
КАДРОВАЯ ПРОБЛЕМА: 
НУЖНА 

СИСТЕМНАЯ РАБОТА
Современную ситуацию на рынке труда можно оха-

рактеризовать как довольно непростую. «Мода на эко-
номистов и юристов», еще недавно распространенная 
среди выпускников школ и абитуриентов вузов, при-
вела к тому, что на сотнях предприятий стало остро не 
хватать технических специалистов – слесарей, фре-
зеровщиков, технологов… Положение осложнилось в 
последние годы из-за распространения коронавируса 
и закрытия границ, когда в РФ не могли приехать ино-
странные работники. С другой стороны, работодатели 
по разным причинам просто «не видят» значительный 
пул соискателей тех или иных вакансий: к примеру, 
вряд ли кольчугинский предприниматель станет искать 
работников в Карабаново – а ведь, возможно, именно 
там живет нужный ему специалист.

С целью решения этой проблемы департамент занятости
населения Владимирской области (а конкретно – ЦЗН Кир-
жачского района) при участии департамента образования, 
высших и средних профессиональных заведений области, 
а также представителей органов местного самоуправле-
ния, ПАО НПО «Наука» и технопарка «ИКСЭл» организовали 
в нашем районе профориентационный тур. В мероприятии 
приняли участие представители обоих департаментов, ад-
министрации Киржачского района, руководители школ и 
колледжей области, центров занятости населения из раз-
ных районов региона и специалисты по персоналу «Науки» 
и «Русклимата».

Сначала участники мероприятия посетили производ-
ственный комплекс НПО «Наука», где состоялся разговор с 
директором по персоналу предприятия – Светланой Рябко-
вой и заместителем генерального директора по персоналу 
и коммуникациям Еленой Якимовец. Представители «Нау-
ки» рассказали, что сейчас в першинском филиале работа-
ют 560 человек; средний возраст сотрудников составляет 
43 года, причем есть и молодежь, и сорока – пятидесяти-
летние работники, и ветераны. Благодаря проводимой в 
«Науке» планомерной работе по подбору кадров и приходу 
на предприятие молодых специалистов средний возраст 
постепенно снижается.

Большую роль в привлечении кадров на предприятие 
играет то, что зарплата в «Науке» выше рыночной. Так, то-
карь 6 разряда получает в среднем 110-120 тысяч рублей, 
3 разряда – 57 тысяч. Организована система наставниче-
ства для молодых сотрудников, так что они имеют возмож-
ность достаточно быстрого присвоения им более высокой 
квалификации – было бы только желание. Сотрудникам ча-
стично компенсируются съем жилья, половина стоимости 
комплексных обедов; на работу и с работы их доставляет 
транспорт предприятия, а тем, кто живет в населенных пун-
ктах, не охваченных транспортными линиями НПО, компен-
сируется стоимость ГСМ.

«Наука» производит огромное количество продукции – 
более 300 типов агрегатов, сотрудничает со множеством 
предприятий и КБ на территории всей страны. «Очередь» 

покупателей растянулась до 2024 года – именно на этот 
год сейчас заключаются контракты. И в этих условиях на-
учно-производственное объединение испытывает серьез-
ную потребность в кадрах, нехватка составляет минимум 
сто человек, и речь только о технических специалистах. И 
это неудивительно: продукция НПО достаточно специфи-
ческая, и найти, например, не просто технолога, а именно 
специалиста в сфере авиационно-космического машино-
строения – очень сложно.

После беседы для участников тура была организована 
экскурсия по цехам НПО «Наука».

Затем такая же экскурсия была проведена в технопарке 
«ИКСЭл», где присутствовавшие ознакомились с основны-
ми этапами производства климатической техники. После 
экскурсии снова состоялся разговор о кадрах, вел который 
директор по внешним и корпоративным связям ТПХ «Рус-
климат» Дмитрий Третьяков. Дмитрий Николаевич отме-
тил, что на предприятии работают около 2500 сотрудников, 
никаких сокращений не планируется. Средняя зарплата 
составляет 40 тысяч рублей; предприятие предоставляет 
корпоративный транспорт для работников, живущих в Алек-
сандрове и Кольчугино, частично возмещает стоимость 

комплексных обедов, постоянно дает в СМИ и на интер-
нет-ресурсах объявления о поиске сотрудников, устанав-
ливает соответствующие баннеры на дорогах... 

Но, несмотря на всё это, потребность в кадрах остается 
острой. При этом профессионалы, отработавшие много 
лет, рано или поздно уйдут на пенсию, так что необходимо 
уже сейчас каким-то образом заинтересовать школьников 
перспективами работы в технопарке. В этих целях на пред-
приятии практикуется промышленный туризм.

Однако сейчас в России, в технических колледжах, по-
просту нет специальностей по производству климатиче-
ских систем. Так что обычные методы подбора сотрудни-
ков малоэффективны. Как подчеркнул Дмитрий Третьяков, 
рекламные ролики проблему не решат – нужен системный 
подход к подготовке молодых специалистов.

Затем в здании Киржачского машиностроительного 
колледжа состоялась стратегическая сессия «Сервисный 
подход при решении вопросов кадрового обеспечения 
работодателей области», на которой обсуждались вопро-
сы расширения базы потенциальных соискателей за счет 
проактивного привлечения граждан из числа занятых, в том 
числе студентов старших курсов вузов и ссузов, солдат, за-
кончивших военную службу; проблема организации профо-
риентационных мероприятий среди выпускников образова-
тельных организаций и другие.

Вели сессию начальник отдела обеспечения государ-
ственных услуг департамента по труду и занятости насе-
ления Владимирской области Ирина Арсенова, начальник 
отдела профессионального образования департамента об-
разования Владимирской области Елена Таран и руководи-
тель HR-проектов Наталия Илюшкина.

Участники отметили, что пенсионеры, иностранные рабо-
чие, вынужденные переселенцы, местные жители из числа 
работающих в других областях составляют проблемный 
трудовой резерв, необходимо активнее работать с отло-
женными ресурсами – в частности, с молодежью, кото-
рая еще не закончила обучение в школах, вузах и средних 
специальных учреждениях образования.

На сессии также прозвучали конкретные предложения, 
реализация которых могла бы повлиять на ситуацию с поис-
ком нужных специалистов в лучшую сторону: использовать 
для профориентационной работы «Точки роста», силами 
местных администраций проводить тематические ярмарки 
с привлечением сотрудников и техсредств местных пред-

приятий, создать интернет-портал для студен-
тов-практикантов, который поможет работодате-
лю не только найти, но и «вырастить» будущего 
сотрудника – в ходе практик на предприятии ра-
ботодателя студент сможет получить необходи-
мые конкретно в этой организации компетенции.

В завершение сессии заместитель главы ад-
министрации Киржачского района Елена Жарова 
поблагодарила всех участников профориентаци-
онного тура и выразила надежду, что такие меро-
приятия смогут серьезно изменить ситуацию на 
рынке труда в лучшую сторону.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКАХ: Елена Якимовец и Светлана 

Рябкова рассказывают о ситуации с кадрами в 
НПО «Наука»; на экскурсии в «Науке»; разговор 
в технопарке «ИКСЭл; сессию ведут Наталия 
Илюшкина, Елена Таран и Ирина Арсенова; вы-
ступление Елены Жаровой.

Фото автора.
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Двери Киржачского
машиностроительного колледжа

открыты для вас!
ГБПОУ ВО «Киржачский

машиностроительный колледж»
8 апреля 2022 года, в 12.00, проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
Приглашаем учащихся 9 и 11 классов 

и их родителей.
В программе:

- встреча с администрацией;
- профессиональный навигатор «Билет в будущее»;

- тестирование;
- мастер-классы.

Мы будем рады видеть вас!
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Е. С. ФЁДОРОВ, генеральный директор 
ОАО «Киржачская типография», 

инвестор проекта «Киржач туристический»:
- Я восхищён докладом врио губернатора А. А. 

Авдеева – хорошим, добрым, очень чётким и лако-
ничным. Хоть вскользь, но речь шла и о туризме. 
Я абсолютно согласен, что Владимирская область 
сейчас имеет большой исторический актив. У нас 
за плечами не тысячелетняя – многотысячелет-
няя история, если начать отсчёт от самых древних 
исторических жемчужин, одной из которых явля-
ется поселение первобытного человека Сунгирь, 
возраст которого датируется двадцатью пятью 
тысячами лет. В Киржачском районе, в деревне 
Ивашево, мною лично была обнаружена стоянка 
древнего человека финно-угорской группы пяти-
тысячелетней давности, раннего неолита. Киржач 
имеет не восьмисотлетнюю историю, о которой мы 
говорим – гораздо более глубокую.

Все эти исторические активы, о которых говорил 
А. А. Авдеев, надо сейчас собирать воедино и де-
лать хороший, доброкачественный туристический 
продукт. Важно понимать, что ресурсы для этого у 
страны есть – памятники старины, природа, наше 
гостеприимство. Учитывая общую геополитиче-
скую ситуацию, мы имеем возможность выйти на 
качественно новый уровень – во всех отраслях. 
Это совершенно точно, я в этом не сомневаюсь. 
И сегодняшний оптимистичный доклад вселил и 
в меня, и во многих других приглашённых очень 
большую уверенность.

