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Двадцать шестого января состоялось очередное 
заседание Совета народных депутатов Киржачского 
района, на котором присутствовали 15 народных из-
бранников (два депутата оставили заявления со своим 
мнением по основным вопросам), министр внутрен-
ний политики правительства Владимирской области 
Татьяна Адулова, аккредитованные СМИ, представи-
тель районной прокуратуры, докладчики по основным 
вопросам повестки дня. Вел заседание глава района 
А. Н. Доброхотов. В повестке дня стояло 5 вопросов и 
раздел «Разное».

Одним из основных вопросов стали выборы но-
вого главы администрации Киржачского района.
Накануне заседания Совета с претендентами на эту 
оветственную должность работала конкурсная комис-

сия во главе с министром внутренней политики прави-
тельства Владимирской области Татьяной Адуловой. 
В результате ее работы на Совет были выдвинуты две 
кандидатуры – и. о. главы администрации района Сер-
гея Будкина и начальника управления экономики Кир-
жачского района Надежды Поповой.

Каждый из кандидатов представил свое видение кон-
цепции развития района. Сергей Будкин озвучил сразу 
несколько направлений – развитие промышленности, 
в том числе и в особой экономической зоне «Влади-
мир», на территории района, что в будущем даст уси-
ление налогооблагаемой базы, увеличение числа при-
влекательных рабочих мест и средства, направляемые 
на социальное развитие района. Вторым пунктом его 
концепции стало развитие сельских территорий с по-
мощью средств, привлекаемых по государственным 
и региональным программам. Переселение граждан 
из ветхого жилья и строительство нового, работа над 
нацпроектами, развитие дорожной сети района, даль-
нейшая газификация населенных пунктов, развитие 
физкультуры и спорта – все это прозвучало в его до-
кладе. По окончании доклада депутаты задали Сергею 
Будкину ряд вопросов, касающихся инфрастуктурных 
кредитов, строительства спортивных объектов и даль-
нейшей работы полигона ТБО. В том числе он пояснил, 
что никаких договоров о размещении мусора на нашем 
полигоне с Александровом, и тем более с Москвой, как 
пишут в сети Интернет – не существует. Ответы депута-
тов удовлетворили.

Надежда Попова основной упор в своем докладе 
сделала на развитие экономики и предприниматель-
ства, что, конечно, составляет основу экономического 
развития нашего района. Прозвучала в ее концепции и 
ОЭЗ «Владимир».

Голосование было открытым. Депутаты единоглас-
но поддержали кандидатуру Сергея Александровича 
Будкина и поздравили его со вступлением в должность 
главы администрации района.

В ответном слове Сергей Будкин поблагодарил де-
путатов за доверие и выразил надежду на объедине-
ние усилий всех присутствующих «в общих трудах на 
благо жителей нашего района» (цитата).

Об изменениях и дополнениях, вносимых в бюд-
жет Киржачского района на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов сделали доклад начальник 
финуправления О. В. Каленова и первый заместитель 
главы администрации района О. П. Пташкин.

Остатки собственных средств бюджета на 23 января 
2023 года составили 73 млн 865 тысяч рублей, так как 
30 млн 467,7 тысячи рублей определены как источ-
ники дефицита, то для распределения имеются 
43 млн 398 тысяч рублей. 

9 млн 447 тысяч рублей были перенаправлены и рас-
пределены - на оплату газа и электроэнергии в период 

пуско-наладки БМК д. Ново-
селово; на работы по стро-
ительству очистных соору-
жений в д. Ельцы; на ПСД по 
газификации дд. Захарово 
и Рожково (строительство 
газопроводов высокого и 
низкого давления (средства 
восстановлены и перене-
сены с прошлого года); на 
изготовление ПСД по стро-
ительству ФОКа с универ-
сальным залом (экспертиза 
и ПСД по техприсоединению 
к сетям) и другие направле-
ния деятельности.

Депутаты приняли реше-
ние единогласно.

НА СНИМКАХ: выступле-
ние С. А. Будкина; с докла-
дом выступила Н. А. Попова; 
депутаты поддержали кан-
дидатуру Сергея Будкина.

(Продолжение 
на 2-й стр.)

В районном Совете народных депутатов

Совет утвердил главу администрации Киржачского района

ИНФОРМИРУЮТ
Юрисконсульт ОтдМВД России по Киржачскому 

району оказывает бесплатную юридическую по-
мощь гражданам.

Время приёма: с 10.00 до 17.00, ежедневно, с 
понедельника по пятницу.

Консультация граждан проводится по адресу: 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 16-а.

Телефон для справок 8-905-613-58-97.

Уважаемые читатели!
Выписывайте и читайте

районную газету
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Согласовали депутаты и изменения в 
бюджет по докладу, сделанному Олегом 
Пташкиным. Изменения были внесены в 
структуру расходов МО Киржачский район в 
целях оптимизации расходования средств в 
части субсидий, выделяемых районом. Вно-
симые изменения не влекут дополнительных 
вложений бюджетных средств. 

Четвертым вопросом было заслушано и 
единогласно согласовано решение о при-
нятии в муниципальную собственность из 
госсобственнности Владимирской обла-
сти двух школьных автобусов российского 
производства для подвоза детей в Горкин-
скую и Першинскую школы. Доклад сделала 
председатель КУМИ администрации района 
М. А. Семенова.

Также депутаты вынесли на публичные слу-

шания вопрос, касающийся изменения раз-
решенного вида использования земельного 
участка в д. Федоровское с ИЖС под магазин, 
докладчик - А. А. Лагутин. 

В разделе «Разное» по предложению де-
путата С. С. Литвиненко депутаты обсудили 
приглашение на следующее заседание двух 
руководителей – главы администрации г. Кир-
жач Надежды Скороспеловой и и. о. главного 
врача «Киржачской РБ» Александра Токарева, 
так как к ним у жителей города и у их избран-
ников накопилось много вопросов. 

Глава района Андрей Доброхотов обещал 
направить письма с приглашениями в адрес 
руководителей и переговорить с ними лично.

А. ГОТКО.

НА СНИМКЕ:  Т. В. Адулова поздравила 
С. А. Будкина с победой.

Фото автора.

Продолжается серия встреч главы 
администрации Киржачского района 
С. А. Будкина с представителями педа-
гогических коллективов и родительской 
общественности школ и детских садов 
района.

25 января С. А. Будкин, в то время еще 
врио главы администрации, побывал 
в СОШ № 6 им. С. Б. Белкина, где в не-
принужденной обстановке встретился с 
представителями данной образователь-
ной организации, а также ДОУ № 25 и 
№ 30, пообщался с родителями школь-
ников и воспитанников детских садов. 
Также во встрече приняли участие Е. А. 
Жарова, заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам, и О. В. 
Кузицына, начальник управления обра-
зования. 

Во вступительном слове С. А. Будкин 

высказал пожелание, чтобы разговор не 
носил формальный характер и задава-
емые вопросы, к какой бы сфере жизни 
они ни относились, были искренними, 
действительно волнующими людей, 
позволяющими обратить внимание на 
имеющиеся «узкие места».

О том, чем живет школа, рассказал 
ее директор И. А. Тарасов. В настоящее 
время в СОШ № 6 725 детей, девять 
классов обучаются во вторую смену 
(третьи, четвертые и шестые классы). 
Вторая смена накладывает свой отпе-
чаток и на график работы учреждений 
дополнительного образования. Как 
положительный момент И. А. Тарасов 
отметил, что для 60 учащихся второй 
смены ФОК выделил утренние часы для 
бесплатных занятий плаванием два раза 
в неделю.

Он рассказал о спор-
тивных достижениях 
учащихся школы, осо-
бый акцент сделав на 

успехи в шахматах. В СОШ № 6 успеш-
но действует 11 объединений допол-
нительного образования, в том числе и 
шахматное. Игорь Анатольевич с гор-
достью показал сигнальный экземпляр 
полосы газеты «Аргументы и факты», 
где размещена статья о спортивном 
пути ученицы школы Дарины Файзиевой 
– достойной представительницы кир-
жачской шахматной школы, добившей-
ся весомых результатов на спортивных
турнирах самого серьезного уровня.

Много учащихся школы занимается в 
«IT-кубе», созданном на базе колледжа.

