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Территориальный отдел 
управления  

Роспотребнадзора 
в Александровском 

и Киржачском районах
 информирует

С начала пандемии, на 27 сентября 2021 
года, на территории Киржачского района 
отмечены 3442 случая инфицирования ко-
ронавирусной инфекцией. По сверенным 
Роспотребнадзором с медицинскими учреж-
дениями данным за весь период пандемии 
зафиксировано 100 случаев летального ис-

хода, корретировка за послений месяц. На 
данный момент 3460 человек побывали на 
самоизоляции из-за контактов с заболевши-
ми. 

Уважаемые киржачане и жители района! 
Призываем вас проявлять повышенную от-
ветственность. Соблюдайте режим самои-

золяции и правила гигиены, установленные 
в период пандемии! Этим вы сохраните 
свое здоровье и здоровье близких вам лю-
дей!  С 23  по 27 сентября подтвержден ди-
агноз у 32 человек. На 27 сентября вакци-
нированы от СOVID  7982 человека.

Слишком быстро после летней жары в наш регион при-
шли холода. В связи с этим во всех муниципальных обра-
зованиях района отопительный сезон был начат раньше 
обычного. Но подготовка к зимнему периоду включает 
в себя не только отопление, а и массу других важных 
направлений работы в сфере ЖКХ, которая ведется, в 
принципе, круглогодично. Обо всем этом в последней 
декаде сентября мы и поговорили с начальником Управ-
ления ЖКХ, архитектуры и строительства Киржачского 
района И. Р. Зотовой.

- Подготовку к отопительному сезону мы начинаем загодя 
и планово. В текущем году в целях обеспечения надежной и 
бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения райо-
на в предстоящий осенне-зимний период постановлением 
администрации Киржачского района от 29.06.2021 г. № 917 
была разработана и утверждена программа проведения про-
верки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов, 
- рассказывает мне Ирина Рудольфовна. - Кроме того, был 
разработан и утвержден план мероприятий по подготовке 
объектов жизнеобеспечения района (постановление адми-
нистрации района от 31.05.2021 г. № 747). Общая сумма фи-
нансовых средств, вместе со средствами ресурсоснабжаю-
щих организаций, выделенных для подготовки ЖКХ к зиме по 
МО Киржачский район, составляет 14,4 млн. рублей. Сумма 
ассигнований, предусмотренных на исполнение переданных 
полномочий из бюджета муниципального образования Кир-
жачский район в бюджеты муниципальных образований рай-
она (МО Горкинское, МОСП Кипревское, МО Першинское, МО 
Филипповское), в соответствии с заключенными соглашения-
ми на ремонт и модернизацию объектов жизнеобеспечения, 
а также закупку твердого топлива (угля) на 2021-2023 годы 
составила 10 млн. рублей. 

- Как осуществляется контроль со стороны админи-
страции района за ходом подготовки к сезону? Не секрет, 
что в прошлом году в районе были проблемы с готовно-
стью к зиме, хотя сам отопительный сезон 2020/2021 гг. 
прошел без сбоев.

- Все прошлогодние недочеты в подготовке документации 
к сдаче в Ростехнадзор нами были учтены, и сейчас ведется 
серьезная работа с документами, необходимыми для вхожде-
ния в новый отопительный сезон. Также для осуществления 
контроля за ходом подготовки жилищного фонда и объектов 
социальной сферы были созданы постоянно действующие 
комиссии. 

В настоящее время для получения паспорта готовности 
МО Киржачский район к отопительному сезону администра-
ции города и поселений района подготавливают пакеты до-
кументов для сдачи на проверку в администрацию района, 
которые только после проверки будут направлены в Ростех-
надзор Владимирской области. Срок сдачи документов - до 
15 ноября, и хотя сам пакет документов подготовить намного 
сложнее, чем раньше, думаю, мы справимся с поставленной 
задачей. 

Можно сказать, что на сегодняшний день к зиме подготов-
лены: жилищный фонд - на 100 %; объекты жизнеобеспечения 
- более чем на 96,5 %. 

- Как готовится к зиме жилой фонд района? Сколько 

управляющих компаний и предприятий ЖКХ сейчас ра-
ботают на территории нашего муниципального образо-
вания?

- Общее количество многоквартирных жилых домов, нахо-
дящихся в управлении управляющих организаций на террито-
рии района - 33. На настоящий момент управляющими орга-
низациями жилищного фонда уже подписаны акты и паспорта 
готовности МКД к прохождению предстоящего сезона, па-
спорта представлены в администрацию Киржачского района 
на рассмотрение.

В сельских поселениях Киржачского района содержание 
и ремонт жилищного фонда осуществляют три управляющие 
организации: Першинское УМПП ЖКХ, ООО «Олимп» и УК «До-
верие» г. Ковров (в их ведении п/о Барсово). Все ресурсоснаб-
жающие и теплоснабжающие организации обеспечены ре-
зервными источниками питания на случай непредвиденного 
аварийного отключения электроэнергии.

- И все же тепло в наших домах, социальных и образо-
вательных учреждениях – первоочередная задача, кото-
рую решают в зимний период работники жилищно-ком-
мунальной сферы…

- На территории района функционируют 32 котельные. В 
настоящее время котельные подготовлены к отопительному 
сезону, надеемся, сбоев в их работе не будет. 

К предстоящему отопительному сезону был выполнен ряд 
серьезных и затратных работ по гидравлическому расчету 
трубопроводов тепловых сетей, расчету дроссельных диа-
фрагм на системах теплоснабжения, а также определены ме-
ста их установок. На блочно-модульной котельной п/о Дубки 
проведены режимно-наладочные испытания установки умяг-
чения воды и анализ водно-химического режима двух котлов. 
В прошлом сезоне как раз по данным видам работ у Ростех-
надзора были замечания.

В поселениях района проводятся работы и по ремонту те-
пловых сетей, протяженность которых составляет 11,944 км. 
По состоянию на 20.08.2021 г. подготовлено к зиме 10,140 км 
(92,7%). В связи с большой изношенностью сетей в поселке 
Горка и с целью газификации поселка из бюджета района му-
ниципальному образованию Горкинское был выделен транс-
ферт в сумме 1545,4 тыс. рублей. На эти средства заканчива-
ются работы по полной замене двух участков тепловых сетей 
по ул. Больничная протяженностью 0,281 км в двухтрубном 
исполнении. 

Не оставляем мы без внимания и такие важные вопросы, как 
водоснабжение и водоотведение жилых кварталов и учрежде-
ний. На водозаборных и насосных станциях, водопроводных 
сетях канализационной насосной станции и канализационных 
сетях согласно плану также проводятся работы по подготовке 
к предстоящему отопительному сезону. В поселениях района 
произведен ремонт более 1,5 км водопроводных сетей, заме-
нено 4 насоса на скважинах в п. Горка и д. Федоровское Кир-

жачского района, произведен ремонт насосной станции в п/о 
Дубки и канализационного коллектора в пос. Горка, заменен 
компрессор на участке канализации п. Першино. Выполнение 
данных работ на сегодняшний день составило более 99 про-
центов, то есть остались мелкие детали.

- И, конечно, не последний вопрос – газификация насе-
ленных пунктов. Ведь отапливаться дровами или углем 
дорого и небезопасно?

- В рамках программы развития газификации и газоснаб-
жения Владимирской области на период с 2019 по 2023 годы 
на территории Киржачского района реализуются два проекта: 
газопровод межпоселковый «г. Киржач - д. Полутино - д. Тро-
хино – д. Акулово - д. Тельвяково - д. Новосёлово» протяжён-
ностью более 20 км и газопровод межпоселковый «д. Ельцы 
- д. Дубровка – д. Василёво - п. Горка - д. Рязанки» протяжён-
ностью 14 км. 