ВСТУПИЛИ В СИЛУ 26 МАРТА
Поддержка граждан 

и бизнеса
Отменяется НДФЛ с процентных доходов, полученных по бан-

ковским вкладам в 2021-2022 годы.
Фиксируется кадастровая стоимость для исчисления налога 

на имущество и на землю для физических лиц и организаций на 
уровне 1 января 2022 года.

Под «налог на роскошь» будут подпадать автомобили, приоб-
ретенные с 1 января 2022 года, стоимостью от 10 млн рублей и 
выше, а не от 3 млн.

Для IТ-компаний на 2022-2024 годы вводится нулевая ставка 
налога на прибыль.

Упрощается и ускоряется ввоз иностранных лекарств на рос-
сийский рынок.

Признание участников спецоперации
на Украине ветеранами боевых действий

Статус ветерана боевых действий и инвалида боевых дей-
ствий будет предоставлен лицам, выполняющим задачи в 
ходе специальной военной операции на территории Украины, 
а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 фев-
раля 2022 года. Это позволит распространить на них налого-
вые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной 
поддержки, а также льготы по оплате коммунальных плате-
жей.

Важно поддержать наших солдат и офицеров, защищаю-
щих суверенитет страны и безопасность наших граждан.

ВСТУПИЛИ В СИЛУ 1 АПРЕЛЯ
Повышение социальных пенсий

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют 
на 8,6 %. Это коснется 4 млн человек. Речь идет о социальных 
пенсиях по инвалидности, по потере кормильца, по старости 
и социальных пенсиях детям, оба родителя которых неизвест-
ны.

Индексация производится автоматически, заявления пода-
вать не нужно.

Это не единственные меры поддержки наших граждан. 
Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут 
приняты дополнительные решения по увеличению всех соци-
альных выплат, включая пособия и пенсии.

Расплатиться через систему 
быстрых платежей будет проще

Банки - участники системы быстрых платежей (СБП) долж-
ны обеспечить возможность использования мобильного при-
ложения СБП для переводов от физических лиц юридиче-
ским, а также ИП.

Такие переводы используются для оплаты товаров и услуг.
Упрощение получения 

соцподдержки
Для того чтобы гражданам было проще получить меры со-

циальной поддержки, установлен порядок передачи в инфор-
мационные системы реквизитов их банковских счетов. Граж-
данин сможет выразить согласие с использованием Единой 
системы идентификации и аутентификации, заполнив соот-

ветствующие поля формы в «Личном кабинете» на портале 
«Госуслуги».

Регистрация на «Госуслугах» с 14 лет
Подростки старше 14 лет смогут самостоятельно зареги-

стрироваться на портале «Госуслуги». Они должны будут ука-
зать свой СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и 
адрес электронной почты.

Детей до 14 лет смогут зарегистрировать на «Госуслугах» 
только их законные представители (родители, опекуны), сами 
прошедшие регистрацию в ЕСИА.

Так, дети смогут, например, зайти в свой электронный 
дневник, узнать домашнее задание, получить информацию о 
поступлении в учебное заведение.

ВСТУПАЕТ В СИЛУ 5 АПРЕЛЯ
Ответственность за фейки о работе 

госорганов РФ за рубежом
За ложную информацию о работе российских госорганов 

за рубежом будет грозить такая же ответственность, как за 
фейки о действиях ВС РФ. Речь идет о посольствах, прокура-
туре, Росгвардии, МЧС и СК.

За публичное распространение заведомо ложной инфор-
мации об исполнении госорганами РФ своих полномочий за 
пределами страны в целях защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержания международного 
мира и безопасности будет грозить до трех лет лишения сво-
боды. Также вводятся штрафы за дискредитацию работы го-
сорганов России за рубежом.

Источник: официальный Telegram-канал 
В. Володина, 

председателя ГД.

Анализ дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних пока-
зывает, что зачастую дети травмируются, бу-
дучи пассажирами автомобилей. Во многих 
случаях причиной полученных травм стано-
вится игнорирование взрослыми требований 
ПДД, обязывающих использовать специаль-
ные детские удерживающие устройства и 
ремни безопасности. С целью выявления и 
пресечения подобных правонарушений со-
трудники Госавтоинспекции и дружинники, в 
рамках проведения профилактических меро-
приятий по стабилизации аварийности с уча-
стием несовершеннолетних, провели рейдо-
вые мероприятия. 

Сформированная группа нарядов Госав-
тоинспекции в утренние часы несла службу 

вблизи детских образовательных учрежде-
ний. 

Несмотря на регулярное проведение по-
добных мероприятий на территории района, 
утренняя проверка показала, что водители 
продолжают пренебрегать правилами пере-
возки детей. Госавтоинспекторы проверили 
несколько десятков автомобилей, в кото-
рых находились юные пассажиры и выявили 
11 нарушений применения ремней безопас-
ности и детских удерживающих устройств. 

Все автолюбители были привлечены к ад-
министративной ответственности по ч. 3 
ст. 12.23 КоАП РФ.

При составлении административных ма-
териалов сотрудники полиции напомнили 
правонарушителям, что маленький пассажир 
– это большая ответственность, а игнориро-
вание требований безопасности может при-
вести к печальным последствиям.

Госавтоинспекция призывает всех соблю-
дать положения Правил дорожного движения 
по использованию ремней безопасности, а 
также специальных детских удерживающих 
устройств и напоминает, что несоблюдение 
требований перевозки детей влечет не толь-
ко наложение административного штрафа в 
размере 3000 рублей, но и может стоить здо-
ровья и жизни ребенка. Водитель, который 
везет в своем автомобиле ребенка, должен 
быть вдвойне внимательным и осторожным, 
строго соблюдать ПДД, скоростной режим 
и не совершать необдуманных маневров на 
дороге.

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

В первой половине марта во Владимире 
прошли чемпионат и первенство области по 
брэйкингу, который всего 3 года назад при-
знали спортивной дисциплиной и включили 
в программу Олимпийских игр.

В соревнованиях приняли участие кир-
жачские дети и подростки танцевальной 
студии Pro Dancers School. Её бессменный 
лидер – Ламин Мала – на какое-то время 
приостанавливал деятельность школы из-
за пандемии, но сейчас тренировки ведутся 
в полную силу. Более того, к чемпионату и 
первенству в Pro Dancers School готовились 
усиленно, что подтверждают прекрасные 
результаты – 1 серебряная и 2 бронзовые 
медали.

Серебряным призёром соревнований (в 
категории 7-9 лет) стала Вероника Гусева, 
бронзовым – Элина Гусева. Среди девушек 

13-15 лет также бронзовую медаль завое-
вала Ирина Маркина.

Среди мальчиков в категории 7-9 лет 
седьмое место занял Борис Горбунов, а в 
шестнадцать лучших брэйкеров области 
удалось пробиться Кириллу Рябову. До-
стойно выступили на соревнованиях и Юлия 
Губина (кат. 10-12 лет), Егор Якубовский 
(кат. 10-12 лет), Роман Безруков (13-15 лет). 
Они заняли пятое, десятое и одиннадцатое 
места соответственно.

Ирина Маркина, Вероника Гусева и Элина 
Гусева вошли в состав сборной Владимир-
ской области по брэйкингу и готовятся к 
чемпионату России.

Школа танцев Pro Dancers School выра-
жает благодарность администрации Кир-
жачского района за помощь в организации 
поездки на состязания.

А. ОЛЕЙНИК.

Уважаемые жители города Киржач!
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в период 
с 15 апреля 2022 года по 30 мая 2022 года жители города смогут проголосо-
вать на единой федеральной платформе http://33.gorodsreda.ru за те объек-
ты, которые, по их мнению, больше всего нуждаются в благоустройстве. Для 
голосования определены 2 общественные территории:

1) мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, вблизи дома № 15;
2) мкр. КИЗ, ул. Приозерная, у дома 2-а (рядом с кортом).

Как проголосовать?
Вход на общероссийскую платформу для онлайн-голосования осуществля-

ется через Госуслуги или по номеру телефона.
Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования — 14 лет.
У каждого участника голосования есть 1 голос. 
Каждый участник голосования может выбрать одну общественную террито-

рию для благоустройства. 
Результаты голосования будут опубликованы на сайте после завершения 

голосования.
Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет благо-

устроена в 2023 году.
Тем, кто не сможет самостоятельно проголосовать, помогут волонтеры. 

С их помощью можно будет пройти регистрацию на портале 
или проголосовать 

на планшете волонтеров.

Из доклада А. А. АВДЕЕВА в Законодательном Собрании 
Владимирской области: «Десятки исторических объектов 

и тысячи культурных артефактов, расположенных 
во Владимирской области, – неисчерпаемый актив, 
которого нет у большинства российских регионов. 

Это обязывает руководство области к более чуткому отношению 
к сфере культуры и проведению целенаправленной работы 
по раскрытию потенциала владимирской идентичности».

Маленький пассажир – большая ответственность!

Киржачане на чемпионате области 
по брэйкингу

Фото: Л. Мала.

Какие законы вступают в силу в апреле



На мартовском заседании Заксобрания прозвучал доклад 
главы региона о работе областной администрации в 2021 
году. На нем Александр Авдеев не только отметил основные 
векторы развития Владимирской области, но и озвучил пути 
решения возникших за последние годы многочисленных про-
блем. Подробности запланированной работы депутаты уз-
нали во второй части заседания, задавая главе региона кон-
кретные вопросы.

