды доходов бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020�2021 го�
дов.

1. Установить на 2019 г.  и плановый период 2020 � 2021 годов минимальную ставку арендной планы за ис�
пользование муниципального имущества в размере 1500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку
за использование муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год.

2. Учесть в бюджете поступления доходов:
1) на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) на 2020�2021 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.
4.  Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и

2021 годов.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1)  на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям

(государственным программами непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов:

1)  на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 8 к  настоящему решению.
3. Установить размер резервного фонда администрации сельского поселения Филипповское на 2019 год

в сумме 600,0 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 100,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 100,0 тысяч руб�
лей.

4. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни�
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на условиях и в по�
рядке, установленным постановлением главы администрации сельского поселения Филипповское.

5. Особенности исполнения бюджета поселения в 2019 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следую�

щие основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета по�
селения без внесения изменений в настоящее решение, является распределение зарезервированных в
составе утверждённых пунктом настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой
статье «9990020010» раздела «Общегосударственные вопросы», а также связанные с особенностями испол�
нения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между разделами бюджета
поселения:

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

2) принятие решений о распределении зарезервированных бюджетных ассигнований.
2. Установить, что расходы бюджета сельского поселения на 2019 год финансируются по мере

фактического поступления доходов в бюджет сельского поселения с учетом его дефицита.
В первоочередном порядке из бюджета сельского поселения в 2019 году финансируются расходы на

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

3. Установить, что при поступлении в бюджет сельского поселения безвозмездных поступлений от юри�
дических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму указанных
поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств
бюджета сельского поселения для последующего доведения в установленном порядке до конкретного
муниципального казенного учреждения лимитом бюджетных обязательств для осуществления целевых
расходов.
Глава муниципального образования сельское поселение Филипповское                                        Е.  А.  ГАШИНА.

Приложение № 1
Перечень главных администраторов доходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское
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    Приложение № 2
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское

(Продолжение. Начало на 5�й стр.)

                                                                                                                                 Приложение № 3
Поступление доходов в бюджет

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год
                                                                                                                                                                                     тыс. руб.
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(Продолжение. Начало на 5�, 6�й стр.)

Приложение № 4
Поступление доходов в бюджет

муниципального образования сельское поселение Филипповское
на 2020�2021 годы

тыс. руб.

Приложение № 5
    Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год
    тыс. руб.
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Приложение № 6
Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2020 � 2021 г.г.
      тыс. руб.
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Приложение № 7
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

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

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год
                                                                                                                                                                                    тыс.руб.
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Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности)
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2020�2021 год

                                                                                                                                                                                        тыс.руб.
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(Продолжение. Начало на 5�, 6�, 7�, 8�, 9�, 10�, 11�й стр.) ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре�

доставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным исполь�
зованием: для индивидуального жилищного строительства:

� площадью 1400 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкин�
ское, д. Старково, д. 30�а.

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

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: 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), каб. № 42, тел. 8(49237) 2�35�51.

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

Дата окончания приёма заявлений  � 20.02.2019 г.

* * *
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предо�

ставления в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использо�
ванием: для индивидуального жилищного строительства:

� площадью 1600 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский,МО Кипрев�
ское (сельское поселение), д. Полутино, ул. Центральная, д. 25�а.

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

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: 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), каб. № 42, тел. 8(49237) 2�35�51.

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

Дата окончания приёма заявлений � 20.02.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Букаловой Натальей Сергеевной (квалиф. аттестат кадастрового инженера  № 33�11�136),

СНИЛС 082�430�579�54, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601010, Владимирская обл., г. Киржач,
кв�л Прибрежный, д.7, кв.6, тел.: 8(49237) 2�03�58, 8�920�912�39�73, эл. почта: terra.33@bk.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 9999, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:020504:33,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ Восход, дом
202.

Заказчиком кадастровых работ является Щербатюк Олег Николаевич (адрес для связи: г. Москва, ул. Борисовские
Пруды, д. 48, к.1, кв. 84 контактный тел. 8967�235�88�35.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границы состоится
25.02.2019 года в 10:00 часов по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также согласование
места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются в течение 20 дней
со дня опубликования данного извещения

     Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: обл.
Владимирская, р�н Киржачский, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ Восход: уч�к 187 с КН 33:02:020504:9,
дом 201 с КН 33:02:020504:32 и дом 203 с КН 33:02:020504:34.