В настоящее время полностью завершены строительно-мон-
тажные работы по устройству распределительных газопроводов 
низкого давления в деревнях Акулово, Новосёлово, Полутино, 
Тельвяково, Трохино. Сотрудниками АО «Газпром газораспре-
деление Владимир» во 2 квартале 2021 года начаты работы по 
прокладке межпоселкового газопровода высокого давления в 
Новоселовском направлении. Завершить работу по газифика-
ции в МОСП Кипревское планируется в октябре 2021 года.

Завершены строительство межпоселкового газопровода 
и распределительные газопроводы в дд. Рязанки, Василево, 
Дубровка. В стадии завершения работы по распредгазопро-
водам п. Горка. Во второй половине августа 2021 года прошло 
торжественное мероприятие по пуску газа в д. Дубровка, и 
уже сейчас жители деревни могут перевести свои дома на газ.

В связи с озвученными выше направлениями газификации 
было принято решение о строительстве газовых котельных 
в п. Горка и д. Новоселово, что даст возможность подклю-
чить к отоплению различные социальные учреждения и МКД. 
Заключен муниципальный контракт на разработку проек-
тно-сметной документации на строительство блочно-модуль-
ной котельной п. Горка. Окончание работ по контракту – де-
кабрь 2021 г.

Администрацией района в июне 2021 года получена субси-
дия из областного бюджета и на строительство блочно-мо-
дульной котельной д. Новоселово. В июне были объявлены 
конкурсные процедуры на строительство объекта. К сожале-
нию, из-за непредвиденного серьезного повышения цен на 
строительные материалы электронный аукцион не состоялся. 
Было принято решение о пересчете сметной документации, 
разработка которой осуществлялась еще в 2020 году. Сейчас 
сметная документация направлена на повторное прохожде-
ние государственной экспертизы.

(Продолжение на 2-й стр.)
НА СНИМКАХ: ремонт теплотрассы; после ремонта те-

плотрассы все восстановлено; газ пришел в дома жителей 
Горкинского поселения.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Киржачский район готовится к зиме

Официальные итоги выборов 
по Киржачскому району

В соответствие с протоколами ТИК Киржачского района по 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 
2021 года в Киржачском районе приняли участие в выборах 
35,03 процента избирателей, которые голосовали на 34 изби-
рательных участках. 

По одномандатному избирательному округу № 80 Владимир-
ской области из 8 кандидатов наибольшее количество голосов 
набрал Аникеев Григорий Викторович. За него было отдано 
5044 голоса, что составило 46,26 процента от всех пришед-
ших на участки. Сидорко Антон Сергеевич набрал 2548 голосов 
(23,37 процентов от общего количества голосующих). Осталь-
ные кандидаты в депутаты набрали не более 7,5 процента го-
лосов.

Итоги голосования в Государственную Думу по федерально-
му избирательному округу на территории: Владимирская об-
ласть, Киржачский район по партийным спискам показали сле-
дующую картину. В выборах приняли участие 35,03 процента 
избирателей района, которые могли отдать свой голос за одну 
из 14 политических партий или движений. По итогам голосова-
ния на лидирующих позициях в нашем районе оказались:

- ВПП «Единая Россия» - 3836 голосов (33, 67 процента);
- ПП «КПРФ» - 3346 голосов (29,37 процента);
- ПП «ЛДПР» - 984 голоса (8,64 процента);
- Партия «Справедливая Россия – За правду» – 915 голосов 

(8,03 процента);
- ПП «Новые люди» - 898 голосов (7,88 процента).
Остальные партии оказались далеко за барьером, не набрали 

и 5 процентов голосующих.
В эти же дни состоялись и дополнительные выборы в Совет 

народных депутатов Киржачского района Владимирской обла-
сти седьмого созыва по одномандатному округу № 16. Изби-
ратели могли отдать свой голос за кандидатов на двух избира-
тельных участках. В выборах приняли участие пять кандидатов 
в депутаты. С большим отрывом победила Светлана Львовна 
Рябкова. Она получила 200 голосов избирателей и в процент-
ном отношении набрала 40,08 процента голосов голосовавших. 
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Вместе с тем, на территории МО района еще существует 

ряд угольных котельных, отапливающих социальные учреж-
дения и учреждения образования. На создание нормативного 
запаса твердого топлива для начала отопительного сезона 
необходимо 350,4 т угля. Закупка угля, в том числе и для соци-
альной сферы, начата с сентября и в настоящее время запас 
составляет 216,8 тонн угля. 

Напоминаем жителям, что снабжение населения города и 
района топливом производится на базе МП «Полигон». Хо-
телось бы отметить, что цены на уголь тоже выросли, и заде-
кларированная в департаменте государственного регулиро-
вания цен и тарифов Владимирской области цена составляет 
6604,47 рублей. На 20 сентября текущего года предприятием 
закуплено у поставщика 280 тонн. В начале сентября в адрес 
поставщика МП «Полигон» направил заявку на поставку еще 
420 тонн твердого топлива. Думаю, что проблем с покупкой 
угля у населения не должно возникнуть.

- Самым проблемным участком для села является бес-
перебойное электроснабжение населенных пунктов. Мы 
уже не раз говорили о необходимости реконструкции 
электросетей, о передаче в зону ответственности энер-
госнабжающих организаций электрических сетей, кото-
рые находятся в муниципальной собственности поселе-
ний. Как ведется эта работа?

- Протяженность электрических сетей на территории сель-
ских поселений района составляет 1029,2 км, из них по состо-
янию на 20.09.2021 г. подготовлено 925,3 км (89,9 %). Подго-
товку электрических сетей к отопительному сезону проводят 
Киржачские РЭС ПО Александровские электрические сети 
филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Владимирэнерго». 

К сожалению, в населенных пунктах, расположенных на 
территории поселений района, довольно часто происходят не 
только плановые, но и внеплановые отключения электроэнер-
гии, причина которых - повреждения оборудования в сетях 

филиала «Владимирэнерго». Данные отключения вызывают 
негативные эмоции у постоянных и временно проживающих 
граждан. Поэтому в адрес администрации района поступает 
большое количество обращений от граждан по поводу не-
качественно предоставленной услуги. Зная существующую 
проблему, филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья «Влади-
мирэнерго» проводит работу по улучшению качества пре-
доставляемой услуги, также проводит и профилактическую 
работу с целью выявления изношенных элементов систем 
электроснабжения, но, к сожалению, этого недостаточно. 
Здесь со стороны «Владимирэнерго» необходим более си-
стемный и глубокий подход к капитальному ремонту и замене 
электросетей, о чем администрация района говорила неод-
нократно. А пока ситуация остается напряженной. 

Также в текущем году проводится работа по передаче ра-
нее бесхозных электрических сетей, сейчас уже находящихся 
в муниципальной собственности МО Першинское и МО Фи-
липповское филиалу ПАО «МРСК Центра и Приволжья «Вла-
димирэнерго». Это электролинии в п/о Дубки, пос. Мирный; 
ул. Прибрежная в д. Аленино; ул. Новая деревня, ул. Трифонов 
переулок в д. Головино; ул. Юбилейная в д. Дворищи; ул. Цен-
тральная, ул. Дачная в д. Красный Огорок; ул. Красноугольная 
в д. Красный Угол; ул. Лесная в д. Ратьково; ул. Центральная, 
ул. Дачная в с. Заречье; ул. Бережковая в д. Сергиевка; ул. За-
харовская, ул. Новая, ул. Тихая в д. Бынино.

- С дорогами тоже не без проблем? В некоторых де-
ревнях в распутицу не пройти, не проехать. Хотя нужно 
признать, что в последнее время ситуация в этой сфере 
значительно улучшилась.