Рассказ И. А. Тарасова иллюстриро-
вали чередующиеся на экране слайды, 
на которых были запечатлены яркие мо-
менты из жизни СОШ № 6. Также мож-
но было сравнить, какие кардинальные 
изменения произошли после прове-
денного в 2018 году крупного ремонта, 
включающего в себя много видов работ: 
замену чердачных конструкций и покры-
тий кровли, облицовку фасадов, полную 
замену системы отопления и др.

Заведующие ДОУ № 25 Н. А. Махова и 
№ 30 О. В. Новикова рассказали о дея-
тельности своих детских садов. Летом 
в ДОУ № 30 был осуществлен ремонт 
отопительной системы, некоторое вре-
мя назад были проблемы с отоплением 
части помещений в ДОУ № 25. В насто-
ящее время температурный режим в 
группах данных детских садов соответ-
ствует предъявляемым требованиям, 
проблем с организацией питания нет.

Участники встречи, говоря о насущ-
ных проблемах, требующих решения, 
обратили внимание С. Будкина на рас-

положенный неподалеку пустырь, пред-
ставляющий неухоженную, покрытую 
зарослями территорию, где можно было 
бы оборудовать универсальную спор-
тивную площадку, потребность в кото-
рой в микрорайоне Красный Октябрь, 
где расположены СОШ № 6 и два ДОУ, 
очень высока. Она будет востребована 
не только у малышей и школьников, но и 
всех любителей здорового образа жиз-
ни. 

Также поднимались вопросы, связан-
ные с благоустройством, осуществле-
нием ремонтных работ в детских садах 
и школе.

Несмотря на то, что в данный момент 
кадровый вопрос в школе и ДОУ не сто-
ит остро, необходимо предпринимать 
меры к тому, чтобы молодые педагоги не 
уходили из школы и детского сада. И. А. 
Тарасов рассказал, что данному вопросу 
уделяется самое серьезное внимание. В 
школе работают 11 молодых педагогов, 
ежегодно несколько выпускников полу-
чают целевое направление на обучение 
в педагогических вузах. Но немаловаж-
ное значение, кроме заработной платы, 
имеет и обеспеченность молодых педа-
гогов жильем.

Участники встречи не смогли не затро-
нуть волнующую всех киржачан пробле-
му, связанную с острой нехваткой педи-
атров в районе. В настоящее время есть 
лишь один педиатр, нагрузка на которо-
го колоссальная.

С. А. Будкин, внимательно всех выслу-
шав, в конце встречи еще раз озвучил 
перечень поднятых актуальных вопро-
сов, взяв их на заметку.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКЕ: участники встречи.
Фото автора.

20-23 января в г. Курск прошли Все-
российские соревнования и фестиваль 
по всестилевому карате «Курская дуга», 
посвященные 80-летию победы в Кур-
ской битве. В соревнованиях приняли 
участие более 800 спортсменов из 25 
регионов РФ. Команда Киржачского 
района под руководством тренера Оле-
га Ощепкова показала достойный ре-
зультат на первых больших соревнова-
ниях 2023 года. 

1 место
Личный зачёт: Анатолий Давыдов (фе-

стиваль, ОК*, 40+ кг, мальчики 8-9 лет), 
Вероника Давыдова (ОК – 50 кг, девуш-
ки 12-13 лет), Илья Никонов (ОК – 65 кг, 
юниоры 16-17 лет), Илья Турасов (ОК – 
70 кг, юниоры 16-17 лет).

Команда: А. Шершнёв, И. Турасов, 
И. Никонов (командное кумите, юнио-
ры 16-17 лет).

2 место
Личный зачёт: Александр Илюшкин 

(ОК – 70 кг, юноши 14-15 лет), Станислав 
Малков (ОК – абс, юниоры 16-17 лет), 
Артём Шершнёв (ОК – 70 кг, юниоры 16-
17 лет).

3 место
Команда: К. Груздев, А. Зайцев, А. Илюш-

кин (командное кумите, юноши 14-15 лет).
От души поздравляем тренера, спор-

тсменов и группу поддержки с заслу-
женными наградами и желаем дальней-
ших успехов!

Л. ВИНОКУРОВА.
* ОК – ограниченный контакт.

Состоялся откровенный разговор

Достойный результат наших спортсменов на первых в этом году 
          больших соревнованиях
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20 января на базе Першинского фи-
лиала НПО «Наука» прошел областной 
круглый стол Владимирского HR-клу-
ба. Цель данного мероприятия – обмен 
успешными практиками работы с персо-
налом, внедрения передовых HR-кейсов 
и технологий.

Организаторами встречи выступили 
министерство труда и занятости насе-
ления Владимирской области и произ-
водственно-испытательный комплекс 
филиала ПАО НПО «Наука». На встрече 
присутствовали первый заместитель 
главы администрации Киржачского рай-
она Олег Пташкин, заместитель главы 
администрации района по социальным 
вопросам Елена Жарова, руководители 
профильных управлений администра-
ции. К участию в круглом столе были 
приглашены представители ведущих 
предприятий Владимирской области, 
руководители филиалов ГКУ ВО «ЦЗН 
Владимирской области».

После достаточно интересной экскур-
сии по цехам предприятия, состоялось 
обсуждение проблем обеспечения ка-

драми производств. В дискуссии уча-
ствовали заместитель министра труда 
и занятости населения Владимирской 
области Мария Мальцева, первый за-
меститель главы администрации района 
Олег Пташкин, заместитель генераль-
ного директора по персоналу и комму-
никациям НПО «Наука» Елена Якимовец, 
директор по персоналу Светлана Рябко-
ва, директор Северо-Центрального ре-
гиона и руководитель отдела по работе с 
государственными организациями Head 
Hunter Ирина Котусенко, представители 
областного Центра занятости населе-
ния, а также специалисты HR-департа-
ментов крупных промышленных пред-
приятий региона.

Дефицит квалифицированных кадров 
сегодня знаком всем. Именно с этого 
вопроса и начала разговор Мария Маль-
цева. Она обозначила основные направ-
ления работы министерства труда и 
занятости населения Владимирской об-
ласти, точки взаимодействия с Центром 
занятости населения и органами мест-
ного самоуправления. Она поблагода-

рила администрацию Киржачского рай-
она за огромную работу по социологии 
среди старшеклассников, которая была 
проведена в 2022 году и легла в основу 
стратегии HR-работы.

В свою очередь, Олег Пташкин отме-
тил, что задача администрации Кир-
жачского района – создавать все ус-
ловия, чтобы предприятия приходили 
на территорию Владимирской области 
и получали максимально комфортные 
условия для развития своего бизнеса, 
а люди – для проживания, воспитания 
своих детей.

О практике взращивания кадров для 
предприятия «Отложенный отбор» рас-
сказала Светлана Рябкова. Этот кейс 
достаточно успешно реализовывает-
ся предприятием на территории Кир-
жачского района уже не один год, тем 
самым показывая пример успешного, 
в том числе и социального партнерства 
бизнеса и ОМСУ.

Своим успешным опытом в данном на-
правлении поделились представители 
Мурома, Гусь-Хрустального.

В рамках «круглого стола» коснулись 

создания новых сервисов и новых воз-
можностей службы занятости, которая 
сейчас переживает модернизацию.

Обзор ситуации на рынке труда Вла-
димирской области представила ди-
ректор Северо-Центрального региона 
и руководитель отдела по работе с го-
сударственными организациями Head 
Hunter Ирина Котусенко.

В завершение встречи заместитель 
министра труда и занятости населения 
Владимирской области Мария Мальце-
ва вручила директору по персоналу НПО 
«Наука» Светлане Рябковой Благодар-
ственное письмо министерства труда и 
занятости за активное участие в регио-
нальных мероприятиях госпрограммы 
«Содействие занятости населения Вла-
димирской области».

В рамках мероприятия было подписа-
но соглашение о сотрудничестве между 
региональным министерством труда и 
занятости населения и компанией Head 
Hunter.

Следующее заседание HR-клуба с 
участием «Науки» пройдет на базе Вла-
димирского отделения ПАО Сбербанк.

Л. ВИНОКУРОВА.

На январском приеме жителей реги-
она у председателя Законодательного 
Собрания Владимира Киселева не 
прозвучало ни одной просьбы помочь 
решить какой-то личный вопрос. Зая-
вители подняли проблемы, знакомые 
многим.