      При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя земельного участка), а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Кухаревой Мариной Александровной, сотрудником Киржачского филиала ГУП ВО

«БТИ», квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33�15�410 от 12.02.2015 г., адрес для связи: 601010, Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 17, конт. тел. 8(49237)2�21�03, e�mail: bti�kirzach@yandex.ru,  № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 33127, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков с кадастровым номером
33:02:021250:137, находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Мележа�1», уч. 291. Заказ�
чиком кадастровых работ является Хазиев Мунир Мисбахович (адрес для связи: г. Москва, ул. Рудневка, д. 9, кв.74,
контактный телефон: 89151691641) и с кадастровым номером 33:02:021250:285, находящегося по адресу: Влади�
мирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Мележа�1», уч.286. Заказчиком кадастровых работ является Савуляк Любовь
Владимировна (адрес для связи: г. Москва, Измайловский бульвар, д.71/25, к. 3, кв. 16, контактный телефон:
89253941324) Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения
границы состоится 22.02.2019 г., в 10.00 часов по адресу: г. Киржач, ул. Некрасовская, 17 (2 этаж – Киржачский
филиал ГУП ВО «БТИ»). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Киржач,
ул. Некрасовская, 17. Возражения, требования о проведении согласования границ с установлением таких границ
на местности принимаются по указанному выше адресу в течение 20 дней со дня опубликования данного извеще�
ния.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани�
цы: Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Мележа�1», уч. 290 с кадастровым номером 33:02:021250:136 и
Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ «Мележа�1», уч. 320 с кадастровым номером 33:02:021250:166. При
проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удо�
стоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя земельного участка),
а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области сообщает, что аукцион на

заключение договора аренды на срок 5 лет из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером
33:02:010633:178, разрешенным использованием – предпринимательство, общей площадью 3599 кв.м.,
находящегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 25Б – отменен.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

От 25 декабря 2018 года                                                                                                                                          № 18/48
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское

поселение Филипповское от 15.12.2017 г. № 16/36
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев предложение администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское о

внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское по�селение
Филипповское от 15.12.2017 г. № 16/36 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Филипповское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Фи�липповское
от 15.12.2017 г. № 16/36 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филип�повское на   2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1.  В п.п.1.1. раздела 1 цифры «56922,00» заменить цифрами «54693,2»;
1.2.  В п.п.1.2. раздела 1 цифры «56922,00» заменить цифрами «54693,2»;
1.3. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2018 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское на 2018 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское на
2018 год» внести изменения, согласно приложений № 2 и № 3 к настоящему ре�шению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава муниципального образования сельское поселение Филипповское                                        Е. А. ГАШИНА.

Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Филипповское на 2018 год
                                                                                                                                                                          тыс.  рубли
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Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское
на 2018 год

                                             тыс.руб.
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Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

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

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2018 год
              тыс.руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

16.01.2019 г.                                                                                                                                                                           № 23
О внесении изменений в постановление главы администрации г. Киржач Киржачского района

от 11. 10. 2018 г. № 965 «Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г. Киржач на 2019&2022 гг.»

В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Киржач»,
в целях актуализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
г. Киржач на 2019%2022 годы» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации г. Киржач Киржачского района от
11.10.2018 г. № 965 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры г. Киржач на 2019%2022 гг.»:

1.1. Таблицу № 1 «Характеристика мероприятий по программе «Модернизация объектов коммунальной ин%
фраструктуры г. Киржач на 2019%2022 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

Сумма затрат, перенаправленных с мероприятия 1.1 на мероприятия 1.2 и 1.3, подлежит восстановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

по вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания  и подлежит официальному опубликова%

нию.
Глава администрации                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры г. Киржач  на 2019#202 гг.» можно ознакомиться на официальном сайте  администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области www.gorodkirzhach.ru.