- В настоящее время завершаются ремонтные работы в 
рамках освоения областной субсидии на дорожную деятель-
ность в размере 59,5 млн. рублей, на эти средства в 2021 году 
будет отремонтировано более 35 автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Киржачского района и 
г. Киржач общей протяженностью более 23 км. Конечно, это 

не решает проблемы коренным образом, но в наиболее густо 
населенных деревнях и поселках ситуация изменилась в луч-
шую сторону значительно.

В 4 квартале 2021 года на зимнее содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения - чистку их 
от снега, обработку песчано-соляной смесью (общая протя-
женность дорог 461,28 км) - планируется потратить 1,2 млн. 
рублей. 

- Ирина Рудольфовна, хочу поблагодарить Вас за столь 
подробное интервью. Проблемные вопросы в сфере ЖКХ 
всегда были и будут, но мы надеемся, что предстоящий 
отопительный сезон пройдет без сбоев и серьезных ава-
рий – так же, как и прошлый, а может быть и на порядок 
лучше. Я думаю, для этого есть все предпосылки. А ра-
ботникам сферы ЖКХ района хотелось бы пожелать спо-
койной размеренной работы без аварийных ситуаций и 
ЧС.

Беседу вела А. ГОТКО.
НА СНИМКЕ: дорога в д. Федоровское (ул. Советская и Лу-

говая).

Позади первый месяц осени. Школы, учреждения дополни-
тельного образования работают в привычном режиме, что не 
может не радовать.

В последних числах сентября мы встретились с директором 
детского оздоровительно-образовательного спортивного 
центра Алексеем Юрьевичем Демидовым, которого попро-
сила рассказать о том, как прошли летние каникулы у воспи-
танников ДООСЦ и какие спортивные мероприятия намечено 
провести в ближайшее время.

- Летом спортивная жизнь не затихала. Наши ребята приня-
ли участие в областном фестивале ГТО, проходившем в июне 
в г. Юрьев-Польском, где сборная района выступила успешно 
и заняла шестое место.

Хочется также отметить успехи наших художественных 
гимнасток под руководством Е. Ю. Каверзиной. Полина Не-
федова и Анастасия Блинова выполнили нормативы первого 
спортивного разряда и были приглашены вместе со своими 
тренером Еленой Юрьевной на учебно-тренировочный сбор 
по художественной гимнастике, который проходил в Суздале 
и где сильнейшие спортсмены нашей области готовились к 
следующему сезону.

На протяжении нескольких лет на базе ДООСЦ в июне орга-
низуется лагерь дневного пребывания. В минувшем году нам 
пришлось отойти от этой традиции в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции, а в нынешнем году лагерь 
вновь возобновил свою работу. В нем отдохнули 30 наших 
воспитанников из разных секций. Мы постарались, чтобы 
дети провели время интересно и с пользой. Проводились 
различные тематические мероприятия, при их проведении 
взаимодействовали с МЧС, ГИБДД, состоялась интересная 
поездка в этнопарк «Кочевник», Хотьково. Но, конечно, в пла-
не работы главный акцент был сделан на спортивную направ-
ленность. 

В августе прошло первенство области по шахматам, шесть 
воспитанников нашего шахматного отделения стали призера-
ми в разных возрастных группах.

- В прошлом году из-за распространения коронавирусной 
инфекции приходилось вводить ограничения при проведении 
массовых мероприятий. А как обстоят дела в наступившем 
новом учебном году?

- Надеюсь, что спортивные мероприятия будут проходить 
по полной, а не усеченной программе, как было, например, 
с той же спартакиадой школьников. В нынешнем году она 

стартовала в сентябре с кросса, в котором приняли участие 
юноши и девушки из городских и сельских школ района, раз-
деленные на две возрастные группы.

Среди девушек старшей и младшей возрастных групп без-
оговорочными победителями стали учащиеся Горкинской 
СОШ. В младшей группе у юношей первыми стали ребята из 
СОШ № 7, в старшей - учащиеся СОШ № 5. Победители гото-
вятся к участию в областных соревнованиях, которые пройдут 
в начале октября в Гусь-Хрустальном. Спартакиада проходит 
в течение всего учебного года по девяти видам спорта. 

- Какие спортивные мероприятия будут проведены в бли-
жайшее время?

- В октябре-ноябре пройдет первенство района по баскет-
болу. Также 9-10 октября пройдут традиционные соревнова-
ния по шахматам на Кубок Ю. А. Голуба. В это же время в Гусе 
Хрустальном состоится первенство области по волейболу 
среди учреждений дополнительного образования, в котором 
примут участие юноши 2005-2006 г. р. Наша сборная в про-
шлом году стала призером первенства, поэтому надеемся 
на успешное выступление и на этот раз. Гимнастки поедут в 
октябре в Собинку на межрегиональный турнир по художе-
ственной гимнастике.

Так что предстоящий месяц у нас будет очень насыщенным. 
Это радует, хотя ограничения, связанные с распространени-
ем коронавирусной инфекции, не сняты, и мы им четко сле-
дуем.

- Алексей Юрьевич, Вы являетесь депутатом районного Со-
вета. Как, по Вашему мнению, развивается спортивная жизнь 
района?

- Отрадно, что налицо перемены к лучшему, и это не может 
не радовать. Растет число киржачан, которые хотят занимать-
ся спортом. Этому способствуют и установленные на стади-
онах современные уличные тренажеры, да и сами стадионы 
полностью обновляются. В текущем году на стадионе «Труд» 
появилась спортивная площадка. Чувствуется большая заин-
тересованность родителей в том, чтобы их дети занимались 
спортом. В школах района появляются отвечающие необхо-
димым требованиям спортивные площадки.

Мы с нетерпением ждем открытия в ближайшее время 
физкультурно-оздоровительного комплекса. Хочется наде-
яться, что материальная база спортивных учреждений будет 
укрепляться и развитию спорта уделяться самое пристальное 
внимание.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

Ч и т а т е л и 
благодарят

Члены клуба граждан с нару-
шениями слуха и речи «Услышь 
меня» выражают сердечную 
благодарность администрации 
Киржачского района за орга-
низацию праздничного вечера, 
посвященного 95-летию Все-
российского общества глухих.

***
Члены клуба граждан с нару-

шениями слуха и речи «Услышь 
меня» выражают искреннюю 
признательность главе адми-
нистрации Киржачского района 
Илье Николаевичу Букалову за 
оказанную поддержку и внима-
ние к нам, людям с нарушения-
ми слухоречевого аппарата. Вы 
первый руководитель, который 
поддержал нас. Желаем Вам 
реализации всех Ваших планов, 
исполнения замыслов и оста-
ваться таким же чутким к людям.

Администрация Киржачского района информирует

О ЗАПРЕТНЫХ СРОКАХ НА ЗИМОВАЛЬНЫХ ЯМАХ
Согласно пункту 30.17.1 Правил рыболовства для Волжско-Каспийско-

го рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Приказом Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 г. № 453 
(зарегистрирован Минюстом России 08.12.2014 г. № 35097), установле-
ны запретные сроки (периоды) с 1 октября 2021 года по 30 апреля 2022 
года добычи ()вылова) водных биологических ресурсов по Владимирской 
области на зимовальных ямах, указанных в приложении 5 к Правилам ры-
боловства «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах 
рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна».

Контактные телефоны для уточнения мест и сроков (периодов) запрета:
г. Владимир: 8 (4922) 53-07-32, 53-08-56;
г. Муром: 8 (49234) 2-04-11, 2-04-12.