Льготные лекарства и цены в аптеках: 
медицина стала одной из самых важных тем

диалога депутатов и главы региона 
«До последнего» - так глава региона определил свою го-

товность выслушать и ответить на вопросы депутатов на мар-
товском заседании облпарламента. Поэтому разговор был 
долгим, обстоятельным и предельно конкретным. Первое, о 
чем спросили Александра Авдеева – медицина. Едва ли не 
самая больная в прямом и переносном смысле тема.

По медицине было немало вопросов, и больше всего – по 
лекарствам. Александр Авдеев признал: да, есть зависи-
мость от импортных. Неизвестно, когда и по каким ценам 
удастся восстановить поставки. Поэтому сейчас важны два 
основных момента: контроль цен и активное замещение 
дефицита качественными отечественными препаратами. 
«Импорт вообще-то контролируют федералы, но мы можем 
следить за нашими, местными сетями. Я прошу депутатов, 
а также Общественную палату, ОНФ вести мониторинг цен и 
наличия», – обратился глава региона к парламентариям.

Что касается льготников, то острота проблемы снята: на 
“отсрочке” остается около полутора сотен рецептов. По ним, 
как уже заявлял глава региона, работа не прекращается.

«Здравоохранение, увы, продолжает оставаться одной из 
самых острых тем. Долгое время проблемы не решались, 
отрасль была неуправляема. Отсюда у депутатов столько во-
просов именно о медицине. Всем понятно, что разом и все 
решить невозможно, но сейчас сдвиги в положительную сто-
рону налицо. Мы увидели, во-первых, глубокое погружение 
главы региона в проблематику и, во-вторых, наличие поли-
тической воли принимать важные решения. Будем работать 
вместе», – поделился впечатлениями спикер ЗС Владимир 
Киселев.

Во Владимирской области будет 
полноценный перинатальный центр

Молодые семьи в последние годы все чаще принимают ре-
шение рожать детей где-нибудь в соседних областях – если 
не в Москве, то по крайней мере, в Иваново или Нижнем Нов-
городе. Между тем во Владимире есть свой перинатальный 
центр. Точнее, роддом, который так называют. Будет ли и ког-
да у нас он по-настоящему? Один из множества «медицин-
ских» вопросов Александру Авдееву был об этом.

Серию вопросов открыла депутат и один из самых уважае-
мых врачей региона Ирина Кирюхина. Спросила о том, что 
давно обсуждается – о судьбе перинатального центра. Его 
построили в 2007 году. За 15 лет трижды менялась «норма-
тивка». На выходе область получила добротный роддом. До 
статуса перинатального центра – медицинского учреждения 
3-го уровня – не дотягивает.

Чтобы его построить или реконструировать из имеюще-
гося, надо около 2 млрд руб. Зато там будет детская реани-
мация с возможностью выхаживания малышей с критически 
малой массой, сильная гинекология, где смогут проводить 
ЭКО, и, наконец, сильное профессиональное сообщество. 
Обычные владимирские семьи очень ждут, что такой центр 
появится и роженицам не придется ехать за высококлассной 
помощью в соседние регионы.  

«Полностью поддерживаю», – подтвердил Александр Ав-
деев необходимость решения проблемы. Один вариант – ре-
конструировать нынешний. Но тогда его придется на какое-то 
время закрывать. Другой путь – строительство с нуля ново-
го корпуса в ОКБ. «Давайте уже сейчас вместе с професси-
ональным сообществом детально обсудим и проработаем, 
что будем делать с перинатальным центром, где его лучше 
размещать. С учетом того, что скоро будет введен новый ин-
фекционный корпус, перинатальный центр в приоритете». В 
ответе главы региона прозвучало главное: важное решение 
по строительству перинатального центра есть, и оно положи-
тельное.

Ремонт школ: наверстать упущенное
Отдельный блок большого разговора депутатов с гла-

вой региона касался детей и молодежи. В частности, 
обсудили перспективы участия региона в федеральной 
программе капитального ремонта школ.

Вопрос об участии Владимирской области в выгодной фе-
деральной программе подняла председатель комитета по об-
разованию Елена Лаврищева. Депутаты прикладывают нема-
ло усилий, чтобы найти деньги на ремонт, на подготовку школ 
к учебному году, не раз входили по этому поводу в конфликт с 
прежним руководством области. А когда в прошлом году поя-
вилась возможность привлечь немалые федеральные бюдже-
ты, регион «пролетел». Владимирская область стала одной из 
трех территорий, не сумевших войти в общероссийский про-
ект. «Упустили возможности в прошлом году, в позапрошлом, 
когда надо было формировать реестр школ. Мы в программу 
ничего не внесли», – констатировал Александр Авдеев.

Получив такое «наследство» от своего предшественника, 
глава региона, что называется, «в ручном режиме» попытался, 
насколько возможно, «вытянуть» ситуацию – поехал на пере-
говоры в минобрнауки. «Вроде договорились, что нас вклю-
чат в непрограммную часть – из резервного фонда или 
по программе модернизации. Сумма – ориентировочно 
300 млн руб. на 4 школы», – доложил Авдеев.

При этом потенциально в регионе 70 школ, которые могли 
бы заявиться на участие в программе. Сейчас – самое время 
принять важное решение, не упустить шанс еще раз и в 2023 
году по максимуму воспользоваться возможностями феде-
ральной программы. Александр Авдеев уверен: «Нам по-
могут и поддержат, если мы будем более проворными в этом 
вопросе».

«Обнадеживает, что глава региона Александр Алексан-
дрович Авдеев не только здраво, трезво и правильно оцени-
вает текущее положение дел, но имеет внятный и четкий план 
работы с проблемами. Он добивается выделения федераль-
ных денег на капремонты школ уже сейчас, исправляя ошибки 
прежнего руководства, он имеет ясное понимание того, какие 
важные задачи стоят сегодня и каких важных решений требу-
ет время. Это отрадно – мы мыслим и действуем в одном на-
правлении. Это и есть конструктивная работа во благо регио-
на и жителей», – оценил состоявшийся диалог председатель 
Законодательного Собрания Владимир Киселев.   

Вырастут ли цены? 
Будет ли дефицит? 

Перспективы экономического положения Владимирской 
области в свете событий последних недель интересуют, на-
верное, каждого жителя региона. Александр Авдеев ответил 
на вопросы депутатов о ценах и дефиците.

Санкции, рост цен, искусственный дефицит продуктов – все 
это приводит к страху населения перед неизвестностью. Де-
путаты как народные избранники прекрасно понимают, что во 
многом сытый желудок определяет благополучие населения. 
О том, какие меры предпринимаются для стабилизации цен 
на продукты, главу региона спросила Лариса Емельянова. 

«Мы ведем диалог с торговыми сетями – с теми, кто фор-
мирует цены, с теми, кто наполняет полки магазинов. И мы 
уверены в том, что все под контролем», – заверил Авдеев. 

Глава региона подтвердил, что властям успешно удается 
«вести бой» со спекулянтами – иных объективных причин рез-
ко поднимать цены у продавцов сейчас попросту нет. Алек-
сандр Авдеев не в первый раз обращает внимание на то, что 
товаров на складах достаточно, чтобы обеспечить устойчивые 
поставки. Хватает и мощностей, и запасов сырья, чтобы не 
допустить дефицита. 

«Да, цены выросли и вырастут. Но, прежде всего, пото-
му что меняются цены на логистику из-за рубежа. Рано или 
поздно поставки наладятся. Другой вопрос, если продавцы 
пользуются повышенным спросом и повышают цену спеку-
лятивно, «под столом». Вот такими вещами надо заниматься 
антимонопольной службе и МВД», - пояснил Александр Ав-
деев.

Глава региона обратился к депутатам, к ОНФ, к Обществен-
ной палате с предложением совместно с областной админи-
страцией вести полноценный мониторинг цен в продуктовых 
магазинах и аптеках. «Только вместе мы сможем решить эту 
важную задачу», - заявил Авдеев.   

Главное – сохранить историческую ценность 
и обеспечить современный комфорт. 
Депутаты обсудили с главой региона 

комфортную городскую среду
Депутаты Законодательного Собрания не оставили без 

внимания и развитие комфортной городской среды. О том, 
как будет реализовываться федеральная программа и какие 
улучшения ждут жителей области, они узнали у главы региона 
Александра Авдеева.

Успешное развитие региона невозможно без поддержки 
городской среды в каждом муниципальном образовании. 
Один из вопросов депутатов коснулся того, как реализуется 
национальная программа «Комфортная городская среда» и 
ее перспективах во Владимирской области.

«Комфортная городская среда крайне важна для нас, ведь 
благоустройство территорий, новые парки, спортивные и 
детские площадки напрямую влияют на качество жизни наше-

го населения. В рамках рабочих выездов в муниципалитеты 
обращаю на это приоритетное внимание», – ответил Алек-
сандр Авдеев. Он отметил, что сейчас необходимо выводить 
инфраструктуру городов до образца лучших мегаполисов 
– нужны велодорожки, прогулочные зоны, благоустроенные 
дворы и водоемы. «Нам сейчас нужно, чтобы дети могли ез-
дить по комфортным дорогам на велосипеде, люди спокойно 
идти по тротуарам», – подчеркнул глава региона.

Что касается планов: сейчас во Владимире совместно с 
ДОМ.РФ уже готовится проект создания единого образа 
исторической части Владимира. Один из будущих проектов – 
преобразование железнодорожного вокзала.

Глава региона обозначил, что если в регионе будут ком-
фортные условия для жизни, меньше людей будет покидать 
Владимирскую область: «Людям важно видеть своими глаза-
ми, что о них заботятся».