Активный общественник и давний зна-
комый спикера Заксобрания Василий 
Герзель обратился к Владимиру Кисе-
леву с давно уже назревшим вопросом 
о высокой банковской комиссии при 
оплате услуг ЖКХ. Для пенсионеров со 
скромным бюджетом она особенно чув-

ствительна, поэтому ради экономии они 
вынуждены ехать в офисы поставщиков 
услуг и выстаивать очереди, чтобы не 
платить сверх того, что значится в кви-
танции. Заявитель привел в пример сво-
его соседа-пенсионера, которому нужно 
было погасить задолженность всего-то 
в 49 копеек. Решил оплатить через банк 
и в результате расстался с суммой в 
30 рублей 49 копеек.

«Я считаю, что этот вопрос все-таки 
больше технического характера. Надо 
каким-то образом продумать банков-
скую деятельность, чтобы пенсионеры 

– в основном, пенсионеры – не попада-
ли в такие вот ситуации. Нужно думать, 
как избежать обложения комиссией 
небольших платежей. Мы обязательно 
обратимся с этим к руководству Цен-
трального банка Российской Федера-
ции, чтобы такие ситуации были исклю-
чены», – прокомментировал Владимир 
Киселев.

Семья Князевых из Коврова в при-
емную «Единой России» пришла с дру-
гим общественно значимым вопросом. 
Совсем недавно, в зимние каникулы, у 
них гостили внучки 12 и 14 лет. Бабуш-
ка и дедушка с удивлением узнали, что 
школьницам почти ничего не известно 
про специальную военную операцию, 
да и вообще про обстановку в мире и в 
нашей стране. Нет ли способов своев-
ременно и доступно доносить до детей 
такую важную информацию?

Владимир Киселев отметил, что 
подъему патриотического воспитания 
сейчас уделяют особое внимание – этот 
вопрос держит на контроле глава госу-
дарства. О том, какая именно работа ве-
дется во Владимирской области, участ-
ники беседы услышали от замминистра 
образования региона Елены Яниной. 
Работа действительно большая, планы – 
еще более внушительнее, но заявители 
правы: знаний дети явно получают недо-
статочно. Это подчеркнул и сам спикер 
ЗС, который в рабочих поездках не раз 
встречался с подрастающим поколени-
ем. Вопрос недостаточной информиро-

ванности – проблема не отдельно взя-
той школы.   

«Мы знаем, что и в школах, и во 
внешкольной деятельности проводит-
ся большая работа по патриотическому 
воспитанию молодежи. Но на самом 
деле этой работы – при том, что она 
усиливается – все равно недостаточно. 
Мы считаем, что необходимо не только 
работать с детьми, но и готовить к этой 
работе педагогов. Необходимо обучать 
педагогов правильно ориентировать 
наших детей в той ситуации, которая 
сегодня в мире, в России, вокруг нашей 
страны. То есть наши учителя – в первую 
очередь, учителя – должны тоже быть 
глубоко посвящены в это. Мы думаем 
подключить еще общество «Знание», 
возможно, депутатов – в том числе и За-
конодательного Собрания – может быть, 
еще каких-то лекторов, которые могут 
поработать с педагогами. А они уже бу-
дут работать с детьми в части патриоти-
ческого воспитания», – поделился мыс-
лями Владимир Киселев.

Напомним, что депутаты Законода-
тельного Собрания уже неоднократно 
выезжали и продолжают поездки в зону 
СВО - как с гуманитарными грузами, так 
и для общения с призванными из Вла-
димирской области бойцами и коман-
дирами. Увидели и услышали они не-
мало, поэтому, конечно, депутатам есть 
что рассказать учителям, и эта форма 
подготовительной работы может стать 
очень эффективной.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«Люди все чаще приходят с общественными вопросами», 
– Владимир Киселев провел прием граждан

В филиале НПО «Наука» прошел областной круглый стол по HR-практикам
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НОВОСТИ  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Чествование жителя блокадного Ленинграда
27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 

глава администрации района С. А. Будкин приехал к В. А. Кальницкому, детство ко-
торого связано с блокадным Ленинградом, чтобы поздравить его с праздником и 
пожелать крепкого здоровья на долгие годы.

К словам поздравлений присоединились глава Киржача Н. В. Скороспелова и 
другие. 

Букеты цветов, подарки и искренние слова приветствия с великим праздником 
– эти знаки внимания порадовали ветерана, который не мог сдержать волнения. А 
еще все, кто приехал к Виктору Александровичу, пообещали, что непременно по-
здравят его с супругой, когда через год семейная пара Кальницких будет отмечать 
60-летие супружеской жизни. 

НА СНИМКЕ: участники встречи.

Посещение киржачской типографии
В рамках знакомства с предприятиями и организациями в этот же день глава ад-

министрации района Сергей Будкин и заместитель главы Олег Пташкин побывали 
в ОАО «Киржачская типография». Генеральный директор Евгений Федоров позна-
комил их с историей типографии, проведя по всем цехам и подробно познакомив с 
процессом изготовления полиграфической продукции.

Первоначально, когда все только начиналось, здесь работали 30 человек, а сей-
час в типографии трудятся 250 сотрудников. 

Киржачская типография – современное полиграфическое предприятие, которое 
специализируется на разработке и изготовлении бланков документов государ-
ственного образца об образовании или квалификации для нужд образовательных 
организаций всех уровней образования.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: знакомство с работой типографии.

Фото автора.

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Встреча в ООО «Колос»
25 января на тот момент временно исполнявший обязанности главы районной 

администрации Сергей Будкин и его первый заместитель Олег Пташкин посетили 
ООО «Колос» - одно из предприятий Киржачского района, производящее хлебобу-
лочные изделия.

Руководитель предприятия Александр Писарев рассказал о производстве. По 
его словам, ранее «Колос» выпускал до трех тонн продукции, в том числе и конди-
терских изделий, в день; сейчас – только около 400 килограммов. Часть продукции 
поставляется районным образовательным учреждениям – 4 школам и 25 детским 
садам. При этом на производстве, как подчеркнула учредитель предприятия Лидия 
Писарева, не используется пальмовое масло – только подсолнечное, рафиниро-
ванное и дезодорированное.

Основная проблема «Колоса» – конкуренция сетевых магазинов, где реализуется 
хлеб самых разных комбинатов, включая московские. В итоге в последние годы у 
киржачского предприятия резко сузился рынок сбыта и как следствие – снизилась 
прибыль, появились сложности с кадрами.

Решением проблемы, по мнению Александра Писарева, могла бы стать передача 
в ведение «Колоса» поставок хлебобулочных изделий во все районные образова-
тельные учреждения – сейчас их часть снабжается ногинским Институтом питания.

Руководитель предприятия провел для гостей экскурсию по основному и конди-
терскому цехам и продемонстрировал образцы продукции.

«Наша ключевая задача – помогать всем предприятиям Киржачского района. Бу-
дем работать с ООО «Колос», чтобы увеличился выпуск продукции. Часть вопросов, 
поднятых сегодня, находится в нашей компетенции – в частности, обеспечение на-
ших детей качественными продуктами. Безусловно, это важно и в целом, посколь-
ку работа предприятия – это налоги и рабочие места. Весь комплекс необходимых 
мер мы отработаем и будем плотно взаимодействовать с данным предприятием», 
- резюмировал итоги встречи Олег Пташкин.

Ю. ВИКТОРОВ.
НА СНИМКЕ: во время визита (слева направо: Лидия и Александр Писаревы, 

Сергей Будкин, Олег Пташкин).
Фото автора.

Пресс-центр МВД России информирует

Пресечено производство 
синтетического наркотика

«Сотрудниками ГУНК МВД России и их коллегами из Владимирской области пре-
сечена деятельность нарколаборатории. Задержаны трое местных жителей, кото-
рые подозреваются в производстве мефедрона», - сообщила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что криминальный промысел организовали отец и 
двое совершеннолетних сыновей, которые жили в отдаленной деревне Муромского 
района. В теневом сегменте Интернета они нашли рецепт приготовления синтети-
ческого наркотика и заказали все необходимое для этого.

«Получив через тайник-закладку оборудование и материалы, злоумышленники 
наладили производство в хозяйственной постройке на территории домовладения. 
Готовые наркотики планировали продавать оптом через собственный виртуальный 
магазин в Даркнете. При изготовлении первой же партии зелья они были задержа-
ны полицейскими.

