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Открыл заседание штаба глава администрации Киржачско-
го района и руководитель штаба И. Н. Букалов оценкой си-
туации на территории района. Как говорил глава, темп рас-
пространения коронавируса по территории района быстро 
увеличивается, количество привитых граждан более 50 про-
центов, но работа по вакцинации населения продолжается. 
Он поставил задачу перед членами штаба – правильно доне-
сти населению информацию, что необходимо действовать, 
сообразуясь с рекомендациями и правилами, установленны-
ми в период пандемии санитарным врачом и Роспотребнад-
зором. И. Н. Букалов предоставил слово и. о. главного врача 
Киржачской РБ А. О. Токареву.

Александр Олегович сделал краткий доклад о ситуа-
ции с распространением заболевания, количестве забо-
левших и о ходе вакцинации. Как говорил и. о. главного врача, 
на сегодняшний день зафиксирован значительный рост паци-
ентов, заболевших коронавирусной инфекцией: на 27 января 
было зарегистрировано 415 человек инфицированных (леча-
щихся от ковида), из них 81 ребенок. Учитывая темпы зараже-
ния, с которыми столкнулись наши медики (они производят 
до 400 тестирований в день), темпы распространения виру-
са будут только увеличиваться. Как пояснил врач, система 
здравоохранения практически столкнулась с коллапсом, это 
следствие большого притока в медучреждения населения. В 
соцсетях активно обсуждается Приказ главного санитарного 
врача № 2 о приостановке плановой амбулаторной помощи в 
поликлиниках. Александр Олегович объяснил, что Киржачская 
РБ плановую помощь, которая должна быть оказана пациен-
там, останавливать не будет. Ограничения касаются только 
диспансеризации и части проводимых медосмотров. «Если 
пациентам нужна помощь – неважно плановая она или нет, то 
она будет оказана, - говорил А. О. Токарев. – Мы ограничи-
ваем только диспансеризацию, в связи с тем, что все силы, 
имеющиеся у нас, мы будем пускать в красную зону».

Также, в связи с большим наплывом пациентов, он призвал 
граждан ознакомиться с памяткой о том, как вести себя, если 
Вы заболели (памятка будет размещена на сайте районной 
больницы и сайте администрации района). Врач рассказал, 
что в больнице организован и усилен колл-центр, три линии 
которого работают на входящие звонки, а шесть линий - на 
исходящие. Медики просят граждан не паниковать, если при-
шел положительный ПЦР-тест. Им обязательно перезвонят и 
опросят сотрудники РБ, а уже на основании данного опроса 
будет формироваться необходимость посещения пациента 
врачом либо будут даваться дистанционные рекомендации 
по лечению заболевания. По анализу Минздрава, департа-
мента здравоохранения и анализу, проведенному в районе, 
пациенты, заболевшие коронавирусом в последнее время, не 
нуждаются во врачебной помощи и могут лечиться на дому - 
дистанционно. Также дистанционно им будут выписываться 
больничные листы, тем более что с 2022 года все больничные 
листы выдаются только в электронной форме. А. О. Токарев 
еще раз попросил население не поддаваться панике, нахо-
диться дома, медики обязательно позвонят каждому, будут 
наблюдать за пациентом на протяжении всей болезни и де-
лать повторные обзвоны. 

И. о. главного врача напомнил гражданам, что в больнице 
отсутствуют линии аналоговой телефонной связи. Есть лишь 
единый номер – 2-31-44, он направляет звонок на колл-центр 
и уже внутри звонок коммутируется на внутренние, дополни-
тельные номера. Все номера указаны на официальном сайте 
Киржачской районной больницы. Если для человека сложно 

набрать дополнительный номер, то надо дождаться ответа 
оператора по основному – 2-31-44. «Если нужно получить 
консультацию и вопрос не срочный, то лучше звонить во вто-
рой половине дня, когда наплыв звонков меньше», - попросил 
граждан А. О. Токарев.

Также врач предоставил сведения о работе скорой помощи. 
В связи с большим наплывом заболевших и нехваткой кадров 
он призвал граждан, которые не относятся к группам риска и 
к людям старше 60 лет (а также если вы не беременны и не 
ребенок), - не нужно вызывать скорую помощь при обычных, 
например, простудных симптомах, чтобы вам дали справку. 
Все это будет делаться через «красную зону» и колл-центр.

Вакцинация от ковида остается на низком уровне, в день 
вакцинируются около 50 человек. А. О. Токарев сказал, что 
медики надеются, что население все же поймет необходи-
мость вакцинации. Также он напомнил о ревакцинации тем 
гражданам, у которых срок первой прививки подходит к кон-
цу. Как пояснил врач, слухи, что омикрон гораздо слабее и 
безопаснее предыдущих штаммов, преувеличены. Он опасен 
для пожилых людей, для людей, имеющих ряд хронических 
заболеваний, и это подтверждает большое количество про-
изводимых обследований легких на аппарате КТ  в районной 
больнице.

Также он сообщил, что обязательно будет отслеживаться 
обстановка с распространением ковида в учреждениях обра-
зования, в которых были выявлены очаги инфекции корона-
вируса.

Глава администрации района И. Н. Букалов сообщил, что 
на территории района очень большое количество заболевших 
ковидом детей как дошкольного, так и школьного возраста. 
Он предоставил слово начальнику управления образования 
района О. В. Кузицыной.

О. В. Кузицына проинформировала, что доля заболев-
ших коронавирусом детей составляет 1,12 процента, 
среди педагогов – 1,2 процента. Уровень иммунизации про-
тив коронавируса среди педсостава в образовательных орга-
низациях – 90 процентов. Если говорить о динамике роста за-
болевших, то О. В. Кузицына оценила ее как значительную. На 
сегодняшний день в 4 образовательных учреждениях района 
17 классов выведено на карантин (это 461 учащийся), кроме 
того коронавирус обнаружен и в двух детских садах – там на-
ходятся на карантине более 40 детей. С 17 января по 
27 января наблюдался рост заболевших среди педа-
гогов с 3 человек до 10, среди учащихся - с 2 до 50 человек. 
Есть и рост контактных детей, он повысился в 10 раз, а детей, 
находящихся на карантине, - в 13,5 раз. 

Также Ольга Владимировна сообщила, что срок изоля-
ции детей, находящихся на карантине, сокращен по Приказу 
Минздрава РФ до 7 дней. В связи с высоким уровнем забо-
леваемости отменены и массовые мероприятия, предпола-
гающие участие в них школьников из разных школ и классов. 
Мероприятия проводятся на базе образовательных учрежде-
ний с ограниченным числом участников – в рамках классных 
коллективов или детсадовских групп. Управлением образова-
ния проводятся проверки соблюдения санитарных и антико-
видных мер в учреждениях образования. В их ходе серьезных 
замечаний выявлено не было. 

Принимаются и другие антиковидные меры. В школах сдви-
гаются сроки прихода классов на занятия, чтобы развести 
потоки детей. В детских садах такого сделать невозможно, 
поэтому управление образования предложило заведующим 
открыть запасные входы для приема детей. Также проводит-

ся опрос родителей по вакци-
нации детей в возрасте с 12 до 
17 лет двухкомпонентной вак-
циной Спутник-М, и по согласию 
родителей такая процедура будет 
проводиться.

А. О. Токарев добавил, что 
для возвращения ребенка в 
учебное учреждение после 
карантина или заболевания 
справка от врача не требуется. 
«Карантин закончился, ребенок 
выздоровел – может идти в шко-
лу. Врачи все будут отслеживать 
дистанционно», - сказал он.

Глава администрации райо-
на предложил вписать в реше-
ние штаба поручение начальнику 
управления образования района: 
проводить постоянный контроль 
за соблюдением правил и требо-
ваний Роспотребнадзора, кото-

рые изложены в постановлениях главного санитарного врача 
Владимирской области; проводить санобработку учрежде-
ний; проводить ежедневную термометрию у детей и педсо-
става по приходу их в учреждение образования.

Также он обратился к и. о. главного врача РБ с просьбой 
продолжать работу совместно с управлением образования 
по тестированию на коронавирусную инфекцию в тех клас-
сах или группах, где выявлены заболевшие ковидом. «Нельзя 
допустить такого поворота событий, чтобы выводить на ка-
рантин и дистанционное обучение целые школы или детские 
сады, как в некоторых других регионах», - сказал он.

В Указ губернатора также были внесены изменения, 
которые касаются работы промышленных предприятий, 
общепита и культуры.

Начальник управления культуры Е. П. Ванюшина рас-
сказала, что наполняемость залов при проведении меро-
приятий ранее была не более 50 процентов, сейчас можно 
наполнять зал большим количеством людей при соблюдении 
некоторых условий. То есть, когда допускаются на меропри-
ятие посетители, у которых имеется действующий куар-код 
либо справка о том, что человек переболел ковидом не более 
чем 6 месяцев назад, а также, если у человека есть ПЦР-тест, 
срок действия которого не более 48 часов. Также она сообщи-
ла, что в учреждения культуры не допускаются граждане без 
средств индивидуальной защиты, соблюдается социальная 
дистанция при рассаживании зрителей в зале, проводятся 
внутренние и внешние проверки по соблюдению санитарных 
правил и правил дезинфекции. Нарушений не выявлено. По 
проведенному мониторингу сотрудники культуры вакциниро-
ваны на 81 процент.