«Ключевой фактор успешной реализации всех проектов, 
которые касаются развития комфортной городской среды – 
это вовлечение людей. Если нет участия самих жителей, сто-
процентного результата не будет. Мы должны стараться для 
них», – резюмировал председатель комитета ЖКХ Андрей 
Фатеев.

Глава региона Александр Авдеев в своем докладе отме-
тил, что, создавая комфортную городскую среду, Владимир-
ская область может стать местом притяжения для туристов. 
«Сейчас туризм во Владимирской области на начальной ста-
дии, идет подготовка к 1000-летию Суздаля. Ситуация сильно 
поменялась. Нам надо адаптироваться. Но принципиально 
важно, чтобы в городах появлялись комплексные объекты 
благоустройства, которые соответствуют лучшим образцам 
крупных городов и мегаполисов. Предстоит сделать многое, 
но именно сейчас время важных задач и решений», – добавил 
Авдеев. 

Расселение аварийного фонда: 
все под контролем

В своем докладе глава региона много говорил о развитии 
ЖКХ – область не увидит благополучия без достойной ин-
фраструктуры. Например, успеет ли Владимирская область 
выполнить госпрограмму по расселению аварийного жилья 
из-за постоянно меняющихся цен?

Во Владимирской области активно ведется расселение 
аварийного фонда – за последние годы тысячи жителей по-
лучили новые дома. Но экономическое положение сейчас 
шаткое – растут цены и на стройматериалы, и за квадрат-
ный метр. Только на 2022-2023 года заложено 1,8 млрд руб. 
на расселение аварийных домов. Наиболее активная работа 
ведется в Собинке и в Гусь-Хрустальном районе. Много объ-
ектов находится и во Владимире. Но успеют ли их расселить, 
и хватит ли на это средств, спросил у Авдеева депутат Вяче-
слав Александров.

Глава региона считает, что выйти из положения можно, за-
ложив на эти цели дополнительные 700 млн руб. – должно 
хватить. «Наша задача - до 2023 года нам надо расселить еще 
около 3700 человек – те дома, которые признаны аварийны-
ми до 2017 года. И мы эту задачу выполним. И обязательно 
войдем в следующую программу по расселению», – убежден 
Александр Авдеев.

Александр Авдеев о перспективах 
мощнейших предприятий региона

Некогда лидеры в своих сферах – дорожники ДСУ-3 и те-
пловики “Владимиртелогаза” – себя, мягко сказать, дискре-
дитировали. Непомерные долги, мутные финансовые схемы, 
уголовные дела и проигранные торги – такова новая реаль-
ность локомотивов индустрии. Глава региона поделился мыс-
лями о том, что с ними будет.

В своем докладе Александр Авдеев сообщил, что ситу-
ация с ресурсоемкими организациями, такими как ДСУ-3 и 
Владимиртеплогаз, недопустима – ее надо исправлять. В 
этом с ним согласны депутаты из фракции «Единая Россия» 
– общее мнение высказал вице-спикер ЗС Дмитрий Рожков. 
Депутат спросил Авдеева, как он видит развитие этих пред-
приятий в условиях их экономического коллапса: высокой 
закредитованности, постоянных смен руководства, десят-
ков финансовых нарушений. «Такие крупные предприятия с 
огромным потенциалом должны быть примерами качествен-
ной работы», – заявил Рожков.

Александр Авдеев высказался против возможной при-
ватизации предприятий: «Они должны остаться такими же 
рыночными, но работать эффективно. Принципиально важ-
но обращать особое внимание на предприятия. Раньше, це-
ленаправленно или нет – не обращали. Как вы знаете, из-за 
этого уже мною были приняты некоторые важные кадровые 
решения».

Глава региона обещает держать оба проблемных предпри-
ятия на личном еженедельном контроле: «Сама по себе си-
туация не исправится. Проблем накопилось слишком много: 
нереализованные программы инвестразвития, долги и так 
далее. Это вопрос не одного месяца и не одного года. Я не 
считаю, что они должны зарабатывать. Я считаю, что они 
должны быть безубыточными и полностью исполнять свои 
обязательства. Воровство и убытки я не намерен терпеть – 
это касается всех».
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВРЕМЯ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ И ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ

И. М. Кирюхина и П. А. Смирнов.

В. Н. Киселев и А. А. Авдеев.

А. В. Фатеев.

М. Ю. Максюков и А. В. Нефедов.
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20 марта театр «Совенок» вновь открыл 
свои двери для любителей театрального ис-
кусства. На основной сцене Дома Мараева 
состоялась премьера комедии по пьесе Ми-
хаила Хейфеца «ROK-N-ROLL на скамейке». 
Хотелось бы сразу сказать, что спектакль 
будет идти весь год, и у тех киржачских теа-
тралов, которые не успели порадовать себя 
новинкой, еще есть время посмотреть его. 
Ближайший показ состоится 10 апреля, в 
16 часов. И так как спектакль уже пользуется 
большой популярностью, спешите приобре-
сти билеты заранее.

Так о чем же эта пьеса? О женском одино-
честве, о любви, о нелегком пути двух людей 
к взаимопониманию и счастью. В то же время 
она щедро напитана тонким юмором, ирони-
ей и особой романтикой музыки, танца и, ко-
нечно, зажигательного рок-н-ролла, который 
и по сей день не теряет своей актуальности. 
Хотелось бы сразу подчеркнуть, что все дей-
ство происходит в осеннем вечернем парке 
на скамейке, а на сцене почти на протяже-
нии всего спектакля находится один человек 
– главная героиня комедии, которую велико-
лепно сыграла Ирина Глонина. Время от вре-
мени в ее жизни, в ее одиночестве появля-
ется странный мужчина, в которого успешно 

перевоплотился 
х у д о ж н и к - д е -
коратор Дома 
Мараева, де-
бютировавший 
в этом спекта-
кле в актерском 
амплуа - Артем 
Емельянов. Стол-
кновение двух 
сформировавшихся 
характеров на сцене 
проявляется экспрес-
сивными действиями 
обоих героев - яркими, 
порою очень комич-
ными стычками, рас-
суждениями героини о 
будущем избраннике, 
который явно не дотя-
гивает до идеала, и не 
совсем идеальным ис-
полнением танца. Но 
не будем рассказывать 
весь лихо закрученный 
сюжет… Приходите на 
спектакль, и сами все 
увидите.

Уверяю вас, что и от 
режиссерского реше-
ния пьесы, вы получите 
не меньшее удоволь-
ствие, чем от игры ак-
теров. Это интересная, 
немного необычная работа молодого теа-
трального режиссера Екатерины Фоминой, 
которая сумела использовать все простран-
ство и конструктивные детали зала. Игра ак-
теров порой происходит и на балконе второго 
этажа Дома Мараева, а ноги предполагаемо-
го маньяка, спускающегося по лестнице, за-
ставляют зрителей всерьез поволноваться 
за главную героиню. Не могу не отметить и 
драйва, которого добавляют профессио-
нально исполненные Валерием Боруновым и 
Анастасией Качинской танцевальные компо-
зиции. В принципе, все музыкальное оформ-
ление пьесы выглядит достойно.

Отдельное спасибо - художнику-декоратору 
и его помощникам – аргунам, которые созда-
ли на небольшой сцене «Совенка» атмосферу 
осеннего парка с деревянной скамьей, а ме-
таллический столб превратили в затейливый 
фонарь. Прекрасно вписались в авансцену 
и веревочные качели. А директор гостиницы 

« Ш е р н а » 
Светлана Лукина по-
жертвовала для театра 
старое ограждение го-
стиницы, которое так-
же довольно к месту 
было использовано 
режиссером. Прило-
жила руку к созданию 
спектакля и к изме-
нению облика Дома 
Мараева и наша горя-
чо любимая команда 
«Киржачской типогра-
фии» - они подарили 
театру черную класси-
ческую одежду сцены. 
Ну и, наверное, спек-
такль не состоялся бы 
без помощи юных ак-
теров студии «Образ» 

Центра «Виват», которые были рабочими 
сцены и выходили в эпизодических ролях.

Хотелось бы еще отметить, что гене-
ральный прогон спектакля, на который 
были приглашены все, кто участвовал в 

его постановке, состоялся накануне пре-
мьеры, в день рождения Ирины Глониной. 
На нем присутствовали генеральный дирек-
тор и сотрудники ОАО «Киржачская типо-
графия», а также коллектив Дома Мараева. 
В этот день все поздравили Ирину Глонину с 
личным праздником и удачной постановкой 
и пожелали успеха актерам и режиссеру на 
премьере и в будущем прокате спектакля. 
Как и полагается, всем участникам дей-
ства достались аплодисменты и цветы. А 
состоявшаяся 20 марта премьера еще раз 
подчеркнула востребованность комедии и 
отличную игру актеров.

А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: моменты спектакля; теа-
тральный коллектив принимает поздравле-
ния.

Фото автора.

В Центральной детской и юношеской библиотеке в рамках 
Недели детской книги прошёл праздник-именины «В гости 
к доброму сказочнику дедушке Корнею». Он был посвящён 
140-летию со дня рождения детского писателя, большого 
друга детей Корнея Ивановича Чуковского. На встречу с де-
душкой Корнеем в библиотеку пришли ребята из детского 
сада № 5 г. Киржача (воспитатель О. В. Рыбакова, методист 
Н. В. Арцева).