Приложение № 5. Перечень зимовальных ям, 
расположенных на водных объектах 

рыбохозяйственного значения 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна

Приложение № 5 к Правилам рыболовства 
для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна

Владимирская область
Александровский район - река Ока (Муромский район); деревня Пенько-

во - вверх и вниз по течению 500 м;
- река Ока (Муромский район); устье реки Теши (деревня Угольное) вверх 

200 м, вниз 500 м;
Ямской яр - река Ока (Муромский район); в районе 213-210 км судового 

хода вдоль левого берега по условной границе с Нижегородской областью;
Воютинский стан - река Ока (Меленковский район); село Воютино, вверх 

и вниз по течению 500 м;

Дмитровогорская - река Ока (Меленковский район); район села Дмитри-
евы Горы - 600 м;

Кононовская старица - река Ока (Меленковский район); от устья до гра-
ницы с Нижегородской областью;

Елинская - река Ока (Меленковский район); район деревни Елино - 15 га;
Змейская - река Ока (Меленковский район); район села поселка Досча-

тое - 15 га;
Омлевский яр - река Клязьма (Гороховецкий район); вниз по течению от 

города Гороховца вверх и вниз по течению 500 м;
Монастырская - река Клязьма (Гороховецкий район); вверх по течению от 

города Гороховца - 20 га;
Левинская - река Клязьма (Камешковский район); между селом Сельцо и 

деревней Богданцево - 15 га;
Оргтрудовская - река Клязьма (Камешковский район); от Оргтрудовской 

гряды до заводи «Лопата» - 28 га;
Заводь «Букля» - река Клязьма (Камешковский район); район села Пен-

кино - 2,6 га;
Завод Тимоньковская - река Клязьма (Ковроский район); девый берег, 

напротив турбазы имени Дегтярева - 20 га;
Запольская - река Нерль (Суздальский район); от Запольской плотины до 

деревни Фомиха - 1,5 га;
Слободинская - река Нерль (Суздальский район); район деревни Воскре-

сенская Слобода - 2 га;
Степановский омут - река Судогда (Судогодский район); район бывшей 

Попеленской ГЭС - 0,25 га;
Прямица - река Судогда (Судогодский район); район плотины бывшей 

Жуковской ГЭС - 1 га;
Шуваловская - река Суворощь (Гороховецкий район); устье реки - 1,2 км;
- река Колпь (Селивановский район); участок реки 400 м вниз по течению 

от железнодорожной насыпи поселка Красная Горбатка.

АРМИЯ РОССИИ
КОМАНДА ВЕЖЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

ПРОЕКТ «БАРС»
Боевой армейский резерв страны

2021-09-22
В соответствии с Указами Президента Российской Феде-

рации от 17 июля 2015 года № 370, от 25.08.2021 г. № 492 в 
Российской Федерации создается мобилизационный люд-
ской резерв Вооруженных сил РФ.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.03.1998 
г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в мо-
билизационный людской резерв Вооруженных сил Россий-
ской Федерации могут поступить граждане, пребывающие в 
запасе Вооруженных сил РФ, путем заключения контракта о 
пребывании в запасе.

Первый контракт о пребывании в резерве заключается сро-
ком на три года.

Контракт о пребывании в резерве заключается между граж-
данином и командиром воинской части.

Контракт: на 3 года; на 5 лет; до предельного возраста пре-
бывания в запасе.

Предельный возраст пребывания в запасе: солдаты (ма-
тросы), сержанты (старшины), прапорщики (мичманы) - до 45 
лет; младшие офицеры (до капитана включительно) – до 
55 лет; старшие офицеры (до подполковника включительно) - 
до 60 лет; полковники (капитаны 1 ранга) - до 65 лет.

Контракт о пребывании в мобилизационном людском ре-
зерве может быть заключен с гражданином Российской Фе-
дерации:

- ранее проходившим военную службу (пребывающим в за-
пасе);

- завершившим обучение по программе военной подготов-
ки офицеров запаса на военной кафедре при федеральной 
государственной образовательной организации высшего 
профессионального образования в течение пятнадцати лет 
после зачисления в запас с присвоением воинского звания 
«офицер».

Время прохождения службы в войсковой части согласно 
плану подготовки: 5 месяцев (по 3 учебных дня) - тренировоч-
ные занятия; 1 месяц (25 суток) - учебные сборы.

Выплаты денежного содержания производятся в соответ-
ствии с Порядком обеспечения денежным довольствием во-
еннослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Военный комиссариат Владимирской области.

Киржачский район готовится к зимеНАШЕ 
ИНТЕРВЬЮ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ НЕ ЗАТИХАЕТ
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На заседании комитета по местному самоуправлению де-
путаты рассмотрели законопроект, который позволит жите-
лям Владимирской области в упрощенном порядке узаконить 
свои гаражи в рамках «гаражной амнистии». 

Федеральный закон о «гаражной амнистии» вступил в силу 
с 1 сентября 2021 года. Документ позволяет гражданам в те-
чение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, не только оформить 
права на гаражи, но и бесплатно получить в собственность 
государственные и муниципальные земельные участки, на 
которых они находятся. 

Под закон попадают индивидуальные капитальные объек-
ты, гаражи в гаражных и гаражно-строительных кооперативах 
(ГСК), в том числе металлические. Но есть условие. Земля, 
выделенная под них, должна находиться у ГСК в бессрочном 
пользовании либо в действующей аренде. При этом сам га-
раж должен быть построен до 30 декабря 2004 года. Под за-
кон не попадают временные постройки и «ракушки». 

Парламентарии взяли на контроль ход «гаражной амни-
стии» в регионе. Федеральным законом предоставлено право 
субъектам России самостоятельно определять перечень до-
кументов для оформления «гаражного» земельного участка. 
Именно им и воспользовались депутаты, предложив список с 
учетом «местной» ситуации.

Если отсутствуют документы, предусмотренные федераль-

ным законом, жители Владимирской области смогут их заме-
нить следующими: 

1) копия разрешения на строительство (копия строительно-
го разрешения) гаража; 

2) заверенная соответствующим судом копия судебного 
акта, которым признано право собственности гражданина на 
гараж; 

3) копия договора купли-продажи гаража;
4) копия договора дарения гаража или копия иного безвоз-

мездного договора, подтверждающего переход права соб-
ственности на гараж. 

«Закон о гаражной амнистии Президент России Владимир 
Путин подписал в апреле. Сейчас мы на региональном уров-
не утвердили список документов, необходимых для оформ-
ления гаража и участка в собственность. Перед утверждени-
ем мы внимательно изучали все моменты, чтобы учесть все 
жизненные обстоятельства наших жителей. Люди получали 
гаражи в разных условиях и ситуациях. Нынешние владельцы 
– зачастую, наследники тех, кто их когда-то получал. Бывают 
случаи, когда полного комплекта документов уже просто нет, 
не сохранилось, что-то утеряно. Многие в настоящее время 
не могут полноценно распоряжаться ими по своему усмотре-
нию.

Для нас важно, чтобы при оформлении у них возникало как 
можно меньше трудностей», - сказал председатель комитета 
по МСУ Александр Цыганский.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФОРМИТЬ ГАРАЖ И ЗЕМЛЮ ПОД НИМ В РЕГИОНЕ СТАНЕТ ПРОЩЕ 
ОГИБДД ОтдМВД России 

по Киржачскому району информирует

Квест-игра 
«Навстречу безопасности»

В целях снижения детского дорожно-транспортного 
травматизма инспекторы ОГИБДД ОтдМВД России по 
Киржачскому району проводят встречи со школьниками, 
направленные на формирование навыков безопасного 
поведения на дороге.

В период проведения Недели безопасности дорожно-
го движения для учеников специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната г. Киржача про-
шел День дорожной безопасности. Для ребят педагоги 
совместно со ст. инспектором отделения ДПС ГИБДД 
И. Ю. Нефедовой подготовили увлекательную квест-игру 
«Навстречу безопасности», в ходе которой мальчишки и 
девчонки разгадывали загадки и ребусы, отвечали на во-
просы, собирали тематические пазлы. Ребята вспомнили 
основные правила безопасности, которые необходимо 
соблюдать при пересечении проезжей части, повторили 
правила поведения в общественном транспорте, а затем 
выполнили практическое задание, попробовав свои силы 
в фигурном вождении самоката. 