В ходе обыска у подозреваемых изъято спецоборудование и емкость с веще-
ством. Экспертом установлено, что оно содержит в своем составе порядка 10 кг 
наркотического средства», - рассказала Ирина Волк.

Следователем Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» в отноше-
нии подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

«Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - доба-
вила Ирина Волк.

ОИиОСУМВД России по Владимирской области.

С 2023 года взамен путевок вводятся сертификаты 
на оказание услуг по организации отдыха номиналом 
не более 35000 рублей каждому члену семьи. Это по-
зволит семьям самостоятельно определить для себя 
желаемое место, время и условия отдыха в любом 
регионе Российской Федерации с гарантированной 
скидкой в размере сертификата.

 Право на получение сертификата имеют: 
- многодетные семьи, имеющие в своем составе 

трех и более детей до 18 лет, в том числе детей, обуча-

ющихся по очной форме обучения в образовательных 
организациях до достижения ими возраста 23 лет;

- малоимущие семьи со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума по основным 
социально-демографическим группам, установленной 
во Владимирской области. Учет доходов и расчет сред-
недушевого дохода семьи берется с учетом денежно-
го дохода родителей за 12 месяцев, предшествующих 
дате подачи заявления на выдачу сертификата. 

 Обращаться с заявлением на предоставление сер-

тификата можно в отделы социальной защиты населе-
ния по месту жительства круглогодично. 

Прием граждан осуществляется по адресу: г. Кир-
жач, ул. Советская, д. 1, каб. № 6.

Часы приема граждан: с 08.00 до 16.00, в четверг - с 
8.00 до 19.00, перерыв на обед - с 12.00 до 13.00, кро-
ме субботы и воскресения.

Подробнее информация по телефону: 
8 (49237) 2-59-47.

Отдел социальной защиты населения.

Новый порядок организации отдыха многодетных и малоимущих семей
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Открытое первенство г. Киржач 
«Праздник снега» было организовано 
спортивным клубом имени Михаила Се-
регина и 22 января собрало на старте 
около трехсот лыжников самых разных 
возрастов из Владимирской, Москов-
ской и Ивановской областей. Генераль-

ным спонсором соревнований выступил 
технопарк «Русклимат ИКСЭл», сотруд-
ники которого также приняли участие в 
забегах.

И, разумеется, среди победителей 
не обошлось без «серегинцев». Ксе-
ния Новожилова завоевала серебря-

ную медаль среди девушек 2007-2008 
г/р на дистанции 3 км. Среди юношей 
2005-2006 г/р на дистанции 5 км пер-
вым пришел к финишу Кирилл Тимо-
феев, а вторым – Алексей Логинов. 
Абсолютной победительницей среди 
женщин и юниорок 1984-2004 г/р на 
той же дистанции стала Антонина Лю-
бецкая.

Из отзывов участников о гонке:
Елена Сорокина: «Спасибо большое 

организаторам за отличное настроение, 
за спортивный праздник, за прекрасные 
эмоции! Огромная благодарность за 
лыжню! Столько труда и души вложили... 
при данных погодных условиях сделали 
все возможное и невозможное! Вы на-
стоящие волшебники!»

Алексей Тормозов: «Да, спасибо 
огромное! Всё на высочайшем уровне! 
Для небольшого городка Владимирской 
губернии - очень круто!!! ДЮСШ г. Пав-
ловский Посад Московской области, 
всегда с удовольствием к вам приезжа-
ем!»

Николай Танеров: «Особое спасибо 
- Сергею Панкратову, Игорю Дельцову и 
всем, кто готовил трассу! В пятницу два 
из четырех кругов по 7,5 км катил вре-
менами под дождём, а на следующий 
день - "минус". Так что трассу подгото-
вили отлично. А с "коварным поворотом" 
справиться можно было, только владея 
слаломной подготовкой. Всем здоровья 
и успехов!»

Александр Островский, главный 
инженер ИЗТТ: «Сегодня я не толь-
ко участник лыжных гонок, болельщик, 
отец двоих детей, которые тоже вышли 
на старт, но и представитель "Рускли-
мат ИКСЭл". Мне очень приятно, что 
Технопарк является частью жизни Кир-

жача, поддерживает детский и профес-
сиональный спорт, обновляет внешний 
вид города, делает его современным и 
комфортным, ведь большинство наших 
сотрудников тут не только работает, но 
и живет».

Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКАХ: на церемонии награж-
дения; на трассе.

Фото со страницы «КРОО "Спортив-
ный клуб имени Михаила Серегина"» 
в социальной сети «ВКонтакте».

Ежегодно в Киржачском районе проходит муници-
пальный конкурс профессионального мастерства «Пе-
дагог года-2022». О его итогах попросила рассказать 
Юлию Гаврилову, директора ресурсного центра.

- В конкурсе приняли участие восемь педагогов – 
пять из школ и три из детских садов. Главная цель про-
ведения конкурса – выявление талантливых педагогов, 
их поддержка и поощрение, повышение социального 
статуса и престижа данной профессии, ну и, конечно 
же, распространение инновационного педагогическо-
го опыта, то есть выявление лучших педагогических 
практик, - сказала Юлия Вячеславовна. – Конкурс, как 
всегда, проходил в два этапа. 

На первом этапе педагоги представляют свой опыт 
работы. Жюри проводит экспертизу представленных 
материалов и по итогам перового тура отбирает кон-
курсантов для участия во втором, в ходе которого пе-
дагогам предстоит практическое испытание в виде 
показа открытого урока или занятия, проведение ма-
стер-класса для педагогов и членов жюри.

 На основании полученной оценки уровня професси-
онального мастерства данный этап позволяет выявить 
педагога, способного выполнять миссию победителя 
конкурса.

Жюри по каждой номинации, а их было несколько, 
принимало решение, и конкурсант, набравший наи-
большее количество баллов по всем этапам, становит-
ся победителем.

- Кто же из участников конкурса показал наилучшие 
результаты?

- В этом году победителями конкурса в номинации 
«Педагог-мастер» стали Алексей Михайлович Агафо-
нов, учитель физики СОШ № 2, и Елена Александровна 
Пестрякова, воспитатель ДОУ № 30 в номинации «Пе-
дагог-воспитатель».

Лауреатом муниципального конкурса профессио-
нального мастерства «Педагог года» стала Анаит Бо-
рисовна Осипова, учитель истории Першинской СОШ, 
в номинации «Педагог-исследователь».

Победители будут направлены на участие в XXXI ре-
гиональном конкурсе «Педагог года Владимирской об-
ласти – 2023».

Торжественное награж-
дение победителей и участ-
ников муниципального эта-
па конкурса состоится в 
феврале на мероприятии, 
посвященном торжествен-
ному открытию Года педа-
гога и наставника.

- Не ошибусь, если скажу, 
что наставничество являет-
ся неотъемлемым факто-
ром в сфере образования. 
Мы не раз уже рассказыва-

ли на страницах районной 
газеты об успешной дея-
тельности творческих тан-
демов – молодой педагог и 
опытный учитель, принося-
щих ощутимые результаты. 

Как будет осуществлять-
ся работа в данном направ-
лении в Год педагога и на-
ставника?

- Этому вопросу во всех 
образовательных организа-
циях и ДОУ уделяется важ-
ное внимание. Наставниче-
ство стало уже традицией, 
оно обеспечивает преем-
ственность, помогает нео-
пытным специалистам бы-
стрее влиться в коллектив, 
набраться необходимого 
опыта.

В районе разработана и успешно реализуется муни-
ципальная Программа поддержки сообщества моло-
дых педагогов. В этом году мы немного изменили ход 
действий и разработали конкретный план мероприя-
тий по работе с молодыми педагогами.

Проведя предварительно опросы и анкетирование, 
учли высказанные мнения и закрепили в образова-
тельных организациях района новые наставнические 
пары, среди которых 21 человек – педагоги-настав-
ники и 24 человека – наставляемые. Хочу отметить, что 
в наставнические пары входят не только молодые пе-
дагоги, но и вновь пришедшие в педагогическую про-
фессию, чей педагогический стаж менее трех лет.

Формы работы самые разнообразные. Это и со-
вместные заседания за круглым столом, и индивиду-
альная работа. Каждый молодой педагог находится на 
постоянной связи со своим наставником, и если воз-
никает необходимость, обращается к нему за помо-
щью, советом. То есть происходит постоянный диалог.