 Корней Иванович Чуковский - литературный псевдоним 
писателя, его имя при рождении - Николай Васильевич Кор-
нейчуков. Книги этого удивительного автора с удовольствием 
читают и взрослые. Героями его произведений становились 
не только люди, но звери, птицы, насекомые, а также вещи.

 К. И. Чуковский отличался большим трудолюбием. «Всегда, 
- писал он, - где бы я ни был: в трамвае, в очереди за хлебом, 
в приемной зубного врача, - я, чтобы не тратить 
попусту время, сочинял… Это спасало меня от 
умственной праздности».

В ходе мероприятия дети познакомились с 
биографией писателя, поучаствовали в словес-
ном поединке «Верю – не верю». Интересна ока-
залась информация о настоящем имени писа-
теля, о новом роде мух «Муха-Цокотуха», о том, 
были ли у писателя братья и сестры, какие книги 
Чуковский перевел на английский язык и многое 
другое. С большим интересом ребята слушали 
отрывки из сказок, отгадывали загадки Чуковско-
го, в рифму заканчивали строчки из произведе-
ний писателя, по описанию угадывали того или 
иного героя. Сказочное чудо-дерево с башмачка-
ми, чулочками, сапожками, книжками и громкое 
чтение стихотворения «Чудо-дерево» вызвали 
улыбку и смех. А Аня Агафонова, Маргарита Кло-
пова, Степан Бухтияров, Саша Афанасьева укра-
сили дерево красочными рисунками по сказкам 
писателя.

 Мероприятие прошло ярко и радостно, оставив на лицах 
детей счастливые улыбки. 

Очень приятно было то, что дети знают и любят мудрые, до-
брые и удивительно красивые сказки Чуковского, на которых 
выросло не одно поколение.

 И замечательно, что всё сказочное богатство, созданное 
Корнеем Ивановичем, добрый и забавный мир этого волшеб-
ника всегда были, есть и будут с нами. 

О. КАЛЕНОВА, 
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКАХ: участники мероприятия.

«В гости к доброму сказочнику дедушке Корнею»

В МИРЕ КУЛЬТУРЫ

ПРЕМЬЕРА 
В ДОМЕ МАРАЕВА



3.2. Конкурсную комиссию возглавляет заместитель главы администрации города Киржач по вопросам 
жизнеобеспечения. В состав конкурсной комиссии включаются работники структурных подразделений ад-
министрации города Киржач, представитель Совета народных депутатов. 

3.3. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для осу-
ществления своей работы. 

3.4. Заседание конкурсной комиссии  ведет председатель конкурсной комиссии. 
3.5. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствую-

щими на заседании членами конкурсной комиссии. В протоколах указываются особые мнения членов кон-
курсной комиссии (при наличии). 

3.6. Председатель конкурсной комиссии: 
- руководит деятельностью конкурсной комиссии;
- председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
- несет ответственность за соблюдение требований к представляемой документации и выполнение воз-

ложенных на конкурсную комиссию задач;
- подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
- осуществляет контроль над исполнением принятых конкурсной комиссией решений. 
3.7. Секретарь конкурсной комиссии:
- ведет прием заявок;
- организует подготовку заседаний конкурсной комиссии, информирует членов комиссии о времени и 

месте проведения заседаний не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала заседания комиссии. Обеспечи-
вает членов комиссии необходимыми материалами. 

- оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии;
- осуществляет иные функции организационно-технического характера в соответствии с поручениями 

председателя конкурсной комиссии. 
3.8. Члены конкурсной комиссии:
- участвуют в решении всех вопросов, входящих в компетенцию конкурсной комиссии;
- участвуют в заседаниях конкурсной комиссии. 
3.9. Конкурсная комиссия при оценке заявок руководствуется требованиями, изложенными в оценочном 

листе (приложение № 4 к Положению о порядке и условиях проведения ежегодного конкурса на звание 
«Самая благоустроенная придомовая территория на территории города Киржач»). 

3.10. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок и оценки благоустройства территорий 
принимает решение о распределении призового фонда конкурса. Итоги заседания конкурсной комиссии 
отражаются в протоколе, который утверждается на следующий день после заседания. 

29.03.2022  г.                                                                                                                                                                        № 27/170           
О ежегодном отчёте, о результатах деятельности администрации города Киржач 

Киржачского района за 2021 год 
Заслушав и обсудив отчёт главы администрации города Киржач о результатах деятельности администра-

ции города Киржач за 2021 год по исполнению полномочий по вопросам местного значения, Совет народ-
ных депутатов города Киржач решил: 

1. Признать работу администрации города Киржач Киржачского района за 2021 год  удовлетворительной.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 

«Красное знамя».
Глава города Киржач            В. Г.  ТЮЛЕНЕВ.

29.03.2022 г.                                                                                                                                      № 27/171 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города  Киржач 

от 15.12.2021 № 22/146  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  
Киржачского района на 2022 и  плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 15.12.2021 г. № 22/146 «О бюджете  
муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», Совет народных депутатов города  Киржач  решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 15.12.2021 г. № 22/146 «О бюджете 
муниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце 1 подпункт 1.1. статьи 1 цифры «232345,384-58 тыс. рублей» заменить цифрами  
«327742,151-54 тыс. рублей»;

1.2.  в абзаце 2 подпункт 1.1. статьи 1 цифры «360219,581-48 тыс. рублей» заменить цифрами  
«455586,064-00 тыс. рублей»;

1.3. в абзаце 3 подпункт 1.1. статьи 1 цифры «127874,196-90  тыс. рублей» заменить цифрами  
«127843,912-46 тыс. рублей»;

1.4.  в абзаце  4  подпункт 1.1. статьи 1  цифры  «21151,210-36  тыс.  рублей» заменить цифрами  
«16693,425-92  тыс. рублей»;

1.5.  в абзаце 1 подпункт 1.2. статьи 1 цифры «296137,400-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«325888,700-00 тыс. рублей»;

1.6.  в абзаце 2  подпункт 1.2. статьи 1  цифры «303874,900-00  тыс. рублей» заменить цифрами  
«333626,200-00 тыс. рублей»;

1.7. в абзаце  4  подпункт 1.2. статьи 1  цифры  «28888,710-36  тыс. рублей» заменить цифрами  «24430,925-
92  тыс. рублей»;

1.8.  в абзаце  1  подпункт 1.3. статьи 1  цифры  «379868,900-00  тыс. рублей» заменить цифрами  
«194348,100-00 тыс. рублей»;

1.9.  в абзаце 2  подпункт 1.3. статьи 1  цифры «387769,600-00  тыс. рублей» заменить цифрами  
«202248,800-00 тыс. рублей»;

1.10. в абзаце  4  подпункт 1.3. статьи 1  цифры  «36789,410-36  тыс. рублей» заменить цифрами  
«32331,625-92 тыс. рублей»;

1.11. в пункте 2 статьи 4 после слов «…на 2022 год в сумме…» цифры  «74925,200-00» заменить цифрами 
«78 925,200-00»;

1.12. приложения № 1« Доходы  бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского рай-
она на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов»,; № 7 «Программа  муниципальных заимствований 
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2022 год и  плановый период 2023  и 
2024 годов», № 8 «Источники  финансирования дефицита бюджета муниципального образования город 
Киржач  Киржачского района на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов»  изложить в новой редак-
ции  согласно приложения № 1, № 2, № 3 к настоящему решению.

1.13. В приложения №3 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», № 4 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2022 год и  
плановый период 2023 и 2024 годов», № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам  классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского райо-
на  на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов», № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям  (муниципальным программам города Киржач Киржачского района  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов  расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2022 год и  плановый период  
2023 и 2024 годов» внести изменения и дополнения согласно  приложениям   № 4, № 5, № 6, № 7  к насто-
ящему решению.   

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликова-

нию.          
Глава  города В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

29.03.2022 г. № 27/173 
 Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения ежегодного конкурса на звание 

«Самая благоустроенная придомовая территория на территории города Киржач»
(Продолжение. Начало в № 23 (13850) от 1.04.2022 г. на 36-й стр.)

Приложение № 2
к Положению о порядке и условиях проведения ежегодного конкурса 

на звание «Самая благоустроенная придомовая территория на территории города Киржач»
Заявка на участие

Ф.И.О. (полностью) участника конкурса:
___________________________________________________________________________

заявляю   о   своем   намерении  принять  участие  в  ежегодном  городском конкурсе на звание «Самая 
благоустроенная придомовая территория на территории города Киржач»

1. Общие сведения

Почтовый адрес: ___________________________________________________________
Адрес расположения объекта, представленного на конкурс: ___________________
___________________________________________________________________________
Телефон (с кодом города), мобильный: ______________________________________
Электронная почта: ________________________________________________________

С Положением о порядке и условиях проведения ежегодного конкурса на звание «Самая благоустро-
енная придомовая территория на территории города Киржач» ознакомлен(а) и согласен(на) на участие в 
конкурсе.