Начальник управления экономики, аграрной и инвести-
ционной политики Н. А. Попова объяснила, что 38 Указом 
губернатора всем предписано неукоснительно соблюдать 
меры предосторожности, санитарные и эпидемиологические 
правила, термометрию, соблюдать соцдистанцию, масочный 
режим и режим санобработки помещений. Что касается пред-
приятий общепита, то здесь допускается организация обще-
ственного питания при условии наполнения 50 процентов 
зала, допускается более полная наполняемость при предъяв-
лении куар-кода, справки о перенесенном заболевании или 
ПЦР-тесте. Деятельность предприятий общепита с 1 до 6 ча-
сов запрещена, за исключением организации обслуживания 
питания на вынос. Данное ограничение не распространяется 
на заведения общественного питания при выполнении выше 
озвученных условий – наличии куар-кода, справки о перене-
сенном заболевании и ПЦР-теста.

Разрешена деятельность развлекательных игровых цен-
тров и комнат на тех же условиях, что и для предприятий об-
щепита и культуры.

Глава администрации района еще раз напомнил, 
что, учитывая быстро развивающуюся ситуацию с ин-
фицированием ковидом населения, необходимо либо 
вакцинироваться, либо ревакцинироваться. Также он 
поручил управлению экономики района усилить контроль-
но-надзорные мероприятия и поблагодарил сотрудников 
Роспотребнадзора и Отделения МВД по Киржачскому району 
за активное участие в рейдах. Он подчеркнул, что эти меры 
необходимы для того, чтобы держать ситуацию с распростра-
нением ковида под контролем.

Корреспондент кабельного телевидения задал во-
прос, почему Киржачского района нет в информации Ро-
спотребнадзора о количестве заболевших по Владимир-
ской области с 18 января этого года?

А. О. Токарев пояснил, что по имеющейся у него инфор-
мации выясняется вопрос, почему сведения из Киржачского 
района по ковиду расходятся со сведениями области. Как 
пояснил врач, возможно, имеются ошибки в сведениях, ко-
торые медики передают друг другу по закрытым каналам 
связи. Возможно, ошибка происходит, когда делается вы-
борка из общего регистра. Ведется работа по выяснению 
этих причин. Департамент здравоохранения области в курсе 
того, что происходит. И. о. главного врача подтвердил, что не 
всегда данные, попадающие на «Стоп-коронавирус», являют-
ся корректными. Глава администрации района И. Н. Букалов 
пообещал, что подключится к этой работе и на очередном се-
лекторном совещании задаст этот вопрос и обязательно пре-
доставит полученную информацию населению.

На этом заседание штаба было закончено.
А. ГОТКО.

НА СНИМКЕ: на заседании штаба.
Фото предоставлено 

Л. Николаевой.

В АДМИНИСТРАЦИИ 
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА Из оперативного штаба по противодействию КОВИД

«Красная зона»  по приему больных 
с подозрением на ковид перенесена 

в поликлинику мкр. Красный Октябрь
Тридцать первого декабря в ходе планерки в админи-

страции района и. о. главного врача Киржачской район-
ной больницы А. О. Токарев объявил, что в связи с недо-
пущением большего распространения коронавирусной 
инфекции администрацией РБ принято решение орга-
низовать прием пациентов с подозрением на коронави-
русную инфекцию и другие инфекционные и простудные 
заболевания в поликлинике мкр. Красный Октябрь, ко-
торая с 1 февраля будет функционировать, как «красная 
зона». Поликлиника будет работать с 8 утра до 20 часов 
вечера. На приеме находятся три терапевта и фельдшеры 
(на время очередной волны распределение терапевтов 
по участкам отменено, можно идти к любому врачу). В по-
ликлинике организован и прием педиатров для больных 
детей. День здорового ребенка и прием мамочек с ма-
ленькими здоровыми детьми, скорее всего, в ближайшее 
время будет организован в поликлинике мкр. шелкового 
комбината. Все остальные специалисты районной боль-
ницы принимают на базе РБ и поликлиники шелкового 
комбината.

Выздоровевшим гражданам приходить на прием нет 
необходимости, достаточно позвонить по телефону 
колл-центра РБ - 2-31-44, и вам заочно оформят элек-
тронный больничный. Если гражданам нужна распечат-
ка больничного листа, можно будет обратиться за ним в 
регистратуру районной больницы. Более подробную ин-
формацию можно найти на официальном сайте Районной 
больницы.

А. ГОТКО



В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Владимир Киселев и Вячеслав Картухин поздравили студентов
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.Лидеры фракции “Единая Россия” в Заксобрании Влади-
мирской области Владимир Киселев и Вячеслав Картухин
встретились со студактивом. Праздничное мероприятие про-
шло за чаем. В непринужденной беседе депутаты и студенты 
обменялись предложениями и впечатлениями об учебе.

И Владимир Киселев, и Вячеслав Картухин сегодня 
сами с удовольствием принимают поздравления с Днем сту-
дента. Не мудрено, ведь оба постоянно работали и продол-
жают работать с молодежью. Председатель ЗС 10 лет назад 
предложил создать Молодёжную думу и сейчас лично куриру-
ет совместные проекты Заксобрания с вузами области, а его 
зам и в прошлом работал в сфере молодежной политики, и 
сейчас находится в эпицентре студенческой жизни - возглав-
ляет Владимирский филиал РАНХиГС. Оба депутата не сомне-
ваются, что выпускников академии ждет перспективное буду-
щее в общественно-политической жизни региона.

«Молодежь – это кадровый резерв и для Законодательно-
го Собрания, и вообще для всей экономики нашей области. 
Студенты Владимирского филиала РаНХиГС обучаются про-
цессам управления. Это очень важно. Органы власти регио-
на очень нуждаются в молодых грамотных кадрах. Мы ждем 
этих ребят. На сегодняшней встрече мы поговорили с ребя-
тами в целом о работе Законодательного Собрания, о том, 
как принимаются законы. Здорово, что при Законодательном 
Собрании действуют молодежные структуры – «Школа юного 
законотворца» – там ребята учатся разрабатывать законы со 
школьной скамьи, Университет нормотворчества – для ребят 
более старшего возраста, студентов, и это Молодежная дума 
– она разрабатывает законы вместе с депутатами Заксобра-
ния», - рассказал гостям спикер Законодательного Собрания 
Владимир Киселев.

Как и на каждой встрече с молодежью, оба депутата сразу 
попросили своих гостей не дистанцироваться по возрастному 
и статусному принципу, а воспринимать их просто как стар-
ших товарищей, которым есть не только, чем поделиться, 
но и чему поучиться у самих ребят. Владимир Киселев на-
помнил, что, к примеру, участники нынешнего состава Моло-
дежной думы фактически стали авторами двух уже принятых 
областных законов, а Вячеслав Картухин подчеркнул, что и 
на посту директора филиала Академии всегда приветствует 
максимальное сближение и взаимопонимание студентов и 
руководства. 

«В нынешнее время как руководитель Законодательного 
Собрания открыт для молодежи, так и руководители вузов 
открыты для студентов. Очень важно, чтобы не было барье-
ров для общения. Чтобы был контакт, чтобы студенты могли 
высказать свое мнение. Я, как директор филиала ежегодно 
провожу не одну и не две встречи со студентами, у нас по-
стоянный контакт. Они высказываются абсолютно по разным 
поводам – и критика звучит, и вопросы, проблемы, которые 
нам необходимо решать сообща. Мы всегда советуемся, для 
нас студент – это, прежде всего, член нашей команды, член 
нашего коллектива, который также может принимать участие 
в жизни нашего учебного заведения. И студенческий совет 
– это как раз такая организующая сила, где они и планиру-

ют мероприятия, и вырабатывают какие-то 
решения, которые мы сообща воплощаем в 
жизнь», - подчеркнул Вячеслав Картухин.

Конечно, в День студента не обошлось без 
воспоминаний. Сильно ли отличается жизнь 
сегодняшних студентов от той, которой жили 
Владимир Киселев и Вячеслав Картухин
во время учебы в вузах? Пожалуй, что нет – 
гости реагировали на рассказы депутатов о 
курьезных случаях дружным смехом, а сту-
денческие традиции так и вообще переходят 
из поколения в поколение. Однако и предсе-
датель ЗС, и его зам отметили, что нынешнее 
студенчество стало куда активнее в социаль-
ном плане. Юноши и девушки интересуют-
ся проблемами общества, сами принимают 
активное участие в различных проектах и 
инициативах. О своей работе вне аудиторий 
академии ребята рассказали с большим эн-
тузиазмом. 