В этом году у нас проходит больше открытых уроков, 
мастер-классов, чтобы теоретические занятия подкре-
плялись практикой. 

Наставничество приносит ощутимую пользу не толь-
ко молодым педагогам, но и их более опытным колле-
гам. В настоящее время цифровизация коснулась всех 
сфер деятельности, в том числе и образования. И мо-
лодые педагоги оказывают помощь своему опытному 
наставнику в овладении инновационными технология-
ми. Так что налицо взаимная поддержка друг друга.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: А. Б. Осипова; А. М. Агафонов; участ-
ники конкурса вместе с членами жюри.

НОВОСТИ КЛУБА ИМЕНИ СЕРЕГИНА

Лыжные гонки «Праздник снега»

ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Роль наставничества
 переоценить нельзя



23.01.2023 г.                                                                                                                                                                                   №  51
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, установленных согласно градостроительному плану 
№ RU-33-0-00-1-01-2021-0011 от 10.06.2021, на земельном участке, 

с кадастровым номером 33:02:020205:585, расположенном по адресу: 
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 14

На основании ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета народных 
депутатов города Киржач Киржачского района от 27.02.2018 г. № 37/272 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки города Киржач», ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.17 Устава города Киржач, 
заключения о результатах публичных слушаний от 13.01.2023 г. № 03 по вопросу получения разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, установленных согласно градо-
строительному плану № RU-33-0-00-1-01-2021-0011 от 10.06.2021 г., на земельном участке, с кадастровым 
номером 33:02:020205:585, расположенном по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, 
д. 14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
установленных согласно градостроительному плану № RU-33-0-00-1-01-2021-0011 от 10.06.2021, на зе-
мельном участке, с кадастровым номером 33:02:020205:585, расположенном по адресу: г. Киржач, мкр. 
Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 14, в части установления минимального отступа от границ земельного 
участка 33:02:020205:585 в целях определения мест допустимого размещения зданий (строящегося мно-
гоквартирного дома) в размере 1 (один) метр.

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.

23.01.2023 г.                                                                                                                                                                                     № 52
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке, 
с кадастровым номером 33:02:020203:265, расположенного по адресу: 

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, 9
На основании ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета народных 

депутатов города Киржач Киржачского района от 27.02.2018 № 37/272 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки города Киржач», ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.17 Устава города Киржач, 
заключения о результатах публичных слушаний от 13.01.2023 № 02 по вопросу получения разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, с кадастровым 
номером 33:02:020203:265, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомай-
ская, 9 постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, с кадастровым номером 33:02:020203:265, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. 
Красный Октябрь, ул. Первомайская, 9, в части увеличения предельного количества этажей до 5 и умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка в целях определения мест допустимого разме-
щения многоквартирного жилого дома до 2-х метров.

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.

24.01.2023 г.                                                                                                                                                                                    № 22
Об утверждении размера стоимости

гарантированного перечня услуг по погребению
с 01.02.2023 г.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить размер стоимости гарантированного перечня услуг по погребению с 01.02.2023 г. согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу с 01.02.2023 г. постановление администрации муниципального образова-
ния Горкинское Киржачского района от 24.01.2022 г. № 17«Об утверждении размера стоимости гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению с 01.02.2022 г.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01.02.2023 г.
Глава администрации                                                                                                                                   М. В. ДИНДЯЕВ.

Приложение к постановлению главы администрации МО Горкинское Киржачского района 
от 24.01.2023 г.№ 22

Размер
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению с 01.02.2023 г.

19.01.2023 г.                                                                                                                                              №   30 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 08.08.2022 № 1468 «О подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Першинское 

Киржачского района Владимирской области»
В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Киржачский район, постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 08.08.2022 г. № 1468 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципально-
го образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области» следующие 
изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план му-
ниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области: 

- Голованова Андрея Александровича – и. о. первого заместителя главы администрации Киржачского 
района Владимирской области, председателя комиссии.

1.2. Включить в состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план му-
ниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области:
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 10 страницах

Оплату за приложение производят  администрации
района и города, МО Горкинское и МО Першинское

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ г. КИРЖАЧ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  МО  ГОРКИНСКОЕ

-  Пташкина Олега Павловича – первого заместителя главы администрации Киржачского района Влади-
мирской области, председателя комиссии.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
И. о. главы администрации                                                                                                                               С. А. БУДКИН. 

23.01.2023  г.                                                                                                                                                № 54 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 10.02.2017 г.  № 114 «О Комиссии по земельным вопросам 
муниципального образования Киржачский район»

В связи с кадровыми изменениями, постановляю:
1. Внести  изменение в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 

10.02.2017 г. № 114 «О Комиссии по земельным вопросам муниципального образования Киржачский рай-
он», изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуществом администрации Киржачского района Владимирской области.  

3. Постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 28.08.2020 г. № 813 
«О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
10.02.2017  г. № 114 «О Комиссии по земельным вопросам муниципального образования Киржачский рай-
он» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное зна-
мя».

И. о. главы администрации                                                                                                                             С. А. БУДКИН.

Приложение к постановлению
 администрации Киржачского района

СОСТАВ
Комиссии по земельным вопросам

 муниципального образования Киржачский район
-  Пташкин Олег Павлович – первый заместитель главы администрации, председатель комиссии;
- Семенова Марина Александровна – председатель комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации района, заместитель председателя комиссии;
- Феногенова Ольга Владимировна – заместитель председателя комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:

- Апанасюк Василий Сергеевич – заведующий юридическим отделом администрации района;
- Лагутин Александр Анатольевич - начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАИСКР»;
- Филатова Виктория Николаевна – заведующий отделом природопользования и охраны окружающей 

среды управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации 
района.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

30.01.2023 г.                                                                                                                                   № 44/293 
Об утверждении проекта решения о внесении изменений и  дополнений 

в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области
В соответствии с  Федеральным законом от  06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 46  Устава г. Киржач,  
Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

1. Утвердить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
город Киржач Киржачского района Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по местному самоуправлению, 
законности, правопорядку и социальной политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава г. Киржач                                                                                                                                                   В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

                                                                                                                                              Приложение к решению
                                                                                         Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района

                                                                                                             от 30.01.2023  г. № 44/293
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРЖАЧ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1) Пункт 5 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5)  дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города 

Киржач и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»;

2) Пункт 20 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«20) 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, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов поселения»;

3) Пункт 27 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-

ного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охра-
ны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения»;

4) Пункт 34 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд поселения в соответствии с федеральным законом»;
5) Пункт 39 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«39) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;
6) Часть 1 статьи 5 дополнить пунктами 40, 41, 42 следующего содержания:
«40) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообла-

дателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объ-
ектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

41) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения, установлении и изменении их гра-
ниц, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, рас-
положенных на землях населенных пунктов поселения;

42) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях насе-
ленных пунктов поселения»;

7) Часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

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

наркотического или иного токсического опьянения»;
8) Часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом 

от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»;

9) Части 4 и 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым ак-

том Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе по-
средством его размещения на официальном сайте администрации г. Киржач Киржачского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможность представления жителями муниципально-
го образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством 
их размещения на официальном сайте.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
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 капитального строи-
тельства, 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 соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности»;

10) Пункт 24 части 2 статьи 25 исключить;
11) Часть 2 статьи 25 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27)  принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения»;
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12) Абзац 2 части 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъек-
тов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муни-
ципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо 
местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного 
органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
иными федеральными законами»;

13) Часть 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«5. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следу-

ющих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального 

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муници-
пальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, 
а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управле-
ния и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации»;

14) Пункт 7 части 7 статьи 28 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»;

15) Статью 28 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Депутату Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период про-
должительностью 2 рабочих дня в месяц»;

16) Пункт 9 части 1 статьи 32 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»;

17) Пункт 5 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города 

Киржач и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»;

18) Пункт 21статьи 36 изложить в следующей редакции:
«21) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого являет-

ся соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых ус-
луг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»;

19) Пункт 28 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-

ного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охра-
ны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения»;

20) Пункт 37 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд поселения в соответствии с федеральным законом»;
21) Пункт 53 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«53) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;
22) Статью 36 дополнить пунктами 57, 58, 59, 60, 61, 62 следующего содержания:
«57) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

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

наркотического или иного токсического опьянения;
59) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообла-

дателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объ-
ектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

60) установление и изменение границ лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, рас-
положенных на землях населенных пунктов поселения, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения;

61) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях насе-
ленных пунктов поселения;

62) утверждение муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»;

23) Часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении граждан-

ства 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) иностранно-
го государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Феде-
рации 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»;

24) Часть 6 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие 

ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов ин-
вестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления города Киржач в порядке, установленном муниципальными нормативными пра-
вовыми актами в соответствии с законом Владимирской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов города Киржач Киржачского райо-
на, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов города Киржач Киржачского райо-
на, регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности и местных бюджетов».