Дата: Подпись:__________/______________

Приложение № 4
к Положению о порядке и условиях проведения ежегодного конкурса 

на звание «Самая благоустроенная придомовая территория на территории города Киржач»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Конкурс: «Самая благоустроенная придомовая территория
 на территории города Киржач»

Дата проведения конкурса:_____________________________________________________
Адрес объекта (придомовая территория)__________________________________

Подписи:

Председатель конкурсной комиссии ______________________/______________________/  

Заместитель председателя конкурсной 
комиссии _____________________/______________________/  

Секретарь конкурсной комиссии        _____________________/______________________/  

Члены комиссии:

__________________________________/__________________________/

__________________________________/__________________________/

__________________________________/__________________________/

__________________________________/__________________________/ 

 Приложение № 3
к Положению о порядке и условиях проведения ежегодного конкурса на звание 

«Самая благоустроенная придомовая территория на территории города Киржач»

Состав
конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на звание «Самая благоустроенная при-

домовая территория» 
на территории города  Киржач

председатель комиссии – заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения;
заместитель председателя  комиссии – заведующий отделом жилищно - коммунального хозяйства МКУ 

«Управление городским хозяйством»;
секретарь комиссии - консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства  МКУ «Управление город-

ским хозяйством». 
Члены комиссии:
– консультанты отделов МКУ «Управление городским хозяйством» (по согласованию);
– представитель Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района Владимирской обла-

сти.

Приложение № 1
      к Положению о порядке и условиях проведения ежегодного конкурса на звание 
«Самая благоустроенная придомовая территория на территории города Киржач»

  ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет полномочия конкурсной комиссии, которая создается в целях рас-

смотрения заявок от физических лиц для оценки заявленных благоустроенных территорий, определения 
победителей конкурса «Самая благоустроенная придомовая территория на территории города Киржач» 
(далее - конкурс) в соответствии с заявленными номинациями. 

2. Порядок работы конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний. 
2.2. Заседания конкурсной комиссии проводятся после: 
- завершения приема заявок, представленных конкурсантами, с целью определения лучших благоустро-

енных территорий;
- осмотра лучших благоустроенных территорий. 
2.3. Организацию работы конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии. 
2.4. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голо-

сов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председате-
ля конкурсной комиссии является решающим. 

3. Организация работы конкурсной комиссии
3.1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением главы администрации города Киржач 

Киржачского района Владимирской области. 
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 11 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Горкинское

Приложение № 1
  Доходы  бюджета  муниципального образования  город Киржач  Киржачского района  

на  2022 год и  плановый период  2023  и 2024 годов
тыс. рублей
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Приложение № 2
Программа   муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования   
город Киржач Киржачского района  на 2022 год и  плановый период 2023 и 20224 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования 
город Киржач Киржачского района на 2022 год

                                                                                                                            тыс. рублей

2. Муниципальные внутренние заимствования  муниципального образования 
город Киржач Киржачского района  на   2023  и  2024 годы

   тыс. рублей  

Приложение № 3
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2022 год 
и   плановый период 2023 и 2024 годов

      1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования город Киржач Киржачского района на 2022 год                                                                                                                                    

                                                                                                                                  тыс. рублей

  

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования город Киржач Киржачского района на  плановый период 2023 и 2024 годов 

                                                               тыс. рублей

Приложение № 4 
Распределение бюджетных ассигнований муниципального  образования 
город Киржач Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности  на 2022 год 

и плановый период  2023 и 2024 годов                                 
                                                                                                                (тыс. рублей)
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 Приложение №  5
          Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования 

            города  Киржач Киржачского района  на 2022 год и  
 плановый период 2023 и 2024  годов                       

                                                                                                                                        тыс. рублей 
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 Приложение № 6
    Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

 бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2022 год 
и  плановый период 2023 и 2024 годов                                   

                                                                                                             ( тыс. рублей)
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 Приложение № 7
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам города Киржача и непрограммным направлениям деятельности),
 группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  

муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2022 год 
и на  плановый период 2023 и 2024 годов                                        

                                                                                                               тыс. рублей
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности 

предоставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым 
использованием: индивидуальное жилищное строительство, с кадастровым номером 33:02:021202:245 
площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Киржачский, МО Филипповское 
(сельское поселение), д. Бережки, ул. Вяземская, д.1Г.

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

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

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

Дата окончания приёма заявлений 05.05.2022».
Глава администрации                                                                                                                                   И. Н. БУКАЛОВ.

31.03.2022 г.                                                                                                                                      № 41/254 
О проекте решения Совета народных депутатов Киржачского района 

«О внесении изменений в Устав Киржачского района»
Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области решил:
1.  Внести в Устав Киржачского района следующие изменения:
1)  пункт 5 статьи 7 признать утратившим силу;
2)  пункты 14, 15 части 2 статьи 23 признать утратившими силу;
3)  пункт 26.4 статьи 34 признать утратившим силу.
2.  Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                          А. Н. ДОБРОХОТОВ.

31.03.2022 г.                                                                                                                                      № 41/255 
О проведении публичных слушаний по вопросу «О  внесении изменений 

в Устав Киржачского района»
На основании статьи 28 и  части 4 статьи 44 Федерального Закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьёй 15 Устава Киржачского района и  Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
Киржачском районе, утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского района от 
27.02.2015 г. № 52/418, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «О внесении изменений в Устав Киржачского района» 
19 апреля 2022 года в 10 часов 30 минут в зале заседаний администрации Киржачского района (ул. Сере-
гина, дом 7, 1 этаж).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов Киржачского рай-
она Владимирской области.

3. Жители муниципального образования Киржачский район могут ознакомиться с проектом  решения  
Совета народных депутатов Киржачского района «О внесении изменений в Устав Киржачского района» с 
9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 до 16.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- в Совете народных депутатов Киржачского района Владимирской области (г. Киржач, ул. Серегина, дом 
7, кабинет 7, 2 этаж);             

-   в приемных администраций:
-   города Киржач (г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,  д.8-б);
- сельских поселений, расположенных на территории Киржачского района:
- Филипповское (Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская,               д. 1);
- Першинское (Киржачский район, п. Першино, мкр. Южный, д. 3А);
- Горкинское (Киржачский район, п. Горка, ул. Свобода, д. 1);
- Кипревское (Киржачский район, д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8в);
- на официальном сайте администрации Киржачского района  Владимирской области http://www.

kirzhach.su в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Жители муниципального образования Киржачский район могут в срок с 05 апреля 2022 года по 

18 апреля 2022 года внести свои замечания и (или) предложения по проекту решения Совета народных 
депутатов Киржачского района «О внесении изменений в Устав Киржачского района»:

- посредством официального сайта администрации Киржачского района Владимирской области http://
www.kirzhach.su в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Администрация 
района», «Обращения граждан»;

- в письменной либо устной форме в ходе проведения публичных слушаниях;
-  в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, указанного в пункте 2 настоящего 

решения, по адресу:  Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.  
5. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов Киржачского района «О внесении измене-

ний в Устав Киржачского района»  в газете «Красное знамя» и разместить на официальном  сайте админи-
страции Киржачского района Владимирской области http://www.kirzhach.su  в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. Поручить комитету по местному самоуправлению, законности, правопорядку и социальной политике в 
установленный срок обобщить и опубликовать результаты   публичных слушаний  в газете  «Красное знамя» 
и разместить на официальном  сайте администрации Киржачского района Владимирской области http://
www.kirzhach.su  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.  Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов Киржачского района вопрос «О  внесении из-
менений в Устав Киржачского района» с учетом результатов публичных слушаний.

8.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                          А. Н. ДОБРОХОТОВ.

31.03.2022 г.                                                                                                                                      № 41/257 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района 

от 24.12.2008  г. № 49/749 «Об организации деятельности 
муниципальных образовательных учреждений и порядке их финансирования»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района  от 24.12.2008 г. № 49/749 «Об 
организации деятельности муниципальных образовательных учреждений и порядке их финансирования» 
следующие изменения:

1.1. В приложения № 2 «Категории обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образо-
вательных учреждений, имеющих право на социальную поддержку, вид, размер, условия осуществления, 
социальной поддержки определенных категорий населения, в том числе компенсации за удешевление пи-
тания учащихся в школе»:

1.1.1. в пункте 1 после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- финансирование стоимости обедов обучающихся 1 - 4 классов, граждан Российской Федерации, 

Украины, Донецкой Народной Республики,  Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке;

- финансирование стоимости двухразового питания обучающихся 5 - 11 классов,   граждан  Российской  
Федерации,  Украины,  Донецкой  Народной Республики,  Луганской Народной Республики и лиц без граж-
данства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном мас-
совом порядке.»

 1.1.2 пункт 3 дополнить подпунктом следующего содержания:
«3.2. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, с родителей (законных представителей) - граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 
Народной Республики,  Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и при-
бывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке.»

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное знамя» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2022 года.

Глава Киржачского района                                                                                          А. Н. ДОБРОХОТОВ.