Также инспектор напомнил ребятам о пользе световоз-
вращающих элементов и объяснил, что их использование 
является жизненно важным условием для сохранения 
жизни и здоровья на дороге в темное время суток, осо-
бенно в осенне-зимний период. 

В завершение встречи все школьники получили подар-
ки - световозвращающие наклейки, которые сразу же 
вместе с педагогами приклеили на рюкзаки и верхнюю 
одежду.

22 сентября в соцсети «ВКонтакте» неожиданно появился, 
мягко говоря, странный пост, автор которого – некая Екатери-
на Петрова - обвинила гендиректора Киржачской типографии 
Е. С. Федорова в том, что тот якобы планирует построить не-
посредственно в черте Киржача мусоросжигательный завод.

Приводим текст поста полностью (орфография и пунктуа-
ция Е. Петровой сохранены).

«Прислали информацию. Уважаемые киржачане!!!, опо-
вещаю вас о том, что глубоко уважаемый господин Евгений 
Фёдоров пытается внести изменение в ПЗЗ (Правила зем-
лепользования и застройки. – Примеч. В. Юрьева) города на 
свой земельный участок 33:02:020201:139 по адресу г. Кир-
жач (городское поселение), ул. Линейная, д. 4с. – с «Для раз-
мещения промышленных объектов» на «Зона размещения, 
хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, 
обезвреживания отходов производства и потребления!!!. В 
итоге город получит мусоросжигающий завод практически в 
центре города!!!. У зон с таким значением есть санитарно-за-
щитные зоны. Так вот по закону границы таких зон не опреде-
лены и установить их невозможно. Самое интересное, что в 
границах этих СЗ зон не допускается размещать 1. объекты 
для проживания людей. 2. коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков. 3. Спортивных соору-
жений, парков. 4. образовательных и детских учреждений. 
Прочитать об этом вы можете в газете «Красное знамя» от 2 
сентября 2021 года на 27 странице.Картинка на стр. 29 под 
номером 2. Выводы делайте сами. В окружении его типогра-
фии живут люди. Теперь им там будет жить нельзя. Пожалуй-
ста, анонимно (последняя фраза – просьба к администрации 
ресурса опубликовать данное сообщение без указания его 
автора – Е. Петровой. – Примеч. В. Юрьева)».

Прочитав пост, все журналисты редакции, естественно, 
ощутили некоторое недоумение – уж кто-кто, а Евгений Федо-

ров никогда не пытался навредить нашему городу. В итоге мы 
просто попросили самого Евгения Сергеевича прокомменти-
ровать сообщение Е. Петровой, и вот что он нам сообщил.

- Хочу сразу же ответить всем любителям хайпа (искус-
ственно раздутых сенсаций. – Примеч. В. Юрьева) вокруг 
этой всей шумихи, которая связана с каким-то «мусоросжи-
гающим заводом», который «Федоров начал строить».

Друзья мои, всё очень просто. Действительно – три с по-
ловиной года назад мы оставляли заявку на изменение ста-
туса земельного участка – для создания предприятия на 56 
человек, которое бы делало из старых шин резиновую плитку. 
Которую мы в последующем могли использовать во многих 
наших проектах – укладывать на стадионах, детских и спор-
тивных площадках. Был конкретный бизнес-план, и такая про-
дукция была бы востребованной.

Но повторю: это было – три с половиной года назад. Тогда 
у нас были определенные партнерские отношения с инвесто-
ром данного проекта – а сейчас этих отношений уже нет. Ви-
димо, была просто допущена некая административная ошиб-
ка: заявка на изменение вида разрешенного использования 
участка осталась, хотя стоило ее отозвать. Конечно, сейчас 
мы ее отзовем – 11 ноября по проекту Правил землепользо-
вания и застройки состоятся общественные слушания, на ко-
торых это можно будет сделать. Так что Екатерине Петровой и 
всем любителям дешевых сенсаций – на самом деле говорю 
громадное спасибо.

Напоследок хотел бы сказать вот еще что. Кто знает, где на-
ходится Линейная улица, в курсе, что этот участок - рядом с 
моим домом на улице Магистральной, где я живу почти пять-
десят лет. И уж наверное, строить под своим собственным 
носом мусоросжигающий завод – было бы с моей стороны 
глупостью.

Так что – всё хорошо, друзья, ничего из ряда вон выхо-
дящего не произошло, я 
по-прежнему продолжаю 
любить наш город и буду 
стоять на страже его эко-
логической чистоты – так, 
как стоит на страже Екате-
рина Петрова.

От редакции. Мы очень 
надеемся, что на этом во-
прос закрыт. Уж слишком 
часто в последние годы 
тема строительства в на-
шем районе мусоросжи-
гающего завода поднима-
лась по любому поводу и 
без него - людьми, кото-
рые просто делали на этом 
себе имя и строили поли-
тическую карьеру.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ:

Е. С. Федоров.

Фото из свободных 
источников Интернета.

ПО ПОСТАМ 
В КИРЖАЧСКИХ 
СОЦСЕТЯХ

МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИЗ МУХИ СЛОНА
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Мы продолжаем цикл статей, посвященный киржача-
нам, которым этим летом было присвоено Почетное зва-
ние «Человек года». И сегодня наш рассказ – о хирурге 
ЦРБ Дмитрии Шаповалове.

ОТ ПОГАРА ДО КИРЖАЧА
- Дим, осторожно, - предупредил отец и вылил на дно 

лодки порцию смолы. – А теперь разравнивай. Пазы в 
бортах аккуратнее смоли.

Подросток-сын молча кивнул и, сосредоточенно сопя, 
принялся размазывать деревянной лопаткой тягучую 
смолу по борту перевернутой лодки. 

Весна уже вовсю бушевала по Брянщине, заливая ее 
солнечным светом и вздыбливая землю рвущейся вверх 
зеленью. Скоро, совсем скоро Димка с отцом снова от-
правятся на лодке на рыбалку – и будет азартное ожи-
дание, и осторожные поклевки хитрого карася, и резкая 
подсечка, после которой в лодке яростно забьется здо-
ровенная рыбина с золотистой чешуей…

Далекий от нас городок Погар находится в Брянской обла-
сти, на границе с Украиной – впрочем, и до Белоруссии оттуда 
рукой подать. Именно там в 1986 году и родился герой моего 
рассказа, Дмитрий Игоревич Шаповалов.

Мама его тогда работала воспитательницей в детском саду 
– и продолжает трудиться до сих пор, только уже в детском 
приюте. Отец был милиционером и вышел на пенсию еще до 
реформы милиции. «Полицейским так и не стал», - улыбается 
Дмитрий, рассказывая об отце.

Погар – городок тихий и уютный, где хорошо гулять с семь-
ей. Теплая речка, песчаные пляжи, не забитые в сезон приез-
жими… И, конечно, отличная рыбалка, поклонниками которой 
были все мужчины в семье, начиная с дедушки. В семье была 
своя лодка, которую собственными силами смолили и актив-
но пользовались, когда с реки сходил лед.

Дорога Дмитрия Игоревича от Погара до Киржача была не-
простой. После окончания школы парень поступил в Ярослав-
скую медицинскую госакадемию. На втором курсе приметил 
симпатичную первокурсницу Настю и решил познакомиться. 
Поскольку студенты жили в одном общежитии, Дмитрий по-
стучался как-то к девушке и задал неожиданный вопрос: «А 
нет ли у тебя дырокола?» Дырокола у Насти не оказалось. «Ну, 
ладно, потом зайду – еще что-нибудь попрошу», - решил Дми-
трий. Так или иначе, вскоре молодые люди сошлись, а потом 
и поженились.