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

30.01.2023 г.                                                                                                                                                                        № 44/294
О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального 
образования г. Киржач, руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования г. Киржач, утвержденным решением Совета народных депутатов  г. 
Киржач от 22.03.2018 года №  38/275, Совет народных депутатов  города Киржач решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 13 февраля 2023 
года в 14.00 часов в зале заседаний администрации г. Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, 
микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б, 2-ой этаж. 

2. Установить, что жители муниципального образования г. Киржач  могут ознакомиться с проектом реше-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования город Киржач Киржачско-
го района Владимирской области» в здании администрации г. Киржач по адресу:  Владимирская область, г. 
Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8б, кабинет № 3, тел. 6-21-64,  до 13 февраля 2023 
года с 10.00 до 16.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья, внести предложения и замечания по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в  Устав  муниципального образования город Кир-
жач Киржачского района Владимирской области» в письменном виде лично, либо почтовым отправлением 
по указанному выше адресу.

3. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образо-
вания город Киржач Киржачского района Владимирской области» в газете «Красное знамя» и разместить на 
официальном сайте города Киржач в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по местному самоуправлению, за-
конности, правопорядку и социальной политике. 

5.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.        
Глава города Киржач                                                                                                      В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.01.2023 г.                                                                                                                                      № 44/296 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач 

от 15.12.2022 г. № 42/280  «О  бюджете муниципального образования  город Киржач 
Киржачского района на 2023 и  плановый период 2024 и 2025 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 15.12.2022 г. № 42/280 «О бюджете  
муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов», Совет народных депутатов города  Киржач  решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 15.12.2022 г. № 42/280 «О бюджете 
муниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1. статьи 1 цифры «343531,500-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«407111,789-89 тыс. рублей»;

1.2.  в абзаце 2  подпункт 1.1. статьи 1 цифры «351179,900-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«540112,574-71 тыс. рублей»;

1.3. в абзаце 3  подпункт 1.1. статьи 1 цифры «7648,400-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«133000,784-82 тыс. рублей»;

1.4. в приложении №1 «Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского райо-
на на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»:
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1.5. в абзаце 1 подпункт 1.2. статьи 1 цифры «210703,600-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«211223,900-00 тыс. рублей»;

1.6. в абзаце 2 подпункт 1.2. статьи 1 цифры «222152,500-00 тыс. рублей» заменить цифрами  
«222672,800-00 тыс. рублей»;

1.7.приложения № 7 «Программа  муниципальных заимствований муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на 2023 год и  плановый период 2024  и 2025 годов», № 8 «Источники  финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2023 
год и  плановый период 2024 и 2025 годов»  изложить в новой редакции  согласно приложениям № 1,№ 2 к 
настоящему решению;

1.8. В приложения № 3 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», № 4 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2023 год и  
плановый период 2024 и 2025 годов», № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского 
района  на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год и  плановый период  
2024 и 2025 годов» внести изменения и дополнения согласно  приложениям   № 3, № 4,№ 5,№ 6  к настоя-
щему 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 опубликованию.          
Глава  города Киржач                                                                                                                                       В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов

города Киржач  Киржачского района
  от 30.01.2023 г. № 44/296                              

Программа   муниципальных  внутренних заимствований муниципального образования   
город Киржач Киржачского района  на 2023 год и  плановый период 2024 и 2025 годов

1. Муниципальные  внутренние  заимствования муниципального образования
 город Киржач Киржачского района на 2023 год

                                                                                                                            тыс. рублей

2. Муниципальные   внутренние заимствования  муниципального образования   
город Киржач Киржачского района  на   2024  и  2025 годы

   тыс. рублей

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов 

города Киржач Киржачского района
             от 30.01.2023 г. № 44/296

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
город Киржач Киржачского района   на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов         

1.Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования город Киржач Киржачского района на 2023 год                  

 тыс. рублей  

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования город Киржач Киржачского района на  плановый период 2024 и 2025 годов

                                                               тыс. рублей  

  Приложение № 3 
                                                                      к решению Совета  народных депутатов 

                                                                       города Киржач  Киржачского района
                                                                      от 30.01.2023 г. № 44/296 

Распределение бюджетных ассигнований муниципального  образования город Киржач 
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности    на 2023 год и на  плановый период  2024 и 2025 годов         

Приложение №  4
                                                                      к решению Совета  народных депутатов 

                                                                       города Киржач  Киржачского района
                                                                        от  30.01.2023 г. №  44/296

 Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования города  Киржач 
Киржачского района  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025  годов                       
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                                                                      к решению Совета  народных депутатов                                                                  

города Киржач  Киржачского района
                                                                   от 30.01.2023 г. №  44/296

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
 бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района 

на 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов                                   

Приложение № 6
                                                                      к решению Совета  народных депутатов 

                                                                       города Киржач Киржачского района
                                                                      от 30.01.2023 № 44/296

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 2023 год и на  плановый период 2024 и 2025 годов                                        
             тыс.рублей
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

30.01.2023 г.                                                                                                                                   № 44/297	
О	назначении		публичных	слушаний	по	вопросу	утверждения	проекта	планировки	
и	межевания	территории	вблизи	земельного	участка,	расположенного	по	адресу:	

г.	Киржач,	ул.	Б.Московская,	д.	1Б
На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального 

закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депута-
тов города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Б.Московская, д. 1Б.

2.  Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 01 марта 2023 г.  в 09-00 час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010601 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  
города Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.

Глава города Киржач                                                                                                                                        В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.01.2023 г.                                                                                                                                      № 44/298	
О	назначении		публичных	слушаний	по	вопросу	утверждения	внесения	изменений	

в	проект	планировки	и	межевания	территории	вблизи	земельного	участка,	
расположенного	по	адресу:	Владимирская	область,	Киржачский	район,	г.	Киржач,	

ул.	Привокзальная,	д.	34В,	утвержденный	постановлением	администрации	г.	Киржач	
от	30.04.2021	г.	№	291

На основании ст. 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депута-
тов города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения внесения изменений в проект планировки и 
межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 34В, утвержденный постановлением администрации 
г. Киржач от 30.04.2021 № 291.

2.  Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 01 марта 2023 г.  в 08-45 час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010229 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

5.  Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  
города Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.

Глава города Киржач                                                                                                                                        В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.01.2023 г.                                                                                                                                    №   44/299 
О	назначении	публичных	слушаний	по	вопросу	установления	вида	

разрешенного	использования	земельного	участка	с	кадастровым	номером	33:02:010601:361,	
расположенного	по	адресу:	Владимирская	область,	р-н	Киржачский,	

г.	Киржач,	ул.	Привокзальная,	д.	15
На основании ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь ст. 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депута-
тов города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу установления вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 33:02:010601:361, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 15 «предпринимательство».

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 01 марта 2023 г.  в 08-30 час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010601 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  
города Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах (обнародования) и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.

Глава города Киржач                                                                                                                                        В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.01.2023 г.                                                                                                                                     №  44/300	
О	назначении		публичных	слушаний	по	вопросу	установления	вида	разрешенного	использования

земельного	участка	с	кадастровым	номером	33:02:010633:398,	расположенного	
по	адресу:	Владимирская	область,	р-н	Киржачский,	г.	Киржач,	ул.	Шелковиков,	23С

На основании ст. 5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь ст. 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 17 Устава муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области, в соответствии со ст. 3 Порядка организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, утвержденного решением Совета 
народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 22.03.2018 года № 38/276, Совет народных депута-
тов города Киржач Киржачского района решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу установления вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 33:02:010633:398, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Киржачский, г. Киржач, ул. Шелковиков, 23С «магазины».