«В нашем филиале сформирован студен-
ческий совет. Он представлен в различных 
секторах: научном, спортивном, граждан-
ско-патриотическом, медиа. Есть даже про-
ектная команда филиала. Жизнь в Академии 
очень насыщенна и интересна. Большое вни-
мание уделяется волонтерской деятельности. Мы ежегодно 
принимаем участие в Неделях добра, курируем Областной 
дом для ветеранов, оказываем помощь животным и помогаем 
в организации различных мероприятий», - привел примеры 
председатель студсовета академии РАНХиГС Каманин Илья.

Студенты тоже похвалили своих старших товарищей. В 
частности, рассказали, что с интересом просматривают их 
публикации в соцсетях — это современно и трендово. Тем 
более, что в аккаунтах Владимира Киселева и Вячеслава 
Картухина действительно много постов не только об их ра-
боте, но и о том, как они проводят досуг и чем живут помимо 
своей публичной деятельности. В новостях ведь не рассказы-
вают, как зовут любимую собаку Владимира Николаевича
или какие впечатления остались у Вячеслава Юрьевича по-
сле театральной премьеры.

Совершенно неожиданно прозвучал вопрос одного из го-
стей о возможности возрождения студенческих строительных 
отрядов. Для обоих спикеров стройотряды были одними из 
самых запоминающихся страниц студенческой жизни. Энту-
зиазм автора вопроса они поддержали с большим  удоволь-
ствием. 

Владимир Киселев: «Самое главное в этих студенческих 
стройотрядах. Первое. То, что ребята живут своим коллекти-
вом. То, что это им интересно. И вот на этом интересе они 
получают навыки практического физического труда. Это здо-
рово. Они приносят пользу обществу, приносят пользу госу-
дарству, приносят пользу себе - потому что зарабатывают 
деньги и вообще интересно живут».

Вячеслав Картухин: «Я абсолютно поддерживаю Влади-

мира Николаевича и считаю данное направление архиваж-
ным для нашей молодежи, посильным, реальным. Владимир 
Николаевич помнит, буквально 10 лет назад у нас отряд «Кор-
чагинец» появился в области, я как раз возглавлял комитет по 
молодежной политике. Мы нашли крупнейших работодателей 
– это Дмитровский район Московской области, который обе-
спечивал и подвоз ребят из Владимира и обратно, это было 
несколько смен. Ребята зарабатывали деньги на прополке 
сельхозкультур. Нам удалось возродить какую-то часть сту-
денческих отрядов.  Поэтому все это по силам, здесь надо 
просто проявить волю, и тем, кто занимается сегодня моло-
дежной политикой, надо просто перенимать опыт советско-
го времени, тот опыт, который в недавнем времени был. Для 
ребят работа и умение зарабатывать деньги, и чувство локтя 
в коллективе сыграют очень хорошую роль в их последующей 
жизни. Они раньше повзрослеют, поймут жизнь, и, самое 
главное, будут ценить, как все достигается, а достигается все 
путем труда».

Завершая встречу, спикер Законодательного Собрания 
Владимир Киселев передал поручение членам Молодежной 
думы при Заксобрании проработать инициативу возрождения 
стройотрядов.

Дружеское чаепитие завершилось добрыми напутствиями 
в адрес гостей. В День студента Владимир Киселев и Вяче-
слав Картухин пожелали ребятам успехов в учебе, яркой и 
событийной студенческой жизни и, конечно, самых прекрас-
ных перспектив: 

«Мы очень хотим, чтобы вы оставались жить и работать во 
Владимирской области. Пусть реализовываются все ваши 
мечты и планы. Мы верим в вас!»

На страницах нашей газеты постоянно 
публикуются материалы с заседаний ад-
министративной комиссии Киржачско-
го района. Подвести итоги  работы этого 
коллегиального органа за минувший год 
попросила секретаря административной 
комиссии О. А. Купцову.

-  В 2021 году было составлено 119 протоко-
лов об административных правонарушениях, 
- сказала Ольга Александровна. - В 2020 году
их был 81, но тут свою роль сыграли пандемия 
и вызванные ею ограничения.

- На основании каких документов вы
строите свою работу?

- Мы  составляем протоколы в соответствии
с областным законом «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области», 
принятым 14 февраля 2003 года.

Больше всего составлено протоколов по 
привлечению граждан к административной 
ответственности по п. 1 ст. 12 вышеназванного 
областного закона, касающегося нарушений 
муниципальных правил благоустройства.

 У нас в Киржачском районе пять муници-
пальных образований, и в каждом решениями 
Советов народных депутатов на основании 
областных были приняты свои правила благо-
устройства той или иной территории. Эти пра-
вила очень обширные и касаются уборки тер-
риторий, в том числе прилегающих к частным 
владениям, хранения и оставления транспорт-
ных средств на отведенных для этого местах, 
проведения земляных и строительных работ, 
торговли в установленных местах, содержа-
ния домашних животных и многого другого. 
Нарушение данных правил ведет к привлече-
нию виновных лиц к административной ответ-
ственности.

Также  немало составляемых  в минувшем 
году протоколов касалось  п. 2 ст. 11 – нару-
шений установленных областным законом 
Владимирской области требований по обе-
спечению тишины и покоя граждан. Област-
ной закон «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Владимирской об-
ласти» был принят 29 мая 2020 года и четко 
регламентирует, что в жилых помещениях, 
помещениях общего пользования  многоквар-
тирных домов,  в общежитиях запрещено на-
рушать покой граждан с 22 часов  вечера до 6 
часов утра с понедельника по пятницу, и с 22 
часов  вечера до 9 часов утра – в выходные и 
праздничные дни. Кроме того, режим тиши-

ны установлен с 13 до 15 часов ежедневно. То 
есть в это время запрещены громкое прослу-
шивание музыки, пение, игра на музыкальных 
инструментах, осуществление ремонтных ра-
бот и т. д.

- Ольга Александровна, расскажите, по-
жалуйста,  какие документы должны быть 
представлены на заседание администра-
тивной комиссии.

- Протоколы по нарушению данных законов
составляются на основании материалов, по-
ступивших из отделения МВД в администра-
тивную комиссию.

Если где-то происходит нарушение, заяви-
тель звонит в дежурную часть. На место выез-
жают сотрудники полиции, опрашивают лю-
дей, проверяют факт нарушения и собирают 
материал проверки, где также имеется сооб-
щение о произошедшем нарушении, заявле-
ние от гражданина, обратившегося в дежур-
ную часть, или его объяснение. После того, 
как материал проверки собран, он поступает в 
административную комиссию, и мы начинаем 
с ним работать, составляя протокол, который 
поступает на рассмотрение административ-
ной комиссии.

 У нас в каждом поселении приняты решения 
о наделении определенного круга должност-
ных лиц органов местного самоуправления 
полномочиями по составлению протоколов 
административного правонарушения. 

Заседания административной комиссии, на 
которых рассматриваются протоколы, прохо-
дят два раза в месяц в соответствии с утверж-
денным графиком и Кодексом об администра-
тивных правонарушениях.

- Кто входит в состав административной
комиссии?

- Председатель комиссии – и. о. замести-
теля главы администрации района А. А. Голо-
ванов, два заместителя председателя, секре-
тарь и члены  комиссии. Всего 12 человек.

По итогам рассмотрения протоколов члены 
административной комиссии выносят поста-
новления, где  прописано о назначении нару-
шителю того или иного административного 
наказания.

- Какого принципа придерживаются чле-
ны комиссии при определении наказания? 
Встречаются ли злостные нарушители?

- Мы начинаем работать с нарушителями 
еще на стадии составления протокола. Когда 
вызываешь гражданина на составление про-

токола, сразу становится видно, признает ли 
он свою вину, раскаивается или считает себя 
правым, начинает грубить.

Некоторые граждане стараются исправить 
допущенные нарушения еще до заседания 
административной комиссии. Но посколь-
ку материал есть,  протокол в любом случае 
составляется. Когда члены комиссии  его 
рассматривают, они, естественно, обращают 
внимание  на то, что человек раскаивается, 
обязуется в кратчайшие сроки устранить на-
рушение.  Некоторые приносят на заседание 
административной комиссии фотографии, 
где видно, что человек, например, убрал  
складированные перед домом стройматери-
алы.

Помимо штрафных санкций в виде денеж-
ного эквивалента, которые могут варьиро-
ваться от минимальных до максимальных 
сумм, в соответствии с кодексом об адми-
нистративных правонарушениях предусмо-
трено и устное замечание. Также если выяв-
лено не злостное нарушение общественного 
порядка в ночное время,  и человек признает 
свою вину и раскаивается, то на первый раз 
может быть вынесено предупреждение.

Если человек привлекается к администра-
тивной ответственности впервые, мы не мо-
жем ему дать максимальный штраф.