31.03.2022 г.                                                                                                                                     № 41/259
О согласовании перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной  собственности муниципального образования Киржачский район 
в муниципальную собственность муниципального образования  Першинское

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Владимирской области от 10.04.2006 № 
39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муни-
ципальными образованиями Владимирской области», руководствуясь статьёй 23 Устава Киржачского рай-
она, учитывая постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 24.12.2019 № 
1772 «О передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения адми-
нистрациям сельских поселений, входящих в состав Киржачского района Владимирской области» Совет 
народных депутатов Киржачского района решил:

1. Согласовать перечень имущества, передаваемого из собственности муниципального образования 
Киржачский район, в собственность муниципального образования Першинское Киржачского района Вла-
димирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической 
и налоговой политике. 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Киржачского района                                                                                          А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Приложение  к решению
Перечень  имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной  собственности 

муниципального образования Киржачский район в муниципальную собственность 
муниципального образования  Першинское

31.03.2022 г.                                                                                                                                      № 41/261 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки 
и межевания территории  для размещения линейного объекта местного значения  

«Межпоселковый газопровод от  п. Першино до границ воинской части 
г. Киржач Владимирской области с отводом к п. Мирный»

Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 
Устава Киржачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района 
Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии сельских поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения  проекта планировки и межевания территории  
для размещения линейного объекта местного значения  «Межпоселковый газопровод от  п. Першино до 
границ воинской части г. Киржач Владимирской области с отводом к  п. Мирный».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение  публичных слушаний  отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5.  Проведение собрания назначить на 22 апреля 2022 года в 09.00 в зале заседаний администрации 

Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,  1 этаж (актовый зал).
6. Разместить проект планировки  и межевания территории  для размещения линейного объекта местно-

го значения  «Межпоселковый газопровод от  п. Першино до границ воинской части г. Киржач Владимирской 
области с отводом к п. Мирный», на официальном сайте администрации Киржачского района Владимир-
ской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информаци-
онном стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление 
с проектом планировки и межевания территории  для размещения линейного объекта местного значения  
«Межпоселковый газопровод от  п. Першино до границ воинской части г. Киржач Владимирской области с 
отводом к п. Мирный», в администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час.  до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района Вла-
димирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших идентифи-
кацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимаются в ад-
министрации Киржачского района Владимирской области, по адресу:  г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.             

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                          А. Н. ДОБРОХОТОВ.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация города Киржач информирует граждан о возможности предоставления в аренду земель-

ного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 33:02:010502:1284, по адресу: Владимирская 
обл., Киржачский р-н, г. Киржач, проезд Строителей, 12А. 

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

Дата опубликования извещения: 05.04.2022 г. Дата окончания приёма заявлений:  05.05.2022 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 33:02:010101:8, площадью 820,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 51/1 с вида разрешен-
ного использования «под здание котельной» на условно разрешенный вид использования «спорт».                        

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 29.03.2022 года  № 27/176.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка.

Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010101 
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном утвержденным решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276 порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов г. Киржач по вопросам 
местного значения в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с положениями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на «05» мая 2022 года в 09-30 часов в 
здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с 05 апреля 2022 года  по 04 мая 2022 года в от-
деле по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 до 16.00 
часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ,  имеют право в срок с 05 апреля 2022 года  по 04 мая 2022 года внести свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:   

- посредством официального сайта администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме (в том числе посредством почтового отправления либо лично по адресу места 

нахождения организатора публичных слушаний Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Ок-
тябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней) или в форме электронного документа в адрес организатора  публичных слушаний по 
адресу электронной почты adm@gorodkirzhach.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Ответственным за проведение публичных слушаний по указанному вопросу является отдел по архитекту-
ре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Заместитель главы администрации города Киржач                                                                              М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области инфор-

мирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:010603:64, площадью 778,0 кв.м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Б.Московская, д. 30 с вида разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства» на условно разрешенный вид использо-
вания «предпринимательство».                        

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 29.03.2022 года  № 27/177.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: схема расположения земельного участка.

Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010603 
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном утвержденным решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276 порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов г. Киржач по вопросам 
местного значения в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с положениями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.



Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на «05» мая 2022 года в 08-45 часов в 
здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «05»  апреля 2022 года  по 04 мая 2022 года 
в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 
до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ,  имеют право в срок с «05» апреля 2022 года  по 04 мая 2022 года внести свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:   

- посредством официального сайта администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме (в том числе посредством почтового отправления либо лично по адресу места 

нахождения организатора публичных слушаний Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней) или в форме электронного документа в адрес организатора  публичных слушаний по 
адресу электронной почты adm@gorodkirzhach.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Ответственным за проведение публичных слушаний по указанному вопросу является отдел по архитекту-
ре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Заместитель главы администрации города Киржач                                                                              М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и меже-
вания территории, расположенной вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:010711:35. 
Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 96А.

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 29.03.2022 года  № 27/175.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории, расположенной вблизи земельного участка с кадастровым 
номером 33:02:010711:35. Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 96А.

Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010711 
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном утвержденным решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276 порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов г. Киржач по вопросам 
местного значения в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с положениями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на «05» мая 2022 года в 08-15 часов в 
здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «05»  апреля 2022 года  по 04 мая 2022 года 
в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 
до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ,  имеют право в срок с «05» апреля 2022 года  по 04 мая 2022 года внести свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:   

- посредством официального сайта администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме (в том числе посредством почтового отправления либо лично по адресу места 

нахождения организатора публичных слушаний Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней) или в форме электронного документа в адрес организатора  публичных слушаний по 
адресу электронной почты adm@gorodkirzhach.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Проект планировки и межевания территории, расположенной вблизи земельного участка с кадастровым 
номером 33:02:010711:35. Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 96А, 
будет размещен на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/.

Ответственным за проведение публичных слушаний по указанному вопросу является отдел по архитекту-
ре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Заместитель главы администрации города Киржач                                                                              М. Н. МОШКОВА.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области ин-

формирует о начале процедуры публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и ме-
жевания территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 33:02:010705:49, рас-
положенному по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 19А.

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачско-
го района от 29.03.2022 года  № 27/174.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях: проект планировки и межевания территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номе-
ром 33:02:010705:49, расположенному по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. 
Ленинградская, д. 19А.

Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010705 
в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале пу-
бличных слушаний до опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном утвержденным решением Совета народных 
депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276 порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов г. Киржач по вопросам 
местного значения в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с положениями статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ.

Проведение собрания участников публичных слушаний назначено на «05» мая 2022 года в 08-30 часов в 
здании администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

Экспозиция  проекта по обсуждаемому вопросу открыта с «05»  апреля 2022 года  по 04 мая 2022 года 
в отделе по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 
до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней.

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ,  имеют право в срок с «05» апреля 2022 года  по 04 мая 2022 года внести свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:   

- посредством официального сайта администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gorodkirzhach.ru/; 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме (в том числе посредством почтового отправления либо лично по адресу места 

нахождения организатора публичных слушаний Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный 
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б», ежедневно с 09.00 до 16.00 часов, кроме субботы, воскресенья и нерабочих 
праздничных дней) или в форме электронного документа в адрес организатора  публичных слушаний по 
адресу электронной почты adm@gorodkirzhach.ru);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Проект планировки и межевания территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номе-
ром 33:02:010705:49, расположенному по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. 
Ленинградская, д. 19А, будет размещен на официальном сайте администрации города Киржач Киржачско-
го района Владимирской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
gorodkirzhach.ru/.

Ответственным за проведение публичных слушаний по указанному вопросу является отдел по архитекту-
ре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области.

Заместитель главы администрации города Киржач                                                                              М. Н. МОШКОВА

29 марта 2022 г.                                                                                                                                                                           № 7
В целях приведения устава  муниципального образования  Горкинское Киржачского района Владимир-

ской области в соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования Горкинское  Киржачского района решил:

1. Одобрить проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования Горкинское 
Киржачского района Владимирской области, принятый решением Совета народных депутатов муници-
пального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области от 
19.06.2017 г. № 20 (с изменениями и дополнениями внесенными решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Горкинское Киржачского района от 02.06.2020 года № 11)  (Приложение).
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ

2. Установить порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Горкинское и участия граждан в его обсуждении (Приложение 1).

3. Для обсуждения проекта  решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Горкинское с участием жителей поселения, назначить публичные слушания на 10 часов 15 апреля 
2022 года.

Провести публичные слушания в здании администрации муниципального образования Горкинское Кир-
жачского района по адресу: Владимирская область, Киржачский район, пос. Горка, ул. Свобода, 1.

4. Результаты публичных слушаний, а так же сообщения о том, что состоялось обсуждение проекта  ре-
шения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Горкинское опубликовать 
до 22 апреля 2022 года в районной газете «Красное Знамя».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Красное Зна-
мя».

Глава муниципального образования  Горкинское Киржачского района                    Н. В. КОНОВАЛОВА.    

Приложение № 1
Порядок

учета предложений по проекту   решения о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Горкинское  и участия граждан в его обсуждении.

1. Предложения  по проекту  решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Горкинское  направляются  в письменном  или  электронном виде Главе сельского поселения 
Горкинское (Владимирская область, Киржачский район, п. Горка, у. Свобода, 1), электронная почта root@
selgorka.kzh.elcom.ru в течении 30 дней со дня  официального опубликования указанного проекта.

2. Поступившие  от населения  замечания  и предложения по проекту  решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Горкинское  рассматриваются на заседании Совета на-
родных депутатов  муниципального образования Горкинское. На их основе депутатами Совета народных 
депутатов  муниципального образования Горкинское могут быть  внесены  поправки к проекту  решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Горкинское.

3. Граждане участвуют в обсуждении проекта  решения о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Горкинское посредством:

участия  в публичных слушаниях по проекту  решения о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Горкинское;

 участия  в заседаниях Совета народных депутатов  муниципального образования Горкинское, на которых 
рассматривается  вопрос о проекте   решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Горкинское.

 4. Публичные слушания  по проекту  решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Горкинское проводятся  в порядке, установленном Уставом муниципального образова-
ния Горкинское и решениями Совета народных депутатов  муниципального образования Горкинское.

5. Допуск граждан на заседание Совета народных депутатов  муниципального образования Горкинское 
осуществляется  в порядке, установленном  Регламентом  Совета народных депутатов  муниципального 
образования Горкинское.