16.01.2019 г.                                                                                                                                                                          № 24
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&2024 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно%коммунальное хозяйство и благоустройство
муниципального образования город Киржач на 2016%2024 годы», утвержденной постановлением главы города
Киржач от 15.10.2014 г. № 754 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий поста%
новляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно%коммунальное хозяйство и
благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016%2024 годы»:

1.1. 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 2020г. цифры «2 617,0» заменить цифрами «2017,0»;
% в мероприятии 3.1.1. «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2021г. цифры «2617,0» заменить цифрами «2017,0»;
% в мероприятии 3.1.3. «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”»

в 2020г. цифры «33534,50» заменить цифрами «34134,50»;
% в мероприятии 3.1.3. «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”»

в 2021 г. цифры «35364,50» заменить цифрами «35964,50»;
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 «Красное

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 благо#
устройство муниципального образования город Киржач на 2016#2024 годы» можно ознакомиться на офици#
альном сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
18 января 2019 г.                                                                                                                                                                 №  01

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект планировки и проекта межевания
территории под размещение линейного объекта местного значения: «Газопровод высокого давления, ПРГ
для газоснабжения жилых домов д. Новоселово Киржачского района».

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно#коммунального
хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: АО «Газпром газораспределение Владимир»
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 14 де#

кабря 2018 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 18 января 2019 года.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания: замечания
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания
отсутствуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участни%
ками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект планировки и проект межевания территории под размещение линейного объекта местного значения:
«Газопровод высокого давления, ПРГ для газоснабжения жилых домов д. Новоселово Киржачского района»,
одобрен и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района.
Начальник отдела  архитектуры  МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                   А. А. ЛАГУТИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

18.01.2019 г.                                                                                                                                                                           № 32
 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210%ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности оформления
прав на земельные участки физическим и юридическим лицам постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельного участка».

2. Постановление главы города Киржач от 27.02.2015 г. № 140 «Об утверждении административного регла%
мента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного
участка» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по имуществу
и землеустройству администрации города Киржач.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                   Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение к постановлению
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование

предоставления земельного участка» (далее — муниципальная услуга) разработан в целях повышения каче%
ства исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных
условий для заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последова%
тельность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений о предваритель%
ном согласовании предоставления земельного участка.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, либо их представи%
тели, наделенные полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выс%
тупать от их имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципальной ус%
луги.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Киржач. Исполнителем муници%
пальной услуги является отдел по имуществу и землеустройству администрации города Киржач (далее % От%
дел).

Местонахождение администрации города Киржач и Отдел: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Пушкина, д.8%б.

Администрация города Киржач и Отдел работает по следующему графику:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08.00 до 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
приемные дни Отдела: вторник, четверг с 09.00 до 13.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье — выходные дни.
Контактные телефоны: 8 (49237) 6%12%26, 6%02%18.
E%mail: adm@gorodkirzhach.ru
Адрес официального сайта: www.gorodkirzhach.ru
 Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными испол%

нителями Отдела, в должностные обязанности которых входит прием заявлений на оформление прав на зе%
мельные участки.
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1.5. Муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии

с соглашением, заключенным между администрацией города Киржач и многофункциональным центром.
Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осуществляться

в электронной форме через “Личный кабинет” на Едином портале государственных услуг с использованием
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.04.2011 г.  № 63)ФЗ “Об электронной подписи”.

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги

осуществляется ответственными исполнителями Отдела:
) по личному обращению;
) по письменному обращению;
) по телефону;
) по электронной почте.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
) перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
) требования к документам, прилагаемым к заявлению;
) время приема и выдачи документов;
) сроки исполнения муниципальной услуги;
) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муници)

пальной услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заин)

тересованного лица в Отдел. Письменный ответ подписывается главой администрации города Киржач или
заместителем главы администрации города Киржач и содержит фамилию, инициалы и телефон испол)нителя.
Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения
заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении
заинтересованного лица в течение 30 дней со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения
муни)ципальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном приеме в порядке,
указанном в пункте 1.4 настоящего Административного регламента.