Но есть и такие граждане, по которым по-
вторно составляются протоколы, так как они 
не осознали своей вины и продолжают допу-
скать правонарушения. 

Каждый протокол члены комиссии рассма-
тривают с большим вниманием, учитывают 
все факторы. Например, если человек явля-
ется нарушителем тишины, то на первый раз 
предусмотрено предупреждение или штраф 
от 1 до 2,5 тыс. руб. Если он не одумался и 
нарушает вновь, то  в этом случае предусмо-
трены штрафные санкции от 2,5 до 5 тыс. руб.

- По каким еще административным пра-
вонарушениям составлялись протоколы в 
минувшем году?

- Несколько протоколов было составлено 
по п. 3. ст. 12 областного закона, касающего-
ся незаконного размещения вывесок и иной 
визуальной информации.  По данным случа-
ям протоколы составляли  уполномоченные 
должностные лица органов местного само-
управления. Затем они поступали в админи-
стративную комиссию и после определения 
по подведомственности переданы в государ-
ственную инспекцию административно-тех-
нического надзора г. Кольчугино, где затем 
были рассмотрены и по ним принято реше-
ние. У нас нет полномочий рассматривать 
протоколы по данной статье.

- Ольга Александровна, сейчас обраща-
ется самое пристальное внимание на со-
держание домашних животных, особенно 
в свете недавно произошедшей траге-
дии, когда стая собак насмерть загрызла 
семилетнюю девочку. Также ужесточают-
ся меры наказания к тем, кто жестоко об-
ращается с братьями нашими меньшими.  
Были ли в минувшем году протоколы по 
данному вопросу?

- С каждым годом количество таких про-
токолов становится больше. В основном они 
связаны с нападением на людей собак, име-
ющих владельцев и находящихся без при-
смотра или которых хозяева выгуливали без 
поводка и намордника. В результате -  укусы, 
разорванная одежда.

Что касается жестокого обращения с жи-
вотными, то в 2020 и 2021 годах было по 
одному такому материалу (ст. 5 п. 16 закона 
Владимирской области о жестоком обраще-
нии с животным, повлекшим  его гибель или 
увечье). Вначале эти материалы рассматри-
вались как административные, но  затем были 
переквалифицированы в уголовные дела.

- Нынешняя зима очень богата на снег, 
да еще  с особой остротой встала пробле-
ма, связанная с огромным количеством 
наледей и сосулек на крышах многих до-
мов, что может привести к серьезным по-
следствиям…

- Вы правы. Этим вопросам мы уделяем 
самое серьезное внимание. Недавно в ходе 
поездки в Филипповское СП в числе других 
вопросов рассматривались и связанные с 
соблюдением правил благоустройства тер-
ритории. Было выявлено два нарушения, свя-
занных с  незаконной торговлей. Кроме того, 
администрация одного из магазинов, распо-
ложенных в Филипповском, была предупре-
ждена по поводу больших наледей на крыше.  
(Такое же предупреждение получила админи-
страция ТЦ «Труд», там оперативно  устрани-
ли наледи и сосульки).

Вынося предупреждения, мы стараемся, 
чтобы руководители торговых и иных орга-
низаций поняли: если не принимать  реши-
тельных мер, то может произойти трагедия. 
Свежий пример: падение сосулек в Муроме 
на девочку, последствием которого стало по-
вреждение у нее ноги.

Обращаюсь ко всем собственникам объ-
ектов торговли: приведите в порядок крыши, 
козырьки, карнизы на магазинах. Не дожи-
дайтесь того, когда будут составлять прото-
колы и вас штрафовать или случится что-то  с 
трагическим исходом.

Беседу вела  И. АВДЕЕВА.

ДЕЙСТВУЯ В РАМКАХ ЗАКОНА



НАШИ ЮБИЛЕИ

Гордое звание -
УЧИТЕЛЬНИЦА!

«Понимать, что справедливо, чувствовать, что прекрас-
но, желать, что хорошо – вот цель разумной жизни», - писал 
Платон. И это высказывание как нельзя лучше подходит к 
характеристике учительницы русского языка и литературы 
Горкинской  средней общеобразовательной школы Степа-
новой Галины Дмитриевны.

Ещё в далекие 60-е годы, после окончания школы, ей до-
верили работу в начальных классах (тогда в сельских школах 
не хватало дипломированных специалистов), а эта юная вы-
пускница Бельковской средней школы уже тогда отличалась 

и умом, и серьёзным отношением к делу, и организаторски-
ми способностями. 

А потом был Ярославский пединститут, работа по направ-
лению в школе. Но ей всегда хотелось вернуться в родной 
посёлок. А вернувшись, устроилась учителем русского язы-
ка и литературы в вечернюю школу. Её учениками были ра-
бочие фабрики «Свобода»: и молоденькие девчонки-ткачи-
хи, и серьёзные семейные люди, которые вечерами после 
нелёгкой рабочей смены приходили на занятия. Наверное, 
оттуда и пришла к молодой учительнице ответственность 
за свою подготовку к каждому уроку, умение понять жиз-
ненную ситуацию ученика, способность найти подход к тем, 
кого ты учишь.

В 1980 году Галина Дмитриевна переходит на работу в 
массовую Горкинскую среднюю школу. Её уроки были для 
детей уроками жизни, приобщением к классике русской ли-
тературы, образцом правильной устной и письменной речи. 

С 1981 года она работает завучем в своей школе. И учи-
теля, и ученики с уважением относились к этой сдержанной, 
тактичной, эрудированной женщине. Сколько молодых учи-
телей под её руководством поняли суть своей профессии. У 
неё всегда находилось время и выслушать, и посоветовать,  
и разделить с тобой радость.

«Учительница», - так с уважением говорят о ней односель-
чане, и совсем взрослые, и юные. И в этом слове звучит 
высокая оценка этого незаурядного человека», - пишут вы-
пускники 1994 года.

«Про таких людей говорят, что они отдают делу всего 
себя. А педагогов таких называют – Учитель с большой бук-
вы.  Всех нас во многом сформировала школа, и в первую 
очередь наши учителя. 

Галина Дмитриевна любила и знала свой предмет, умела 
очень понятно и доступно донести до нас сложные темы в 
русском языке, прививала нам любовь к грамотности. Ее 
уроки всегда были интересными и увлекательными, спо-
койный голос, красивая, чистая русская речь. При этом она 
была очень строгой, требовательной и справедливой. Она 
умела найти общий язык со всеми учениками, строила от-
ношения с нами на взаимном уважении, учила нас не только 
предмету, но и доброте, честности, порядочности.  В жиз-
ни это очень добрый, отзывчивый, но в то же время очень 
скромный человек.

Хороший учитель живет в сердцах своих учеников, мы, 
ее выпускники, с большим теплом и благодарностью вспо-
минаем свои школьные годы, которые были яркими и на-
сыщенными благодаря нашему классному руководителю. 
Галина Дмитриевна, будьте счастливы и здоровы! - пишут 
выпускники 2001 года.

Галина Дмитриевна столько сил вложила в нас и столько 
за нас переживала. Мы не могли тогда понять и оценить ее 
труд. Сейчас спустя годы, мы поняли, что Галина Дмитри-
евна была одной из тех, которая строила нашу судьбу. Наш 
классный руководитель искренне всех нас любила, заботи-
лась, давала бесценные советы. Спасибо Вам за Вашу до-
броту!

С юбилеем Вас, Галина Дмитриевна!»
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СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
В последней декаде января в Геронтологическом центре 

«Ветеран» прошел очень теплый и душевный праздник, по-
священный столетнему юбилею Ольги Григорьевны Бондар-
чук, постоянно проживающей здесь уже несколько лет. Со-
трудники «Ветерана» сделали все для того, чтобы юбилярша 
чувствовала себя в этот день в центре всеобщего внимания.

 Зал украсился разноцветными шарами и цифрой «100». 
На столе, покрытом нарядной скатертью, стоял торт с этими 
же «внушительными» цифрами. Звучала приятная музыка, а 
виновница торжества, по-особому нарядная, казалось, даже 
помолодела.

- Ольга Григорьевна – общительный приветливый человек 
с добрыми глазами, - говорит Е. В. Федосеева. – Но ее глаза 
всегда становятся печальными, когда вспоминает о войне.

Когда началась война, девушку срочно отправили из села 
в город, Там она устроилась работать на завод, потом в дет-
ском доме ухаживала за слепыми детьми. Затем были курсы 
медсестер.

В действующую армию девушку призвали в 1942 году. 
Она попала в отряд «Русский 
остров». Выучилась на теле-
фонистку, потом стала зе-
нитчицей дивизиона. Ольга 
Григорьевна прослужила до 
конца войны на Дальнем Вос-
токе, в зенитном полку 36-го 
дивизиона. После войны 
встретилась с будущим му-
жем Фанько Корнеевичем, 
балтийским моряком, с ко-
торым они прожили вместе 
70 лет, вырастили сына, двух 
внучек и четырех правнуков.