2. Срок проведения публичных слушаний: с даты официального опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний до опубликования о результатах публичных слушаний.

3. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 01 марта 2023 г.  в 08-15 час. в 
здании  администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б», актовый зал.

4. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010633 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  
города Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах (обнародования) и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.

Глава города Киржач                                                                                                                                        В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.01.2023 г.                                                                                                                                      № 54/348	
О	назначении	Будкина	С.	А.	на	должность	главы	администрации		Киржачского	района

	 Рассмотрев протокол № 3 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Киржачского района от 26.01.2023 года,  заслушав кандидатов на за-
мещение должности главы администрации Киржачского района, представленных конкурсной комиссией, 
руководствуясь статьей 37 Федерального закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом 6 Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации Киржачского района, утвержденного решением 
Совета народных депутатов Киржачского района от 08.12.2022 № 52/338, Совет народных депутатов Кир-
жачского района Владимирской области седьмого созыва решил:

1.   Назначить Будкина Сергея Александровича на должность главы администрации Киржачского района 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам проведенного конкурса на за-
мещение должности главы администрации Киржачского района. 

2. Поручить главе Киржачского района Доброхотову Андрею Николаевичу заключить контракт с главой 
администрации Киржачского района Будкиным Сергеем Александровичем на срок до 26 января 2025 года 
на основании настоящего решения Совета народных депутатов Киржачского района. 

3. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в районной газете «Красное зна-
мя».

Глава Киржачского района                                                                                                                А. Н. ДОБРОХОТОВ.
 

26.01.2023 г.                                                                                                                                     № 54/352	
О	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	предоставления	разрешения	

на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	
с	кадастровым	номером	33:02:020602:973,	по	адресу:	Владимирская	область,	

р-н	Киржачский,	МО	Першинское	(сельское	поселение),	д.	Федоровское,	ул.	Луговая,	дом	6	
Рассмотрев представление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 37, 39 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации,  ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Кир-
жачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020602:973, по адресу: Владимирская 
область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Луговая, дом 6, на 
условно разрешенный вид использования «Обслуживание жилой застройки Магазины».

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 03 марта 2023 года в 10.30 в зале заседаний администрации Кир-

жачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,  1 этаж (актовый зал).
6. Разместить информацию по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020602:973, по адресу: Владимирская 
область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Луговая, дом 6, на 
официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном 
стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с ин-
формацией по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 33:02:020602:973, по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, 
МО Першинское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Луговая, дом 6, 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 
Владимирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимаются 
в администрации 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.

30.01.2023 г.                                                                                                                                                                                № 113
Об	утверждении	стоимости	услуг,	предоставляемых	согласно	гарантированному	перечню	

по	погребению	на	территории	города	Киржач	на	2023	год
В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребе-

нии и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком деятельности специа-
лизированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Киржач и Порядком деятель-
ности общественных кладбищ города Киржач, утвержденными постановлением главы города Киржач от 
14.04.2016 № 292, руководствуясь Уставом города Киржач Киржачского района Владимирской области   
постановляю:

1. Утвердить с 01 февраля 2023 года стоимость:
- услуг по погребению умерших, оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родствен-

никам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, согласно гарантированному перечню, предоставляемому специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела на территории города Киржач Киржачского района 
(приложение 1);

- услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо 
законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при от-
сутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение; умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, 
согласно гарантированному перечню, предоставляемому специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела на территории города Киржач Киржачского района (приложение 2).  

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
Глава  администрации                                                                                                                    Н. В.СКОРОСПЕЛОВА.

 
Приложение № 1 

                                                                                             к постановлению администрации г. Киржач 
Киржачского района

      от 30.01.2023 г. № 113

Стоимость услуг по погребению умерших, 
оказываемых на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, 

иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, согласно гарантированному перечню, 

предоставляемому специализированной службой по вопросам похоронного дела 
на территории города Киржач Киржачского района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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РЕШЕНИЕ
СНД МО ПЕРШИНСКОЕ

Приложение № 2 
к постановлению администрации г. Киржач Киржачского района

            от 30.01.2023 г. №113
Стоимость услуг по погребению умерших,

не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 

взявших на себя обязанность осуществить погребение; умерших, личность которых 
не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством 

Российской Федерации сроки, согласно гарантированному перечню, 
предоставляемому специализированной службой по вопросам похоронного дела

 на территории города Киржач Киржачского района

от 26.01.2023  г.                                                                                                                                                              № 38/109
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское Киржачского района от 21.12.2022 года № 37/108 
«О бюджете  муниципального образования Першинское Киржачского района на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении из-

менений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское 
Киржачского района от 21.12.2022 года  № 37/108 «О бюджете  муниципального образования Першинское 
Киржачского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Совет народных депутатов муни-
ципального образования Першинское Киржачского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Першинское Киржачского района от 21.12.2022 года  № 37/108 «О бюджете  муниципального образо-

вания Першинское Киржачского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  следующие 
изменения и дополнения: 

- в статью 1 в пункт 2 подпункта 1 цифры «38 925503,00  руб.» заменить цифрами «89246753,27 руб.».
2. В приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования  Першинское на 2023 год  и на плановый период 2024 и 2025 годов», внести изменения со-

гласно приложению  № 1 к настоящему решению. 
3. В приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам  и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов», внести изменения согласно приложению  № 2 к настоящему решению. 

4. Внести изменения в пункт 4 статьи 1 текстовой части решения Совета народных депутатов
муниципального образования Першинское Киржачского района от 21.12.2022 года № 37/108 «О бюдже-

те  муниципального образования Першинское Киржачского района на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов»  слова  «дефицит бюджета муниципального образования Першинское равным нулю» заменить 
на «дефицит бюджета муниципального образования Першинское равным  50 321 250,27 руб.».

5. Дополнить решение Совета народных  депутатов муниципального образования Першинское 
Киржачского района от 21.12.2022 года  № 37/108 «О бюджете  муниципального образования Першин-

ское Киржачского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  Приложением № 5 «Источ-
ники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Першинское на 2023 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета», согласно приложению №3 к настоящему 
решению;

Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
И. о. главы муниципального образования
Першинское Киржачского района:    Е. Е. РЕГИДА.

   Приложение № 1
к решению  Совета народных депутатов

муниципального образования  Першинское 
Киржачского района                                                                                                                                                                     

от  26.01.2023 г. № 38/109
 Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования  Першинское  на 2023 год и плановый период 
на 2024 и 2025 годов

Приложение № 2
к решению  Совета народных депутатов

муниципального образования Першинское 
Киржачского района                                                       

      от  26.01.2023  г. № 38/109
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  

и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Приложение №3
к решению  Совета народных депутатов

муниципального образования Першинское 
Киржачского района                                                       

от  26.01.2023 г. № 38/109

 Источники  финансирования дефицита бюджета 
  муниципального  образования Першинское  на 2023 год 

по кодам   классификации   источников  финансирования   дефицита  бюджета 

19.01.2023 г.                                                                                                                                              №  28 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 31.07.2019 № 1029  «О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской области» 
В соответствии со ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 6 Устава Киржачского района, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
31.07.2019 № 1029  «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района Владимирской обла-
сти», изложив приложение № 1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.

И. о. главы администрации С. А. БУДКИН. 

Приложение 
от 19.01.2023 г. № 28

Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального образования 

сельское поселение Горкинское
Киржачского района Владимирской области



1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
31.07.2019 № 1028  «О создании комиссии по вопросу внесения изменений в Генеральный план муници-
пального образования сельского поселения Горкинское Киржачского района Владимирской области», из-
ложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

 «Создать комиссию по вопросу внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
сельского поселения Горкинское Киржачского района Владимирской области и утвердить ее состав:

Пташкин Олег Павлович - первый заместитель главы администрации Киржачского района Владимирской 
области, председатель комиссии;

Лагутин Александр Анатольевич – начальник отдела архитектуры МКУ«УЖКХАИСКР», заместитель пред-
седателя комиссии;

Крутова Олеся Сергеевна – главный специалист отдела архитектуры МКУ«УЖКХАИСКР», секретарь ко-
миссии (по согласованию);

Члены комиссии:
Диндяев Михаил Валерьевич - глава администрации муниципального образования  Горкинское 

Киржачского района Владимирской области (по согласованию);
Семенова Марина Александровна - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Киржачского района Владимирской области;
Филатова Виктория Николаевна - заведующий отделом природопользования и охраны окружающей сре-

ды управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации 
Киржачского района Владимирской области;

Овечкин Станислав Михайлович - заведующий отделом сельского хозяйства управления экономики, 
аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации Киржачского района Влади-
мирской области;

Апанасюк Василий Сергеевич - заведующий юридическим отделом администрации Киржачского района 
Владимирской области»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.