1.11. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Отдела подробно и в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону — 5 минут.
1.13. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать

разговоров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка
на другой телефонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.14. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных

материалов на информационных стендах, а также на официальном сайте администрации города Киржач.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления земельного
участка».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Киржач (далее – Администрация).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
– принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии

со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;
– принятие решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка )

30 дней со дня поступления заявления.
2.4.2. Срок направления заявителю решения об отказе в предварительном согласовании предоставления

земельного участка ) 30 дней со дня поступления заявления.
2.4.3. Срок возврата заявителю заявления, если оно не соответствует положениям пункта 1 статьи 39.15

Земельного кодекса Российской Федерации, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не
приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.15 Земельного кодекса
Российской Федерации ) 10 дней со дня поступления заявления.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
) Конституция Российской Федерации;
) Гражданский кодекс Российской Федерации;
) Земельный кодекс Российской Федерации;
) Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78)ФЗ «О землеустройстве»;
) Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137)ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской

Федерации»;
) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131)ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ)

ления в Российской Федерации»;
) Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221)ФЗ «О кадастровой деятельности»;
) Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области;
) иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муници)

пальные правовые акты города Киржач.
2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка по форме согласно

приложению;
) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом,

либо личность представителя физического или юридического лица;
– копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического

лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
– схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит

образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой
земельный участок;

– заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран)
ное юридическое лицо;

– подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае,
если подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предо)
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения ого)
родничества или садоводства.

Для предоставления муниципальной услуги ответственный исполнитель Отдела запрашивает в порядке
межведомственного информационного взаимодействия:

) выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра

индивидуальных предпринимателей.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:
) представление документов и информации или осуществления действий, представление или осущест)

вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни)
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

) представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципаль)
ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государ)
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведом)
ственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре)
доставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210)ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приеме заявления и документов для оказания муниципальной услуги
отсутствуют.

Основания для возврата заявления заявителю: если заявление не соответствует положениям пункта 1
статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, заявление подано в иной уполномоченный орган
или к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 статьи 39.15
Земельного кодекса Российской Федерации.

2.9. Отказ в предоставлении муниципальной услуги осуществляется по следующим основаниям:
) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном согласовании

предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 ста)
тьи 11.10 Земельного кодекса РФ;

) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основа)
ниям, указанным в подпунктах 1)13, 14.1)19, 22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ;

) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О
государственной регистрации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям,
указанным в подпунктах 1)23 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмездной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает 15 минут

рабочего времени; при получении результата предоставления муниципальной услуги ) 15 минут рабочего
времени.

2.12. Срок регистрации заявления ) 15 минут рабочего времени.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, долж)

ны быть оборудованы табличками с указанием:
) номера кабинета;
) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной

услуги;
) режима работы.
2.13.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудо)

ваны телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами
и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены бланками заявлений
и канцелярскими принадлежностями.

2.13.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными
материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается
следующая информация:

) текст Административного регламента;

) бланк заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
) график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет)сайта и электронной почты уполномоченного

органа;
) режим приема граждан и организаций;
) порядок получения консультаций.
 2.13.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с письмен)

ными принадлежностями и стульями.
2.13.5. Здание, в котором размещается Отдел (далее ) здание), должно располагаться в пешеходной дос)

тупности от остановок общественного транспорта. Вход в здание оборудуется расширенным проходом и пан)
дусом, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов. При обращении инвалидов и
лиц с ограничением жизнедеятельности, специалисты администрации города Киржач оказывают данным
гражданам помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.

 2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
) заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
) открытость деятельности управления при предоставлении муниципальной услуги;
) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной

услуги;
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в

многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
� муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии с

соглашением, заключенным между администрацией города Киржач и многофункциональным центром;
� предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осуществляться

в электронной форме через “Личный кабинет” на  Едином портале государственных услуг с использованием
электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.04.2011 г.  № 63)ФЗ “Об электронной подписи”.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур.
Требования к порядку их выполнения

3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
) прием и регистрация заявления, запрос документов, возврат заявления и документов заявителю;
) проверка принятых от заявителя документов;
) подготовка и принятие решения администрации города Киржач об отказе в предварительном согласовании

предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании
предоставления земельного участка;

) подготовка и принятие решения администрации города Киржач о предварительном согласовании предо)
ставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса РФ.