На торжестве присутство-
вали сын и правнучка  Ольги  
Григорьевны. Юбиляршу теп-
ло поздравили преподнес-
ший букет роз Благочинный 
храмов Киржачского района 
протоиерей Димитрий Ершов 

и настоятель Горкинского храма отец  Андрей. Не обошлось 
без подарков и от  руководителя местного отделения Союза 
женщин М. Г. Абрамовой и председателя местного отделе-
ния Союза пенсионеров А. И. Меркуловой. И, конечно, было 
много цветов, а также и музыкальных подарков. Немало до-
брых слов Ольга Григорьевна услышала и от родных. 

От всей души ее поздравили сотрудники  Геронтологиче-
ского центра. Е. В. Федосеева преподнесла О. Г. Бондарчук 
от  департамента социальной защиты населения  павлов-
ский платок и букет цветов, а от коллектива учреждения, в 
котором та проживает, – большой торт. Ведущие праздника 
зачитали указ, которым провозгласили Ольгу Григорьевну 
«Королевой «Ветерана», преподнесли ей  корону королевы,  
повязали наградную ленту и вручили медаль юбилярши.

Растроганная виновница торжества от души поблагодари-
ла всех, кто подарил ей такой душевный праздник.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: протоиерей Димитрий Ершов поздравляет 

с юбилеем О. Г. Бондарчук; музыкальный подарок; участ-
ники праздника слушают рассказ о жизненном пути Ольги 
Григорьевны.

СПОРТ 

Успех шахматистов
В г. Владимир с 16. 01. 2022 г. по 22. 01. 2022 г. в соответ-

ствии с положением о проведении лично-командного чем-
пионата Владимирской области прошли соревнования по 
классическим и быстрым шахматам в зачёт областной кру-
глогодичной спартакиады в 2022 году. 

Команду Киржачского района представляли воспитанни-
ки МБУ ДО «ДООСЦ». В первый день прошли соревнования 
по быстрым шахматам, где наши ребята, соревнуясь с более 
опытными ведущими шахматистами области, завоевали 1-е 
командное и 3- призовых личных места. Отличились - Максим 
Паршин и Дарина Файзиева (2-е места) и Иван Лобанов (3-е 
место среди детей).

На следующий день стартовал основной спартакиадный 
турнир. На протяжении 6 дней прошли соревнования по клас-
сическим шахматам, где каждому участнику давалось по 1 
часу и 30 минут на всю партию с добавлением 30 секунд на 
каждый сделанный ход. Наши ребята в итоге заняли 1-е ме-
сто в группе С и 2-е место в общем зачёте, отстав от команды 
г. Владимир всего на 1 очко. Первым среди школьников стал 
Иван Лобанов (тренер Д. Е. Лошаков), а среди женщин чет-
вёртой финишировала  Дарина Файзиева (тренер Е. В. Дол-
гопятов). 

Поздравляем юных шахматистов с победой!
Д. ЛОШАКОВ.

НА СНИМКАХ: призеры соревнований.
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Музейное  пространство после ремонта 
и реконструкции значительно увеличилось. 
Благодаря этому музейные предметы, мно-
гие из которых уникальны, широко представ-
лены в экспозициях и выставках, раскрываю-
щих  богатую историю нашей малой родины. 
Посетители, жители и гости Киржача и райо-
на с большим интересом посещают экскур-
сии, участвуют в интерактивных программах, 
пишут добрые отзывы.

В музее работают экспозиции и выставки, 
оформленные с большой любовью сотрудни-
ками музея: «Купеческий быт», «Шелкоткац-
кая светелка», «Крестьянский быт», «Девичья 
светелка», «Мастерская плотника-аргуна», 

«Торговая лавка Шапош-
никовъ и сынъ», «Малая 
Родина пионера цветной 
фотографии С. М. Проку-
дина-Горского», выстав-
ка предметов кузнечного 
дела, выставки «Это наша с 
тобою Победа», посвящен-
ная участникам Великой 
Отечественной войны – 
киржачанам, «Космонавты 
в Киржаче»  и др. 

Сотрудники музея, кро-
ме экскурсий, проводят 
культурно-образователь-
ные мероприятия, беседы, 
интерактивные программы 
и др.

По традиции, 26  марта, 
в 10 часов, в музее прой-
дут Гагаринские чтения. 30 
апреля, в 10 часов в музее 
состоятся Токмаковские 

чтения. Для воспитанников детских са-
дов Гагаринские и Токмаковские чтения прой-
дут заочно (творческие работы можно присы-
лать на почту музея),  или по согласованию  
сотрудники музея проведут чтения в детских 
садах. Заявки для участия в Гагаринских и 
Токмаковских чтениях принимаются.

В течение года проводятся  культурно-об-
разовательные мероприятия:   «А. С. Пушкин 
– духовный родоначальник русской поэзии 
и прозы»;  «Великий мастер русской драмы» 
- к предстоящему в 2023 году 200-летию со 
дня рождения А. Н. Островского; «Недаром 
помнит вся Россия» - к 210-летию победы  

русской армии в Отечественной войне 1812 
года; «2022 год - Год народного искусства и 
нематериального культурного наследия на-
родов России». Музейные предметы помога-
ют  полно и интересно раскрыть содержание 
мероприятий.

Сердечно благодарим участников меро-
приятия «Путешествие в Рождество», кото-
рое было проведено  сотрудниками музея 
М. Г. Гузаревич и С.  А. Сотниковой для вос-
питанников  детского сада «Березка».

При поддержке администрации Кир-
жачского района, управления культуры и му-
зея киржачская делегация примет участие в 

общественно-научных Гагаринских чтениях, 
которые проходят  в г. Гагарине на протяже-
нии многих лет. 

Уважаемые жители и гости города и райо-
на! Приглашаем посетить наш музей. Музей 
работает со среды по воскресенье, с 10 до 17 
часов,  с перерывом  с 13 до 14 час., выход-
ные дни – понедельник и вторник. Телефон 
музея: 8 (49237) 2-36-58. Адрес электронной 
почты музея: kirmuzeum@yandex.ru

НА СНИМКАХ: экскурсия в музее; сотруд-
ники музея у экспозиции «Торговая лавка 
Шапошниковъ и сынъ»; мероприятие «Путе-
шествие в Рождество».

Сто шестьдесят лет назад, 3 февраля 
1862 г., в д. Федоровское  родился художник 
Захар Ефимович Пичугин в семье крестьяни-
на Ефима Демидовича Пичугина.  В 1883 году 
он окончил  Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества. В то время в училище 
преподавали В. Перов, А. Саврасов, В. Поле-
нов. Московское училище живописи, ваяния 
и зодчества было настоящим явлением худо-
жественной и общественной жизни не только 
Москвы, но и России. Учился он вместе с бра-
том А. П. Чехова Николаем. 

Творческая жизнь З. Е. Пичугина была на-
сыщенной, плодотворной. Он входил в такие 
общества, как  «Группа художников», «Зве-
но», «Кружок художников Замоскворецкого 
района», участвовал во многих художествен-
ных выставках, плодотворно сотрудничал 
с журналами «Волна», «Москва», «Радуга», 
«Будильник», «Вокруг света», «Развлечение», 
«Сатирический листок», «Артист», «Россия», 
«Искра», «Солнце России» и др.  Выполнял ху-
дожественные работы для литографий.

10 сентября 1893 года Захар Ефимович 
был приглашен  Товариществом И. Д. Сытина  
преподавателем  школы при  фабрике това-
рищества, а также заведовать художествен-
ным исполнением календарей и детских книг. 
З. Е. Пичугин  иллюстрировал произведения 

А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонто-
ва, С. Т. Аксакова, Л. Н. Толстого.  

Здесь надо сказать о лучшем издании То-
варищества И. Д. Сытина – это  издание про-
изведений Л. Н. Толстого. В иллюстрирова-
нии издания принимал участие З. Е. Пичугин.  
Единственное дореволюционное собрание 
сочинений  в десяти томах великого русско-
го классика  включало  большое количество 
великолепных цветных иллюстраций. 243 
иллюстрации на отдельных листах, множе-
ство иллюстраций в тексте. В двухтомнике 
повестей и рассказов Л. Н. Толстого первый 
том отведен под ранние произведения писа-
теля, созданные в 1850-е годы и в значитель-
ной мере связанные с военной службой. Во 
второй том включены знаменитые повести 
и рассказы «Хаджи-Мурат», «Отец Сергий», 
«Утро помещика». Большая часть рисунков 
была выполнена тремя художниками – Заха-
ром Ефимовичем Пичугиным, Александром 
Петровичем Апситом и Клавдием Васильеви-
чем Лебедевым.

З. Е. Пичугин проработал более 30 лет в То-
вариществе И. Д. Сытина в качестве художни-
ка-иллюстратора. 

19 февраля 1917 года российская обще-
ственность широко отмечала 50-летие кни-
гоиздательской деятельности И. Д. Сытина 
выпуском литературно-художественного из-

дания «Полвека для книги». В торжественном 
заседании приняли участие все сотрудники 
юбиляра. 