После окончания академии в 2009 году супруги пару лет 
поработали вместе в Коврове, но там им не очень понрави-
лось. «Там много людей с севера, они более злые, агрессив-
ные, - рассказывает Дмитрий Игоревич. – И когда встал вы-
бор – переехать в Собинку или Киржач, мы решили работать в 
Киржаче, поскольку жена отсюда родом, здесь и ее родители 
живут. В 2012 году переехали – и не жалеем. Здесь спокойнее, 
комфортнее. И тут у нас уже родилось трое детей – наше са-
мое главное счастье».

«ХИРУРГИЯ 
– ВЫСШЕЕ ИСКУССТВО»

Возле пресса царила суматоха. Сразу несколько рабо-
чих пытались дозвониться до «скорой», несколько чело-
век в растерянности столпились у места происшествия. 
«Виновник торжества», весь в крови, лежал на полу. Уж 
зачем он полез под пресс – неизвестно, но что организм 
получил серьезные повреждения – было понятно сразу.

В больнице стало ясно, что у него разрыв печени и 
большая кровопотеря. «Срочно на операцию!» - вынес 
вердикт Дмитрий. Врачи и медсестры прооперировали 
печень пострадавшего, провели переливание крови. Ка-
ково же было всеобщее удивление, когда на следующий 
день больной уже мог ходить…

Практическая хирургия, конечно, оказалась делом гораз-
до более сложным, чем казалась на занятиях в академии. В 
каждом конкретном случае были свои тонкости, сложности, о 
которых не рассказывали преподаватели и которые постига-
лись только практикой. Иногда приходилось оставаться с па-
циентом один на один, и не было коллег, которые могли что-то 
подсказать – ведь дежурить в отделении хирургии приходится 
по 16 часов, с четырех дня до восьми утра, а порой и сутки. Где 
же ночью опытного хирурга найдешь, чтобы дал совет? Реше-
ния в таких случаях приходилось принимать самому. А такая 

школа сурова – но и эффективна. «Так быстро взрослеешь», 
- говорит сам Дмитрий.

Очень многое врачу дала работа с ветераном киржачской 
хирургии – А. Ф. Лужновым. Александр Федорович, несмотря 
на свой возраст – ему в ноябре исполнится 75 лет – продол-
жает работать в ЦРБ. Опыт в хирургии у него громадный – и он 
охотно делился им с Дмитрием.

Бывало, конечно, всякое. И победы вроде случая с сунув-
шимся под пресс рабочим или москвичом, попавшим в ава-
рию на шоссе А-108 – и таких побед было много. Но случались 
и поражения – когда пациенту уже невозможно было помочь. 
Дмитрий, наверное, навсегда запомнил, как умирала житель-
ница Кольчугино, работавшая в Москве. Молодая женщина 
была на шестом месяце беременности – и по дороге на ра-
боту попала в аварию; получила непоправимые повреждения 
внутренних органов; все ребра были сломаны… Не удалось 
спасти и ребенка.

- Не жалеете, что пошли в хирургию? – спрашиваю Дми-
трия. – Ведь это очень тяжело – когда вот так на твоих глазах 
умирают люди.

- Я с первого курса твердо знал, что буду хирургом, - от-
вечает он. – Ведь еще в Древнем Риме говорили: «Ars magna 
chirurgia est», то есть «Хирургия – высшее искусство».

Время шло. Молодой врач влился в коллектив. Несколько 
лет поработал и на дежурствах в хирургическом отделении 
ЦРБ, и проводя прием в поликлинике шелкового комбината. 
А после того, как освоил эндоскопию, стал трудиться уже ис-
ключительно в ЦРБ – и в качестве врача в хирургическом от-
делении, и как эндоскопист. Сейчас его в практике нередки, 
например, случаи эндоскопической холицистэктопии – уда-
ления желчного пузыря вместе с камнями через небольшие 
проколы. «В этом плане можно развиваться, - делится Дми-
трий планами, - при помощи эндоскопии и прободные язвы 
зашивают, и грыжи лечат… Надо набраться опыта».

Когда грянула эпидемия ковида, врачи оказались на пере-
довой в борьбе с ней. Не стали исключением и хирурги. «Ко-
роной» переболели все в отделении – и врачи, и санитарки, 
и медсестры. Ведь если привезли после аварии пострадав-
шего, не станешь проверять, болен ли он ковидом, а если 
да – лечить его сначала от коронавируса, а уж потом делать 
операцию. В хирургии очень часто всё решает оперативность 
действий. А маска спасает не всегда…

В числе переболевших оказался и Дмитрий Игоревич. Ко-
нечно, стопроцентно выяснить, где и как он заразился инфек-
цией, невозможно, но самой вероятной версией врач считает 
случай со срочно прооперированным аппендицитом у моло-
дого человека, который, как позднее оказалось, был к момен-
ту операции уже болен «короной».

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
- КАДРЫ

- Очередной острый аппендицит, - константировал 
Дмитрий и вздохнул. Операцию придется проводить 
по старинке – с разрезом брюшной полости. И ведь как 
специалист по эндоскопии он мог бы провести аппен-
дэктологию – удалить аппендикс через крохотные про-
колы, одна беда – для такой операции нужны два хирур-
га, а он в отделении сегодня был один.

Конечно, многое в работе врача зависит не только от его 
таланта и практических навыков, но и от имеющегося инстру-
ментария. Впрочем, в этом плане, по словам Дмитрия Шапо-
валова, в ЦРБ дела обстоят неплохо.

- Конечно, в операционной уходит много «расходников», но 
их стараются восполнять. То, что необходимо на работе – в 
принципе, всё есть. Когда я бывал на учебе, на больших учеб-
ных базах – там, конечно, инструменты и оборудование самое 
разнообразное и современное; поневоле ловишь себя на 
мысли, что хотелось бы и в ЦРБ такое приобрести – но пони-
маешь, что эти приборы и инструменты будут у нас использо-
ваться от силы два-три раза в год, так что покупать их просто 
бессмысленно.

Главная же проблема наших больниц – кадровая. Все хи-
рурги, например, работают на две ставки – то есть, иными 
словами, больнице нужно как минимум вдвое большее число 
хирургов. Особенно остро не хватает среднего медицинского 
персонала – ведь рядом Москва, которая, как насос, «вытяги-
вает» из провинциальных больниц медсестер. Придет к нам 
«новенькая», год-два поработает, наберется опыта, получит 

навыки – и уходит на работу в Москве, ведь там платят не-
сравнимо больше… Если бы была возможность чуда, выпол-
нившего бы любое мое желание, я бы попросил, чтобы у всех 
врачей одного класса были равные условия работы и равные 
зарплаты. Чтобы не пришлось бегать и что-то решать, когда, 
например, оказывается, что у анестезиолога нет «анестезист-
ки» (медсестры – специалиста по анестезиологии. – Примеч. 
автора)…

«И НА РАБОТЕ, И ДОМА 
– ДЕЛАЮ ВСЁ РУКАМИ»

Недалеко от палатки плясали языки небольшого ко-
стерка. Время от времени от жара трещало очередное 
полено, и к темнеющему небу тогда взвивался фейер-
верк искр. «Пап, а почему мы так редко на природу ез-
дим? – возмущенно затеребил отца старший сын, вось-
милетний Лешка. – Тут же так классно!» Среднюю дочку, 
пятилетнюю Аню, правда, пришлось отвезти домой – за-
просилась к маме, и сейчас Дмитрий с Лешей были на 
поляне вдвоем. «Леш, ты же взрослый уже; сам понима-
ешь – работа у меня такая… - отец взъерошил волосы на 
голове сына. – Такая работа…»

И в самом деле – хотя Дмитрий с детства любил вылазки 
на природу, сейчас они, к сожалению, удаются очень редко. 
В последний раз в настоящий поход удалось выбраться аж в 
позапрошлом году – с друзьями ездили под Тверь, разбили 
стоянку на берегу реки… Да и с семьей часто не поездишь – 
младшему сыну, Саше, исполнился только год, и жена Анаста-
сия пока сидит с ним дома, в декрете. Хотя поездки на приро-
ду в семье любят все.