Приложение № 2
Проект

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№
О внесении изменений в Устав муниципального  образования Горкинское Киржачского района 

Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимир-

ской области в соответствие с действующим федеральным и региональным законодательством, Совет на-
родных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района решил:

I. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования Горкинское Киржачского района 
Владимирской области (далее - Устав):

1. Часть 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Статус муниципального образования: сельское поселение.
Официальное наименование муниципального образования - Горкинское сельское поселение Киржачско-

го муниципального района Владимирской области.
Сокращенная форма наименования муниципального образования - муниципальное образование Горкин-

ское.».
2. Пункт 9 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального кон-

троля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства тер-
ритории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами;».

3. Часть 1 статьи 11 Устава дополнить пунктами 17, 18 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.».
4. В части 1 статьи 12 Устава:
4.1. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-

ной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

4.2. пункт 15 считать пунктом 16;
4.3. дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом 

от 28.06.2021 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;».
5. Часть 2 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом 

от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).

В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона № 248-ФЗ муниципальный контроль подлежит 
осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида 
контроля.».

6. Пункт 7 части 1 статьи 14 Устава дополнить словами «, общественные обсуждения».
7. Дополнить Устав статьями 19.1, 19.2 следующего содержания:
«Статья 19.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального об-

разования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения ко-
торых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию муниципального образования 
Горкинское Киржачского района может быть внесен инициативный проект

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также прове-
дения их конкурсного отбора и иные вопросы по реализации инициативных проектов, отнесенные Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к компетенции представительного органа муниципального образования, опреде-
ляются Советом народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района.

Статья 19.2. Староста сельского населенного пункта
Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного 

пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселе-
нии, может назначаться староста сельского населенного пункта.

Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 2 года.».
8. В статье 20 Устава:
8.1. часть 7 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
8.2. дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект 

в качестве инициаторов проекта.».
9. В статье 21 Устава:
9.1. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми 

актами Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района и дол-
жен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования Горкинское о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муници-
пального правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области в информацион-
но-¬телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет 
возможности размещать информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на официальном сайте Владимирской области или муниципального образования с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей ста-
тье - официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования Горкинское 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слу-
шаниях жителей муниципального образования Горкинское, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством 
их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета народных депутатов муниципального образования Горкинское 
Киржачского района может быть установлено, что для размещения материалов и информации, указанных в 
абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального об-
разования Горкинское своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а так-
же для участия жителей муниципального образования Горкинское в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться 
федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации.»;

9.2. дополнить частью 7 следующего содержания:



15   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»5  апреля    2022   года

(Продолжение в следующем номере)

(Продолжение. Начало на 14-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

10. В статье 22 Устава:
10.1. часть 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
10.2. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе прини-

мать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования.».

11. В статье 24 Устава:
11.1. часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

11.2. часть 5 после слов «органов местного самоуправления муниципального образования Горкинское» 
дополнить словами «или жителей муниципального образования».

12. В пункте 3 части 1 статьи 29 Устава слова «с частями 3, 3.2., 4 - 6, 6.1., 6.2., 7, 7.1.» заменить словами 
«с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2».

13. В статье 30 Устава:
13.1. дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления своих полно-

мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого составляет в совокупности 4 рабочих дня в месяц.»;

13.2. пункт 7 части 9 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;».

14. В части 11 статьи 31 Устава:
14.1. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

14.2. в пункте 12 слова «с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1» заменить словами «с частями 3, 3.1-1, 3.2, 
3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2».

15. Часть 1 статьи 34 Устава дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении граж-

данства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностран-
ного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Фе-
дерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но 
не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.».

16. Предложение второе абзаца первого части 5 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 

муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из территориального органа упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений об уставе  муниципального образования, муниципаль-
ном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр 
уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 
4 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».».

II. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государствен-
ной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
Горкинское Киржачского района                                                                                                    Н. В. КОНОВАЛОВА.

30.03.2022 г.                                                                                                                                                                          №  314
О подготовке проекта планировки и межевания территории, прилегающей 

к земельному участку с кадастровым номером 33:02:020207:1, расположенному 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, 

мкр. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, д. 58
Рассмотрев заявление гр. Бондарева Д. А. и  в соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить гр. Бондареву Д. А. подготовку проекта планировки и межевания территории, прилегаю-
щей к земельному участку с кадастровым номером 33:02:020207:1, расположенному по адресу: Владимир-
ская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Комсомольская, д. 58.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

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

29.03.2022 г. №   309
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «

Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Устава города Кир-
жач: постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уве-
домления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства» согласно приложению.

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

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

Приложение  к постановлению 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства» 

на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района 
Владимирской области

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капи-
тального строительства» (далее – регламент) разработан в целях оптимизации административных проце-
дур, повышения качества и доступности, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги. Регламент также определяет особенности предоставления услуги в электронном виде и через мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги – физическое или юридическое лицо, являющееся 
в соответствии с пунктами 16, 22 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации застройщи-
ком или техническим заказчиком (далее - Заявитель).

От имени физических лиц уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уве-
домления о завершении сноса объекта капитального строительства могут подавать представители, дей-
ствующие в силу полномочий, основанных на законе, доверенности, договоре или акте уполномоченного 
органа.

От имени юридических лиц уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства могут подавать представители, 
действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, без 
доверенности, представители в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре или акте упол-
номоченного органа. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать 
его участники.

1.3. Муниципальную услугу оказывает администрация города Киржач Киржачского района Владимир-
ской области (далее – администрация). Ответственным за организацию предоставления муниципальной 
услуги является отдел по архитектуре администрации города Киржач Киржачского района Владимирской 
области (далее - отдел).

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется отделом.
К справочной информации относится:
а) место нахождения и графики работы отдела;
б) справочные телефоны сотрудников отдела, предоставляющих муниципальную услугу, в том числе но-

мер телефонов для получения информации;
в) адрес официального сайта администрации, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

отдела в сети «Интернет».
Справочная информация не приводится в тексте настоящего административного регламента и подле-

жит обязательному размещению в государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), в государственной информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее - региональный 
реестр). Отдел обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информа-
ции на Едином портале и в региональном реестре.

1.4.2. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- непосредственно в администрации при обращении заявителей;
- с использованием средств телефонной связи, электронной почты при обращении заявителей;
- посредством размещения административного регламента на официальном сайте органов местного 

самоуправления г. Киржач Киржачского района Владимирской области, а также публикации в средствах 
массовой информации.

1.4.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги заявителю предоставляется при 
личном или письменном обращении, по телефону, по электронной почте.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудник отдела подробно и в вежливой (кор-
ректной) форме консультирует обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который позво-
нил заявитель, фамилии, должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (доста-

точность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов;
- срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых учрежде-

нием, его должностными лицами и сотрудниками в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иным вопросам, возникающим у заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
1.4.4. Письменные обращения о порядке предоставления муниципальной услуги рассматриваются с 

учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обра-
щения. Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии 
и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается главой администрации (заместителем 
главы администрации по вопросам жизнеобеспечения) г. Киржач Киржачского района Владимирской обла-
сти. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется на электронный адрес 
заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении, поступившем в администрацию в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию в письменной фор-
ме.

1.4.5. На информационных стендах в помещениях администрации  размещается адрес официального 
сайта администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес электронной по-
чты, справочные телефоны, информация о режиме работы, о порядке представления муниципальной ус-
луги, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации, ее 
должностных лиц, сотрудников, перечень документов, предоставление которых необходимо для получения 
муниципальной услуги, образцы форм заявлений для обращения за получением муниципальной услуги.

1.4.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предостав-
ления, о порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации, 
должностных лиц, работников могут быть получены заявителем на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет», с использованием Единого портала.

1.4.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, тре-

бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые
при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основа-

нии сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомления о планируемом сноса объекта ка-

питального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией по адресу: Владимирская область, Кир-

жачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8Б.
Администрация и Отдел работает по следующему графику:
понедельник - пятница с 08:00 до 17:00; перерыв на обед с 13:00 до 14:00;
приемные дни Отдела: понедельник с 09:00 до 13:00, четверг с 09:00 до 16:00, перерыв на обед с 13:00 

до 14:00;
суббота, воскресенье — выходные дни.
Контактные телефоны: (49237) 6-12-26, 6-10-34.
E-mail:  adm@gorodkirzhach.ru 
 Адрес официального сайта:  http://www.gorodkirzhach.ru/. 
2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и приложенных 

документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомление о 
таком размещении Инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской 
области;

- размещение уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства и приложенных 
документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомление о 
таком размещении Инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской 
области;

- отказ в предоставлении Муниципальной услуги.
2.4. Сроки осуществления административных процедур не могут превышать 7 рабочих дней. Для выдачи 

документов или направления информации о принятом решении - 2 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения.

Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется служащим администрации (многофункцио-
нального центра) в течение 15 минут при условии одновременного предоставления (предъявления) необ-
ходимых документов.

Заявление, направленное посредством Единого портала, регистрируется служащим администрации в 
государственной информационной системе, обеспечивающей возможность предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме (далее - государственная информационная система). Служащий админи-
страции не позднее следующего календарного дня со дня получения заявления формирует и направляет 
заявителю электронное уведомление о регистрации его заявления.

Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 
получении результата не может превышать 15 минут.

2.5. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.
2.6. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 

29.12.2004 № 191-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации;
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