На Всемирной Парижской выставке 1900 
года З. Е. Пичугин был  удостоен медали. 
Совместно с художниками И. Левитаном, 
К. Коровиным, В. Симовым  он  выполнял де-
корации для Частной оперы  С. И. Мамонтова 
и для  театра «Эрмитаж» М. В. Лентовского. 
Частная опера С. И. Мамонтова была первой 
негосударственной оперной антрепризой, 
которая имела постоянную труппу и ставила 
в основном русские произведения. Открыта 
она была в 1884 году.

З. Е. Пичугин оставил интересные воспо-
минания об А. П. Чехове, с которым был хоро-
шо знаком еще в студенческие годы. Воспо-
минания написаны  в 1928 году и относятся к 
началу 1880-х годов. 

 Захар Ефимович описывает непринужден-
ную обстановку жизни А. П. Чехова, расска-
зывает о внимании и уважении,  с которым 
относились его домашние  к труду тогда еще 
молодого автора Антона Павловича Чехова. 
Захар Ефимович  вспоминает и о том, что од-
нажды, нуждаясь в заработке, он вспомнил 
о Чеховых, которые в то время работали в 
журналах «Будильник», «Свет и тени», а так-
же в петербургских журналах «Стрекоза» и 
«Осколки», обратился к Антону Павловичу. А. П. 
Чехов с радостью взялся познакомить З. Е. Пи-
чугина с редактором «Будильника» Н. П. Кичее-
вым, через которого и была  получена работа.  

Жизнь и творчество З. Е. Пичугина заслу-

живают внимания, как художника, иллюстра-
тора, изначально получившего вдохновение  
на родной земле.

Л. ГРИГОРЬЕВА,
внештатный корр.                        

НА СНИМКЕ: З. Е. Пичугин.

Вот и подошли к концу матчи отборочных туров. Как и ожи-
далось, команды из Аленино и Мелёжи выбывают из сорев-
нований, а в плэй-офф выходят «Филины» из Филипповского, 
дворищенский «Ротор», ХК «Заречье» и «Партизан» из Горки.

Причем результаты пятого, последнего тура уже мало на 
что могли повлиять – безусловные лидеры определились еще 
в четвертом. Однако общие тенденции игр позволяют делать 
некоторые прогнозы относительно тех, кто станет победите-
лями всего турнира.

Несомненный фаворит – команда «Филины». Десять очков 
в пяти турах – то есть пять побед из пяти, 66 забитых шайб при 
34 пропущенных, счета практически во всех матчах – разгром-
ные, исключая матч с Заречьем (12:9) и последнюю игру – с 
«Партизаном» - 7:5. «Выросло 3 седых волоса... Равная игра… 
Игра, достойная финала», - так охарактеризовал матч один из 
болельщиков в группе «Хоккей Филипповское» «ВКонтакте».

Однако и зареченских хоккеистов я бы не стал сбрасывать 
со счетов. Проигрыш «Филинам» - единственная их неудача в 
этом сезоне; разрыв в счете не так уж велик, а уж к кому лицом 
повернется хоккеистское счастье при следующей встрече ко-
манд – загадывать не берусь. И тому подтверждением – по-
следний матч «Заречья» с «Ротором» – 18:5.

Третий претендент на лидерство – собственно «Ротор», 
имеющий в копилке три победы и два поражения. Команда 
уже побывала разок на первом месте в турнирной таблице, 
вкус побед не отбит – как знать, возможно, выступление дво-
рищенцев в плэй-оффе нас еще удивит?

И последний претендент на звание чемпиона – горкинский 
«Партизан». Возможно, кто-нибудь и удивится – но за время, 
пока длились отборочные игры, я болел именно за «Парти-
зан». «Честные трудяги ледовых полей» - я бы назвал эту ко-
манду именно так. Выходят на лед – и бьются до последнего, 
не оглядываясь на то, какое место занимают их соперники в 
данный момент в турнирной сетке.

Итак, ждем игр плэй-оффа. Согласно официальной таблице 
чемпионата, пятого февраля «Филинам» предстоит сразиться 
с «Партизаном», а «Ротору» - снова с «Заречьем»; двенадца-
того февраля пройдет вторая серия матчей. А девятнадцатого 
– мы увидим, кто станет победителем. 

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: с матча «Аленино» - «Горка».

Фото: Titmouse Photo в социальной сети «ВКонтакте». 

«НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ НАВЕСТИ ПОРЯДОК?»
В середине января этого года в нашей семье произошло большое горе – умер мой муж. Во 

время проведения похорон возникли проблемы, в связи с чем хочу обратиться с вопросом к 
администрации нашего города: когда же у нас будет наведен порядок с расчисткой дорог?

На территории больницы дорога  была не чищена, ступеньки к приемному отделению все в 
снегу, поручней, за которые можно было бы держаться, нет, пандус засыпан снегом.

У ворот к моргу дорога совершенно не расчищена, за воротами - та же история.
На самом кладбище площадки, спуск к главному входу скользкие и заметенные, по главной 

дороге невозможно пройти, провожающие мужа в последний путь просто утопали в снегу.
Мало того, что не передать – насколько тяжело провожать в последний путь своих близких, но, 

оказалось, что не менее тяжело преодолеть путь до могилы. Несколько человек упали.
Понятно, что в эти дни выпало много снега, но если уж  взялись за упорядочение захоронений, 

так надо следить и за состоянием дорог. В основном до могилы провожают люди пожилого воз-
раста, а в данном случае это и подкошенное здоровье, и больные ноги.

Н. ИГНАТОВА,
жительница Киржача. 

СИГНАЛЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ . СИГНАЛЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  .  СИГНАЛЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ  .  СИГНАЛЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Не надо вводить людей в заблуждение»
В редакцию позвонила И. М. Радаева, жительница микрорайона шелкокомбината, 

которая рассказала о том, что 25 января решила сделать ревакцинацию от ковида в 
торговом центре «Верный», где функционировал пункт вакцинации, о чем свидетель-
ствовали висящее на здании объявление, а также информация, опубликованная в 
районной газете  под рубрикой «Территориальный отдел управления Роспотребнад-
зором в Александровском и Киржачском районах информирует».

Но, как оказалось, пункт вакцинации в ТЦ «Верный»  уже не действует.
Тогда она пошла в больницу мкр. шелкокомбината, но здесь ей ответили отказом, 

сказав, что в больнице прививку не делают, и посоветовали ехать в районную боль-
ницу.

- Если в «Верном» уже нет пункта вакцинации, почему дают неверную информацию 
через газету и не снимают объявление о его работе, вводя жителей в заблуждение? – 
задает резонный вопрос наша читательница. – И как так получается, что при росте за-
болеваемости коронавирусом, о чем нам твердят по телевизору каждый день, жители 
крупного микрорайона должны  ехать делать прививку в районную больницу? 

НОВОСТИ ФИЛИППОВСКОЙ 
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

Отборочные матчи завершились

О художнике З. Е. Пичугине

Приглашаем в наш музей
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

На поэтическом небосклоне
Киржача

В субботу, 22 января, в Доме Мараева состоялась очеред-
ная презентация двух сборников от литературного объеди-
нения «Родник» и ОАО «Киржачская типография». На сей раз 
в центре внимания оказались два поэта - Людмила Декало и 
Юрий Ануфриев и их книги под много говорящими названия-
ми - «Раздумья» и «Река времени». 

В театральном зале «Совенок» собрались любители поэти-
ческого слова, родственники и друзья виновников праздника 
поэзии и музыканты. Вечер вели Ирина Глонина и Алексан-
дра Готко. На сей раз не обошел своим вниманием премьеру 
сборников и генеральный директор ОАО «Киржачская типо-
графия», меценат, член областного Союза писателей Евгений 

Сергеевич Федоров. Он поблагодарил поэтов и писателей 
литературного объединения «Родник» за творческое содру-
жество, под аплодисменты присутствующих вручил руково-
дителю творческого объединения А. А. Готко Благодарность 
от имени ОАО «Киржачская типография», а дамам букеты цве-
тов.

Участники вечера на протяжении полутора часов слушали 
стихи поэтов-виновников торжества в исполнении професси-
онального работника культуры, чтеца Ольги Радецкой, коллег 
по цеху – Александра Зиновьева, Леонида Космакова, Миха-
ила Кокорева. И каждый из чтецов нашел в их стихотворных 
произведениях что-то близкое и родное именно ему. Людми-
ла Декало и Юрий Ануфриев рассказали о своем жизненном 
и творческом пути, ведь профессии обоих поэтов далеки от 
лирики и высоких материй – Людмила Васильевна окончила 
железнодорожный институт, работала на железной дороге, 
а позже долгое время преподавала в ПУ № 8 будущим элек-
трикам, а Юрий Валентинович всю жизнь проработал следо-
вателем в МВД. Тем более удивительно их творчество, про-
питанное любовью к людям, к Родине и к жизни во всех ее 
проявлениях. 