Не пропала и детская увлеченность рыбалкой – однако и на 
нее вырваться получается достаточно редко. Главным хобби 
стал дом: построенный еще в 50-х годах прошлого века, он 
требовал ремонта, и Дмитрий своими руками заново его от-
делал, практически восстановил из руин второй этаж, постро-
ил туда новую лестницу – словом, создал для семьи уютное 
жилище почти с нуля. «И на работе всё делаю руками, и дома», 
- улыбается Дмитрий.

Среди других его увлечений – чтение. Впрочем, читает 
врач, в основном, классику – фантастика и прочие модные 
жанры его не привлекают.

Хочется поздравить Дмитрия Игоревича с получением 
звания «Человек года» и пожелать ему покорения новых 
и новых вершин в хирургическом искусстве, здоровья и 
счастья в семье – и чтобы было больше времени на про-
стые человеческие радости. Ведь человек, спасающий 
наши жизни этого, вне сомнения, достоин.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Д. И. Шаповалов.

Фото из архива Дмитрия Шаповалова.

Нетрезвый водитель 
– угроза для жизни
Несмотря на все предприни-

маемые Госавтоинспекцией Кир-
жачского района меры, водители 
продолжают садиться за руль в 
нетрезвом состоянии. Нередко они 
становятся виновниками дорож-
но-транспортных происшествий. 
Примечательно, что именно аварии 
по вине нетрезвых водителей име-
ют наибольшую тяжесть послед-
ствий по сравнению с другими ви-
дами ДТП.

У нетрезвого водителя нарушает-
ся функция внимания и координа-
ция движения, увеличивается вре-

мя реакции. Употребление алкоголя 
приводит к снижению зрительного 
восприятия, агрессивному стилю 
вождения. Также повышается сон-
ливость.

За управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
либо отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования 
на состояние опьянения водитель 
подвергается административному 
наказанию в виде лишения права 
управления на срок от 1,5 до 2 лет и 
административному штрафу в раз-
мере 30000 рублей. При повторном 
нарушении предусмотрена уголов-
ная ответственность в соответствии 
со статьей 2641 УК РФ.  

Госавтоинспекция напомина-
ет, что уголовное наказание мо-
жет быть наложено на водителя в 
случае, если он уже лишен права 
управления за езду в нетрезвом 
виде, у водителя есть судимость 
за ДТП, которое он совершил в со-
стоянии опьянения, за повторное 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, если 
с даты окончания предыдущего ли-
шения прав не прошел 1 год.

Также в соответствии со статьей 

264 УК РФ, согласно которой со-
стояние алкогольного опьянения 
водителя при нарушении им Пра-
вил дорожного движения или экс-
плуатации автомобиля, повлекшее 
по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью или гибель 
человека, является отягчающим 
обстоятельством и наказывается 
лишением свободы на срок от 5 до 
15 лет. 

За текущий период 2021 года на 
территории Киржачского района 
выявлено 97 водителей, управля-
ющих транспортными средствами 
в состоянии опьянения, ещё 44 во-
дителя с признаками опьянения от-
казались от прохождения медицин-
ского освидетельствования. Также 
выявлено 16 водителей, которые 
ранее были лишены права управ-
ления транспортным средством и 
повторно сели за руль в состоянии 
опьянения.  

Уважаемые участники дорож-
ного движения! В целях принятия 
мер оперативного реагирования, 
отстранения нетрезвых водите-
лей от управления транспортными 
средствами и обеспечения обще-
ственной безопасности в случае 

обнаружения водителей, управля-
ющих транспортными средствами 
в состоянии опьянения, просим 
сообщать об этом в дежурную 
часть отделения ГИБДД по теле-
фону  8 (49237) 2-04-74 или Единую 
дежурную диспетчерскую службу 
112.

Фликеры детям купите, 
родители, пусть 

на дороге их видят 
водители!

Фликер (световозвращатель)  
- на сегодняшний день реальный 
способ уберечь ребенка от травмы 
на неосвещенной дороге. Принцип 
действия его основан на том, что 
свет фар, попадая на поверхность 
из специального пластика, концен-
трируется и отражается в виде уз-
кого пучка. Когда фары автомобиля 
«выхватывают» пусть даже малень-
кий световозвращатель, водитель 
издалека видит яркую световую 
точку. Поэтому шансы того, что пе-
шеход будет замечен, увеличива-
ется во много раз. Например, при 
ближнем свете фар обычного пе-

шехода водителю будет видно на 
расстоянии не более 25-40 метров. 
А использование световозвраща-
теля увеличивает эту цифру до 130-
240 метров! 

На первый взгляд фликер выгля-
дит, как забавный аксессуар. Но его 
использование снижает детский 
дорожно-транспортный травма-
тизм в шесть с половиной раз!

Маленькая подвеска на шнур-
ке или цепочке, значок на булав-
ке хорошо крепятся на одежде и 
школьных рюкзаках, наклейки – на 
велосипедах, самокатах, детских 
колясках и санках. Фликер не боит-
ся ни влаги, ни мороза – носить его 
можно в любую погоду.

Но полагаться только на флике-
ры не стоит. Это всего лишь один 
из способов пассивной защиты 
пешеходов.  Необходимо помнить 
о том, что воспитывать грамотного 
пешехода необходимо с детства. 
Чтобы ребенок не нарушал Прави-
ла дорожного движения, он должен 
не просто их знать – у него должен 
сформироваться устойчивый навык 
безопасного поведения на дороге. 
Наглядный пример родителей – 
лучший урок для ребенка!

Уважаемые родители! Безо-
пасность детей – обязанность 
взрослых!

ОтдМВД по Киржачскому району информирует

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Хирург рождён для действия



ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности 

предоставления в собственность за платуземельного участка из категории земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 420 кв. м, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское(сельское поселение), 
п. Горка,  ул. Луговая, з/у 6 а.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений  28.10.2021.
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Оплату за приложение производят 
администрации района, города

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
20 сентября 2021 г. № 19

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Першинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района»

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 13 
августа 2021 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 20 сентября 2021 года.
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

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

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение 
Першинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации 
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и о направле-
нии его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
20 сентября 2021 г. № 22

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Першинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района»

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 13 
августа 2021 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 20 сентября 2021 года.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

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

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение 
Першинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации 
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и о направле-
нии его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
20 сентября 2021 г. № 24

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Першинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района»

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 13 
августа 2021 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 20 сентября 2021 года.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

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

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение 
Першинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации 
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и о направле-
нии его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
20 сентября 2021 г.                                                  № 20

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Першинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района»

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 13 
августа 2021 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 20 сентября 2021 года.
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

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

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение 
Першинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации 
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и о направле-
нии его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                А. А. ЛАГУТИН.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района»

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 13 
августа 2021 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 20 сентября 2021 года.
Количество участников публичных слушаний: 7 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

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

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение 
Першинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации 
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и о направле-
нии его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
20 сентября 2021 г. № 23

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Першинское Кир-
жачского района Владимирской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
20 сентября 2021 г. № 21

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта вне-
сения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Першинское Кир-
жачского района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района»

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 13 
августа 2021 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 20 сентября 2021 года.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слу-

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

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания от-
сутствуют

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение 
Першинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и 
рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации 
Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Кир-
жачского района, либо об отклонении проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального 
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и о направле-
нии его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                                А. А. ЛАГУТИН.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021                                                                                                                                                                                           № 113

Об определении общих результатов дополнительных выборов депутата Совета народных 
депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 16
Территориальная избирательная комиссия Киржачского района, на которую Постановлением Избира-

тельной комиссии Владимирской области от 16.12.2002 № 162 возложены полномочия избирательной ко-
миссии муниципального образования Киржачский район отмечает, что в период со дня голосования до дня 
составления протокола о результатах определении результатов выборов по одномандатному избиратель-
ному округу в комиссию заявлений не поступило. 