И. о. главы администрации С. А. БУДКИН.

26.01.2023 г.                                                                                                                                     № 54/349	
О	внесении	изменений	и	дополнений	в	решение	Совета	народных	депутатов	

Киржачского	района	Владимирской	области	от	08.12.2022	№52/335	«О	бюджете
	муниципального	образования	Киржачский	район	на	2023	год	и	плановый	период	2024	

и	2025	годов»
Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изме-

нений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области    от 
08.12.2022 № 52/335 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
08.12.2022 №52/335 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  В абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1152 212,363» заменить цифрами «1161 660,063-32»;  
1.2. В абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «47487,4» заменить цифрами  «56935,100-32»;
1.3. В приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственно-
сти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» внести изменения и дополнения согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

1.4. В приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

1.5. В приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального 
района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» внести изменения и дополнения согласно при-
ложению 3 к настоящему решению;

1.6. Приложение 8 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов» на 2023 год изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».

Глава Киржачского района А. Н. ДОБРОХОТОВ.   

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района Владимирской области
от 26.01.2023 № 54/349

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 
и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной  собственности 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов        
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Пташкин Олег Павлович - первый заместитель главы администрации Киржачского района Владимирской 
области, председатель комиссии;

Лагутин Александр Анатольевич – начальник отдела архитектуры МКУ«УЖКХАИСКР», заместитель пред-
седателя комиссии;

Крутова Олеся Сергеевна – главный специалист отдела архитектуры МКУ«УЖКХАИСКР», секретарь ко-
миссии (по согласованию);

Члены комиссии:
Диндяев Михаил Валерьевич - глава администрации муниципального образования  Горкинское Кир-

жачского района Владимирской области (по согласованию);
Семенова Марина Александровна - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации Киржачского района Владимирской области;
Апанасюк Василий Сергеевич – заведующий юридическим отделом администрации Киржачского района 

Владимирской области;
Филатова Виктория Николаевна – заведующий отделом природопользования и охраны окружающей 

среды управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации 
Киржачского района Владимирской области;

Овечкин Станислав Михайлович – заведующий отделом сельского хозяйства управления экономики, 
аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации Киржачского района Влади-
мирской области.

19.01.2023 г.                                                                                                                                              №  29	
О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Киржачского	района	

Владимирской	области	от	31.07.2019	№	1030		«О	подготовке	проекта	внесения	изменений	
в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	сельское	поселение

	Першинское	Киржачского	района	Владимирской	области»
В соответствии со ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 6 Устава Киржачского района, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
31.07.2019 № 1030  «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской обла-
сти», изложив приложение № 1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.

И. о. главы администрации С. А. БУДКИН. 

19.01.2023 г.                                                                                                                                               №  30 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 08.08.2022 № 1468 «О подготовке проекта внесения изменений 
в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Першинское 

Киржачского района Владимирской области»
В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Киржачский район, постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 08.08.2022 № 1468  «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области» следующие 
изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план му-
ниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области: 

- Голованова Андрея Александровича – и.о. первого заместителя главы администрации Киржачского 
района Владимирской области, председателя комиссии.

1.2. Включить в состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план му-
ниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области:

- Пташкина Олега Павловича – первого заместителя главы администрации Киржачского района Влади-
мирской области, председателя комиссии.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
И. о. главы администрации С. А. БУДКИН. 

19.01.2023 г.                                                                                                                                              №  31	
О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Киржачского	района	

Владимирской	области	от	20.09.2022	№	1764	«О	подготовке	проекта	внесения	изменений	
в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	сельское	поселение	

Кипревское	Киржачского	района	Владимирской	области»
В соответствии со ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 6 Устава Киржачского района, постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 20.09.2022 № 1764  «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской 
области» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 
Владимирской области: 

- Голованова Андрея Александровича – и.о. первого заместителя главы администрации Киржачского 
района Владимирской области, председателя комиссии.

  1.2. Включить в состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района 
Владимирской области:

- Пташкина Олега Павловича – первого заместителя главы администрации Киржачского района Вла-
димирской области, председателя комиссии.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.

И. о. главы администрации С. А. БУДКИН. 

19.01.2023 г.                                                                                                                                              №  33 
О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Киржачского	района	

Владимирской	области	от	17.11.2022	№	2229	«О	подготовке	проекта	внесения	изменений	
в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования

	сельское	поселение	Филипповское	Киржачского	района	Владимирской	области»	
В соответствии со ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 6 Устава Киржачского района, постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Киржачского района Владимирской об-
ласти от 17.11.2022 № 2229  «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Влади-
мирской области» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района 
Владимирской области: 

- Голованова Андрея Александровича – и.о. первого заместителя главы администрации Киржачского 
района Владимирской области, председателя комиссии.

1.2. Включить в состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района 
Владимирской области:

- Пташкина Олега Павловича – первого заместителя главы администрации Киржачского района Влади-
мирской области, председателя комиссии.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.

И. о. главы администрации С. А. БУДКИН. 

19.01.2023 г.                                                                                                                                              №  50 
О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Киржачского	района	

Владимирской	области	от	31.07.2019	№	1028	«О	создании	комиссии	по	вопросу	
внесения	изменений	в	Генеральный	план	муниципального	образования	

сельского	поселения	Горкинское	Киржачского	района	Владимирской	области»
В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Киржачский район, постановляю:

РЕШЕНИЕ
СНД КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение на 15-й стр.)
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Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

Киржачского района Владимирской области
от 26.01.2023 № 54/349

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов
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Поздравляем с юбилеем – 60-летием -
БОГУНОВА Михаила Юрьевича.

Все оглянуться не успели,
И вот - серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия, и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!
Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляем с юбилеем 
дорогого, мужа, папу 
и любимого дедушку

КОНДРАШИНА Михаила Викторовича!
Шестьдесят для мужчины не возраст — 
Это мудрость и жизни расцвет. 
И не место для грусти, печали, 
Впереди еще множество лет.
Ты достиг уже многого в жизни: 
И семья, и карьера, мечты —
Все сложилось удачно и честно 
Для такого трудяги, как ты.
Пусть здоровье крепчает, и только!
Улучшают пусть жизнь успехи.
Есть для гордости повод, поскольку 
Тебя любят и внуки, и дети!
Мы желаем жить без бед,
 Чтобы деньги в дом рекой, 
И в семье всегда покой,
А еще: все три желания
Тебе от рыбки золотой!

Жена, дети, внуки.

ОтдМВД информирует

Еще раз о мошенничестве
25 января сотрудник уголовного розыска Отд МВД 

России по Киржачскому району старший лейтенант 
полиции Г. В. Костычев принял участие в семинаре 
«Защита прав и потребителей и профилактика мошен-
ничества среди пожилых людей» .

Старшим лейтенантом полиции Г. В. Костычевым 
были  названы самые распространенные способы об-
мана жителей района дистанционными мошенника-
ми. Приведены случаи из практики, так только за один 
день января текущего года пострадали трое жителей. 

Г. В. Костычев отметил, что важно при поступлении 
звонка с неизвестного номера не терять самообла-
дание и не сообщать свои паспортные данные, бан-
ковские реквизиты своих банковских карт, смс-кодов 
если такие будут приходить на телефон. Если вас бу-
дут запугивать уголовным делом или потерей ваших 
денежных средств, не паниковать, отключить звонок и 
позвонить в дежурную часть полиции вашего города. 

Важно помнить, что если сотруднику полиции дей-
ствительно что-то нужно от вас, он вам позвонит и 
пригласит в отделение полиции, сотрудник полиции 
никогда не станет что-то решать по телефону. То же са-
мое касается сотрудника банка, если сотруднику бан-
ка что-то нужно от вас, он пригласит вас в ближайшее 
отделение банка и уже там будет решать с вами те или 
иные вопросы, по телефону сотрудник банка никогда с 
вами не будет что-то решать.
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