Для именинников были подготовлены и музыкальные по-
дарки от вокальной группы «Городок» - Светланы Лобановой 
и Людмилы Никоновой. Удивительные голоса этих двух ис-
полнительниц своей необычайной мелодичностью украсили 
праздник поэзии. 

Приятным сюрпризом стало и выступление преподавателя 
Киржачской школы искусств по классу балалайка, заведу-
ющего учебной частью Михаила Клопского и его товарища, 
самодеятельного музыканта Сергея Бадюла. Они исполнили 
две прекрасных песни на стихи Юрия Ануфриева – «Белый 
цвет» и «Дорожную песню» (Тлюстенхабль). Музыку к стихам 
сочинил Михаил Клопсков. Второе произведение прозвучало 
в стиле рок-н ролл, а потому весь зал дружно подпевал испол-
нителям, одновременно пытаясь усидеть на месте.

Александра Готко анонсировала и будущие сборники. Сей-
час готовятся к печати еще две книги – Светланы Лобановой 
и Михаила Кокорева.

А закончился праздник раздачей автографов и сборников 
всем желающим. Никто в этот вечер не ушел из «Совенка» без 
поэтического подарка.

Литературное объединение «Родник» благодарит Е. С. Фе-
дорова и сотрудников ресторана «Репейник» за помощь в ор-
ганизации фуршета.

С. ГУРОВА.
Фото А. Зиновьева и О. Радецкой.

В период с 17 по 21 января 2022 года ОтдМВД России по 
Киржачскому району совместно с членами общественного 
совета приняло участие в ежегодной Всероссийской акции 
«Студенческий десант», приуроченной к Дню российского 
студенчества. 17 января с учащимися Киржачского машино-
строительного колледжа организован и проведен «круглый 
стол» на темы: «Как не стать жертвой мошенников», «Инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности 
органов внутренних дел», в котором принял непосредствен-
ное участие заместитель начальника ОтдМВД России по Кир-
жачскому району майор полиции Калинин Илья Алексеевич.

В отделении Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения ОтдМВД России по Киржачскому району, 
с привлечением представителей народных дружин органи-

зована стажировка студентов Александровского промыш-
ленно-правового колледжа. 20 января проведена встреча 
учащихся Киржачского машиностроительного колледжа с на-
чальником отделения Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения майором полиции Мещаниновым 
Сергеем Николаевичем. Студенты были проинформированы 
об ответственности за совершение наиболее опасных на-
рушений правил дорожного движения. Также сотрудниками 
ГИБДД были продемонстрированы служебный автомобиль и 
его технические характеристики, специальные приборы, име-
ющиеся на вооружении инспекторов дорожно-патрульной 
службы. Студенты приняли участие в сдаче теоретического 
экзамена на знание правил дорожного движения.

Л. В. Декало и Ю. В. Ануфриев. Благодарность от ОАО «Киржачская типография». Е. С. Федоров поздравил дам.

Гости - любители поэзии.

А. В. Зиновьев читает стихи 
коллег по цеху.

На сцене М. Клопсков и С. Бадюл.

Фото на память.Вокальная группа «Городок».

ОтдМВД по Киржачскому району информирует

Студенческий десант

Автограф на память.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 10 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города и МО Першинское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
кому: Администрация муниципального  образования 

Першинское Киржачского района
__________________________________

___________________________________
От кого: ___________________________
___________________________________

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)
___________________________________

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
___________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
данные документа, удостоверяющего личность,

контактный телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица)
_________________________________________

(данные представителя заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение

Прошу предоставить муниципальную услугу _________________________________________________________
в отношении помещения, находящегося в собственности ____________________________________________

____________
(для физических лиц/индивидуальных предпринимателей: ФИО, документ, удостоверяющий личность: 

вид документа паспорт, ИНН, СНИЛС, ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей), 
для юридических лиц: полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН расположенного по
адресу:_____________________________________________________________ 
(город, улица, проезд, переулок), (№ квартиры, (текущее назначение помещения (общая площадь, жи-

лая помещения) (жилое/нежилое) площадь) из (жилого/нежилого) помещения в (нежилое/жилое) (нужное 
подчеркнуть)

Подпись
Дата

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

Форма
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение

 Кому _______________________________
(фамилия, имя, отчество -

____________________________________
для граждан;

____________________________________
полное наименование организации -
____________________________________

для юридических лиц)

Куда _______________________________
(почтовый индекс и адрес

____________________________________
заявителя согласно заявлению

____________________________________
о переводе)

____________________________________

Уведомление
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение
  ___________________________________________________________________________________________________
           (полное наименование органа местного самоуправления,
  ___________________________________________________________________________________________________,

осуществляющего перевод помещения)
 рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23  Жилищного
 кодекса  Российской  Федерации  документы  о  переводе   помещения общей
 площадью ________ кв. м, находящегося по адресу:
 ____________________________________________________________________________________________________
            (наименование городского или сельского поселения)
 ____________________________________________________________________________________________________
    (наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
  дом ____________, корпус    (владение, строение),     кв. ____________,

-----------------------------------
(ненужное зачеркнуть)

 из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)     в    целях      использования
---------------------------------------
        (ненужное зачеркнуть)

 помещения в качестве _______________________________________________________________________________
     (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
  ____________________________________________________________________________________________________,

 РЕШИЛ (___________________________________________________________________________________________):
(наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
 а) перевести   из   жилого   (нежилого)   в   нежилое     (жилое)   без

-----------------------------------------------
(ненужное зачеркнуть)

 предварительных условий;
 б) перевести  из  жилого  (нежилого)  в  нежилое  (жилое)  при   условии
 проведения в установленном порядке следующих видов работ:
 _____________________________________________________________________________________________________

(перечень работ по переустройству
 _____________________________________________________________________________________________________

(перепланировке) помещения
 _____________________________________________________________________________________________________
    или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации

помещения)
 ____________________________________________________________________________________________________.
2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в
 нежилое (жилое) в связи с
 ____________________________________________________________________________________________________

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса
Российской Федерации)

 _____________________________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________________

  ___________________ _________________ _________________________

   (должность лица, (подпись) (расшифровка подписи)
     подписавшего
     уведомление)

 «  « ____________ 20   г.

М.П.

(Продолжение. 
Начало в № 6 (13833) на 6-й стр.)

24.01.2022 г.                                        № 13
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

Приложение к постановлению  администрации 
МО Першинское Киржачского района 

от 24.01.2022 г. № 13
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-
пользованием ЕПГУ, РПГУ.

5.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по же-
ланию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.3.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлитель-
ного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.3.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю излагаются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 
а также его должностных лиц, руководителя  Администрации  осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов ис-
полнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделен-
ных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 
их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг и их работников».

6. Особенности выполнения административных 
процедур (действий) в МФЦ

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглаше-
ния о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в 
МФЦ, расположенный на территории муниципального образования, в котором проживает заявитель.

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставле-
нием муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, предста-

вителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае обра-
щения его представителя);

- проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наи-

менование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и необ-

ходимых документах;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информацион-

ной системе (АИС МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения информа-

ции о ходе исполнения муниципальной услуги;
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, по-

сле чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, переда-

ются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и 
документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и 
отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ 
и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного ре-
естра остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных 
дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизитов реестра, по ко-
торому переданы заявление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача докумен-
тов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ 
по результатам предоставления муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные ус-
луги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ин-
формационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача результата 
предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет сотрудник 
МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и регистрирует 
факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения документов своей подписью в распи-
ске, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномо-
ченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с 
проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использо-
ванной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной про-
верки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в ин-
формационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и 
(или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены. 

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудника МФЦ 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего административного регламента.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

24.01.2022 г.                                                                                                                                                № 71 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории муниципального образования Киржачский район 
2020-2022 годы»

Руководствуясь статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской об-
ласти от 06.11.2013 г. № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губер-
натора Владимирской области от 01.04.2014 г. № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реа-
лизации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и  
в целях своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории муни-
ципального образования Киржачский район, постановляю:
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1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской 
области от 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального об-
разования Киржачский район на 2020-2022 годы»:

приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению;

приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению;

приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

Приложения к постановлению администрации Киржачского района   Владимирской области 
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5 размещены на  официальном сайте администрации Киржачского района 

Владимирской области 
http://www.kirzhach.su

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим, кадастровый инженер Паньковская Татьяна Евгеньевна, аттестат кадастрового инженера 

№ 33-10-74 от 27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО КИ Ассоциация «Саморегулируемая ор-
ганизация кадастровых инженеров»  (номер в реестре членов СРО КИ – 0553); адрес для связи: 142432, 
Московская область, г. Черноголовка, Институтский проспект, 11, 206, адрес электронной почты: 
ooobazis64@mail.ru, СНИЛС 039-763-239 91, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 3738; тел. 8-916-531-61-37, извещает участников общей долевой 
собственности в границах СПК «Коммунар» Киржачского р-на Владимирской области о подготовке и 
необходимости согласования проекта межевания земельного участка (единого землепользования) пло-
щадью 2293778 кв. м. с кад. № 33:02:000000:103, местоположение которого установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Центральная усадьба СПК «Коммунар». 
Участок находится примерно в 1800 м, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Горкинское (сельское поселение), дер. Илькино; 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства.