Рассмотрев протоколы участковых избирательных комиссий № 88, 103 об итогах голосования по од-
номандатному избирательному округу, на основании протокола Территориальной избирательной комис-
сии Киржачского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии № 16 о 
результатах выборов и на основании статьи 101 Закона Владимирской области от 13.02.2003г №10-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия Киржачского 
района, на которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 16.12.2002 № 162 
возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования Киржачский район поста-
новляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 в единый день голосо-
вания 19 сентября 2021 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области седьмого 
созыва избран 1 депутат по одномандатному избирательному округу (список прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Газете «Красное знамя», на сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Киржачского района.
Председатель избирательной комиссии                                                                                                   И. А. ГОМЗИНА.
Секретарь избирательной комиссии                                                                                                      М. Н. КОПЫЛОВА.

Приложение к постановлению Территориальной избирательной комиссии 
Киржачского района от 20.09.2021 № 113

СПИСОК
избранных депутатов Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 

седьмого созыва
Одномандатный избирательный округ № 16
1. РЯБКОВА СВЕТЛАНА ЛЬВОВНА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

26.08.2021                                                                                                                                                                                № 30/187 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

от 08.12.2020   №18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

Киржачского района от 26.08.2021 №30/187
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей                                                                                                                                                                        

(Продолжение. Начало в № 70 от 24 сентября 2021 г.)
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.) Приложение 4
к решению Совета 

народных депутатов 
Киржачского района

от 26.08.2021 №30/187
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным 
направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  
бюджета  муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс. руб.  
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Приложение 5

 к решению Совета народных депутатов
Киржачского района

от 26.08.2021 № 30/187
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,  расположенных 
на территории Киржачского района, на 2021-2023 годы

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений   в соответствии с заключенными 
соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

тысяч рублей 

Приложение 6
к решению 

Совета народных депутатов 
Киржачского района

от 26.08.2021 № 30/187
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год

тыс. рублей

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

23.09.2021                                                                                                                                                                                     № 32/194 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории, расположенной по адресу: Владимирская область, Киржачский район, 
д. Хмелево, между ул. Центральная, д.57 и ул. Речная, д.1

Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 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 утверждения проекта планировки и межевания террито-
рии, расположенной по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Хмелево, между ул. Цен-
тральная, д.57 и ул. Речная, д.1.

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 проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 19 ноября 2021 года в 09.00 в зале заседаний администрации Кир-

жачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить проект планировки и межевания территории, расположенной по адресу: Владимирская 

область, Киржачский район, д. Хмелево, между ул. Центральная, д.57 и ул. Речная, д.1, на официальном 
сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информаци-
онном стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомле-
ние с проектом планировки и межевания территории, расположенной по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, д. Хмелево, между ул. Центральная, д.57 и ул. Речная, д.1, в администрации района 
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 от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, 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.

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 от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, 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.

23.09.2021                                                                                                                                                                                          № 32/193 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 33:02:021006:31, расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), 

д. Ивашево, дом 113
Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 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 утверждения проекта планировки и межевания территории 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:021006:31, расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ивашево, дом 113.

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 проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 19 ноября 2021 года в 09.30 в зале заседаний администрации 

Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,  1 этаж (актовый зал).
6. Разместить проект планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

33:02:021006:31, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сель-
ское поселение), д. Ивашево, дом 113, на официальном сайте администрации Киржачского района Влади-
мирской 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 про-
ектом планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 33:02:021006:31, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. 
Ивашево, дом 113, в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час.  
до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

09.09.2021                                                                                                                                                                                  № 17/109 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города  Киржач 

от 09.12.2020 № 4/27  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  
Киржачского района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 № 4/27 «О бюджете  муни-
ципального образования город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», Совет народных депутатов города  Киржач решил: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 г. № 4/27 «О бюджете му-
ниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце  1  подпункт 1.1. статьи 1  цифры  «296 917,652 -00  тыс. рублей» заменить цифрами  « 297 
906,552-00 тыс. рублей»;

1.2.  в абзаце 2  подпункт 1.1. статьи 1  цифры «323 124,227-85  тыс. рублей» заменить цифрами  «324 
113,127-85  тыс. рублей»;

1.3. в пункте 6 статьи 5 после слов «…на 2021 год в сумме …» цифры «33,514-34» заменить цифрами 
«182,248-45 »;

1.4. в приложении № 1 « Доходы  бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

1.5. в приложения № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования го-
род Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; № 7 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
№ 8 «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 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения 
согласно  приложениям  № 1, № 2, № 3  к настоящему решению.

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

нию.         
Глава  города В. Г.  ТЮЛЕНЕВ. 

Приложение № 1
к решению Совета

 народных депутатов 
 города Киржач

 Киржачского района
 от 09.09.2021№17/109

 Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
 города Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс. рублей 



9    стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»28  сентября  2021  года

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

(Продолжение на 10-й стр.)

Приложение № 2
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от 09.09.2021  № 17/109

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2021год 

и на  плановый период 2022 и 2023 годов     
(тыс. рублей)

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов 

города Киржач Киржачского района
от 09.09.2021 №17/109 

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 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

23.09.2021                                                                                                                                                                                   № 32/192 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

от 08.12.2020   № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении из-
менений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
08.12.2020  № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «961180,07909» заменить цифрами «965726,52516»;
1.2. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1093775,60987» заменить цифрами «1097522,31487»; 
1.3. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «132595,53078» заменить цифрами  «131795,78971»;
1.4. в приложение № 6  «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субси-

дии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  соб-
ственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

1.5. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

1.6. в приложение № 8 «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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 5 к настоящему решению;

1.7. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 
2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения на 2021 год согласно 
приложению №6 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 
от 23.09.2021 № 32/192       

Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. руб.)

Приложение 2
к решению 

Совета народных депутатов 
Киржачского района 

от 23.09.2021 № 32/192  
Перечень

 главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Приложение 3
к решению 

Совета народных депутатов Киржачского района 
от 23.09.2021 № 32/192 

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

капитального строительства муниципальной  собственности 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов   
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тыс. рублей                                                                                                                                                                        

Приложение 4
к решению 

Совета народных депутатов Киржачского района 
от 23.09.2021 № 32/192       

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов         

тыс. рублей                                                                                                                                                                        
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Быстровым Игорем Витальевичем, сотруд-
ником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат кадастр. инже-
нера № 33-10-03 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл., 
Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@
yandex.ru, тел. 8 (49237) 2-46-44, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, 
МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Костешево», уч-ок № 
151, с кадастровым номером 33:02:020816:169, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Державин Константин 
Владиславович, зарегистрированный по адресу: г. Москва, Ленин-
ский пр-т, дом 43, корп. 10, кв. 40. Тел.: 8-903-743-35-49.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 29.10.2021 г., 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, 
ул. Гагарина, д. 51. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, 
ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 28.09.2021 г. по 29.10.2021 г., по адресу: 
Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ:

- кад. номер 33:02:020816:170, обл. Владимирская, р-н Киржачский, 
МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Костешево», участок 152,

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть за-
тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного 
земельного участка. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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