3.2. Прием и регистрация заявления, отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя с

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в том числе проверяет документ,

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя;
2) проверяет соответствие заявления и представленных документов требованиям, установленным Ад)

министративным регламентом предоставления муниципальной услуги;
3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов;
4) производит копирование документов, если копии необходимых документов не представлены;
5) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления;
6) в случае полного комплекта документов информирует заявителя о контрольном сроке выдачи результата

предоставления муниципальной услуги;
Максимальный срок выполнения указанных административных процедур не может превышать 20 минут.
3.3. Проверка принятых от заявителя документов.
3.3.1. Началом административной процедуры является поступление дела исполнителю, ответственному

за подготовку проекта решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.3.2. Исполнитель, ответственный за подготовку проекта решения о предварительном согласовании пре)

доставления земельного участка проверяет поступившее заявление и документы на наличие оснований для
его подготовки:

) соответствие состава документов перечню, предусмотренному п.2.6 раздела II настоящего Админи)
стративного регламента;

) соблюдение порядка оформления документов, установленного законодательством Российской Фе)
дерации и Административным регламентом;

) соответствие содержания представленных документов требованиям законодательства Российской Феде)
рации;

) достоверность и непротиворечивость представленных сведений.
3.3.3. При наличии оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участ)

ка, предусмотренных действующим законодательством, исполнитель, ответственный за подготовку проекта
решения администрации, готовит проект сообщения об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.4. Глава администрации или лицо, его замещающее, подписывает сообщение об отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного участка, которое поступает в отдел организационно) контрольной и
кадровой работы, где регистрируется в день его получения, и не позднее трех дней с момента регистрации
направляется заявителю почтовым отправлением либо оговоренным ранее способом.

3.3.5. Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 30 дней со дня поступления заявления.
3.4. Подготовка и принятие решения администрации города Киржач о предварительном согласовании пре)

доставления земельного участка.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист Отдела подго)

тавливает проект решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Проект решения подготавливается в форме Постановления главы администрации города Киржач.
Проект решения визируется заведующим Отдела, заведующим отдела организационно ) контрольной и

кадровой работы и подлежит согласованию с юридическим отделом Администрации города Киржач.
3.4.1. В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в решении о предварительном

согласовании предоставления земельного участка указываются:
1) условный номер испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии с

проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией
лесных участков (при наличии данного номера);

2) площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в соответствии с проектом
межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных
участков;

3) адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположения такого земельного
участка;

4) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соот)
ветствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной докумен)
тацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения
о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

5) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяю)
щего личность заявителя (для гражданина);

6) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регист)
рационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

7) наименование органа государственной власти, если заявителем является орган государственной власти;
8) наименование органа местного самоуправления, если заявителем является орган местного самоуправ)

ления;
9) в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка проведение работ по его образова)

нию в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка или с про)
ектной документацией лесных участков;

10) территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земельный участок и на которую
распространяется градостроительный регламент, или вид, виды разрешенного использования испрашиваемого
земельного участка;

11) категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок;
11.1) сведения об ограничениях по использованию земельного участка, если земельный участок расположен

в границах особо охраняемой природной территории, границах территории объекта культурного наследия либо
зоны с особыми условиями использования территории, если сведения об указанных границах внесены в Единый
государственный реестр недвижимости;

12) право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении государственного
кадастрового учета испрашиваемого земельного участка, а также с заявлением о государственной регистрации
государственной или муниципальной собственности на испрашиваемый земельный участок;

13) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в соответствии с которым предусмот)
рено образование испрашиваемого земельного участка (при наличии этого проекта).

3.4.2. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который предстоит об)
разовать, также должно содержать указание на необходимость изменения вида разрешенного использования
такого земельного участка и его перевода из одной категории в другую в качестве условия предоставления такого
земельного участка в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании предоставления зе)
мельного участка цель его использования:

1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным для соответ)
ствующей территориальной зоны;

2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит образовать зе)

мельный участок, указанный в заявлении о предварительном согласовании его предоставления.
3.4.3. В случае, предусмотренном пунктом 3.4.2. настоящего регламента, решение о предварительном

согласовании предоставления земельного участка является основанием для обращения заявителя без до)
веренности в органы государственной власти или органы местного самоуправления:

1) с ходатайством об обращении органа государственной власти или органа местного самоуправления в орган
регистрации прав с заявлением о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра недви)
жимости о виде или видах разрешенного использования земельного участка, выбранных в соответствии с утверж)
денными правилами землепользования и застройки;

2) с заявлением об изменении вида разрешенного использования земельного участка;
3) с заявлением о получении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
4) с ходатайством о переводе земельного участка из одной категории в другую.