Заказчиком проекта межевания выступает Быкова Светлана Павловна, проживающая по адресу: 
Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Демихово, улица Заводская, дом 21, 
от имени которого по доверенности №33/1-н/33-2021-3-288 от 07.05.2021г. действует Криворотов 
Александр Николаевич, почтовый адрес: Россия, г.Москва, ул.Липчанского, д. 4, кв. 52,  тел. для связи: 
89190045492. Размер образуемо (выделяемого) земельного участка определена на основании государ-
ственной регистрации права № 33:02:000000:103-33/054/2021-28 от 24.05.2021г., доля в праве 32/4611.

Сведения об образуемом земельном участке:
земельный участок, выделяемый в счет 1 (одной) земельной доли (33:02:000000:103:ЗУ1):  
- Кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего в состав единого землепользо-

вания КН 33:02:000000:103, из которого осуществляется выдел: 33:02:021015:258.
- Ориентировочная площадь выделяемого земельного участка: 4,7 га
- Местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка установлено относительно ори-

ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно 
в 85 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 601016, Владимир-
ская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), деревня Илькино, ули-
ца Центральная, дом № 2-а.

Смежные земельные участки:
- измененный обособленный земельный участок КН 33:02:021015:258 в составе единого землеполь-

зования КН 33:02:000000:103 (северная, восточная, южная, западная границы);
- земли неразграниченной гос. собственности в кадастровом квартале 33:02:021015 (южная граница).
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы

при проведении кадастровых работ: измененный многоконтурный земельный участок КН 33:02:000000:103 
(правообладатели – участники общей долевой собственности в границах  СПК «Коммунар»).

Обеспечение доступа к выделяемому (образуемому) земельному участку возможно посред-
ством обособленного земельного участка КН 33:02:021015:258 входящий в состав единого 
землепользования КН 33:02:000000:103, посредством земель неразграниченной государ-
ственной собственности в кадастровом квартале 33:02:021015.

Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и местоположение образуемого (выделя-
емого) земельного участка, а также внести предложения по доработке проекта межевания заинтере-
сованные лица могут по адресу: 142432, Московская область, г. Черноголовка, Институтский проспект, 
11, 206, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. Обоснованные возражения по 
проекту межевания относительно размера и местоположения границ образуемого (выделяемого) мно-
гоконтурного земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: 142432, Московская область, г. Черноголовка, Институтский проспект, 11, 206 ;  
600033, г. Владимир, ул. Офицерская, дом № 33-а (Управление Росреестра по Владимирской области); 
601010, Владимирская обл., город Киржач, ул. Гагарина, дом № 40 (Киржачский отдел Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской обл.).        

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

ного участка из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 33:02:010812:855, с разре-
шенным использованием: для ведения огородничества, площадью 483 кв. м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 14/1.

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

Дата опубликования извещения: 01.02.2022 г. Дата окончания приёма заявлений:  02.03.2022 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

14.01.2022 г.                                                                                                                                                № 40
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области  № 808  от 23.07.2012 г. «О порядке проведения служебных проверок 
в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 

в администрации Киржачского района Владимирской области, 
и руководителей муниципальных предприятий и учреждений»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Фе-
деральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области № 808
от  23.07.2012 г. «О порядке проведения служебных проверок в отношении муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы в администрации Киржачского района Владимирской области, 
и руководителей муниципальных предприятий и учреждений»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.        

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                     И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение №1
Положение

о порядке проведения служебных проверок в отношении муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации Киржачского района

Владимирской области, и руководителей муниципальных предприятий и учреждений
1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Национального плана противодействия кор-
рупции, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

1.2.  Настоящее Положение определяет  порядок проведения служебных проверок в отношении муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации Киржачского района 
Владимирской области, и руководителей муниципальных предприятий и учреждений,  регламентирует ра-
боту Комиссии по проведению служебных проверок в отношении муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации Киржачского района Владимирской области, и руко-
водителей муниципальных предприятий и учреждений.

1.3. Комиссия по проведению служебных проверок  в отношении муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы в администрации Киржачского района Владимирской области, и 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений (далее - Комиссия) создаётся в целях проведе-
ния комплекса мероприятий для установления и проверки факта нарушения муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в администрации Киржачского района Владимирской 
области, и руководителями муниципальных предприятий и учреждений (далее - лица в отношении которых 
проводится служебная проверка)  требований действующего законодательства, нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления   муниципального образования Киржачский район Владимирской 
области, по фактам, содержащим признаки дисциплинарного проступка, а также в целях осуществления 
контроля за соблюдением указанными должностными лицами профессиональной этики.

1.4. При проведении служебной проверки перед Комиссией должны быть полностью, объективно и все-
сторонне установлены:

- факт совершения дисциплинарного проступка, противоправного действия (бездействия);
- вина лиц, в отношении которых проводится служебная проверка;
- причины и условия, способствовавшие совершению  лицом, в отношении которого проводится служеб-

ная проверка, дисциплинарного проступка, противоправного действия (бездействия);
- характер и размер вреда, причиненного в результате дисциплинарного проступка, противоправного 

действия (бездействия);
- обстоятельства, послужившие основанием для письменного заявления муниципального служащего, 

руководителя муниципального предприятия или учреждения о проведении служебной проверки.
1.5. Комиссия  является постоянно действующей.
2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается  постановлением  главы администрации  Киржачского района. 
2.2. Комиссия состоит из председателя  Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Ко-

миссии и членов Комиссии.
2.3. Председатель комиссии организует работу Комиссии и несет ответственность за соблюдение сро-

ков, полноту и объективность проведения служебного расследования.
3. Полномочия Комиссии и права лиц, в отношении которых проводится служебная проверка
3.1. Комиссия вправе:
- предлагать лицам, в отношении которых проводится служебная проверка, а также муниципальным слу-

жащим, которым могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах  совершения дисциплинар-
ного проступка, противоправного действия (бездействия),  давать письменное объяснение на имя предсе-
дателя Комиссии, а также иную информацию по существу вопросов служебной проверки;

- получать консультации у специалистов по вопросам, требующим специальных знаний;
- направлять в установленном порядке запросы о представлении необходимых документов (информа-

ции) во все структурные подразделения, отраслевые органы администрации  Киржачского  района  Влади-
мирской области, государственные  и  иные органы, организации, получать на них ответы и приобщать их к 
материалам служебной проверки.

3.2. Комиссия обязана:
- соблюдать права лиц,  в отношении которых проводится служебная проверка, и иных лиц, принимаю-

щих участие в служебной проверке;
- обеспечивать сохранность и конфиденциальность материалов служебной проверки, не разглашать све-

дения о ее результатах;
- соблюдать сроки и обеспечивать объективность  проведения служебной проверки;
- проводить служебную проверку в полном объёме.
3.3. Лица, в отношении которых проводится служебная проверка, имеют право:
- давать устные и письменные объяснения, представлять заявления, ходатайства и иные документы;
- обжаловать решения  и действия (бездействие) муниципальных служащих, проводящих  служебную 

проверку,  главы администрации Киржачского района или заместителя главы администрации района, ку-
рирующего соответствующее подразделение,  назначившего служебную проверку,  в суде в установленном 
законом порядке;

- ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным заключением и другими материалами 
по результатам служебной проверки, если это не противоречит требованиям неразглашения сведений, со-
ставляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.

3.4. В ходе служебной проверки правовым актом представителя нанимателя лицо, в отношении которого 
проводится служебная проверка, может быть временно (но не более чем на 1 месяц),  до решения вопроса 
о его  дисциплинарной ответственности, отстранено от исполнения должностных обязанностей с сохране-
нием денежного содержания.

4. Основания и порядок проведения служебной проверки.
4.1. Служебная проверка проводится по распоряжению главы администрации Киржачского района. 
4.2. Основанием назначения служебной проверки являются:
- представления правоохранительных органов (прокуратуры, органов следствия и дознания, государ-

ственной налоговой службы) и иных уполномоченных  законом государственных органов;
- частное определение суда;
- выявление фактов, свидетельствующих о совершении лицами, указанными в п.1.3. настоящего Поло-

жения, противоправных действий, (бездействий), дисциплинарных проступков;
- наличие у представителя нанимателя информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

муниципальным служащим, руководителем муниципального предприятия или учреждения возложенных на 
него должностных обязанностей;

- обращение муниципального служащего, руководителя муниципального предприятия, учреждения, о 
назначении в отношении него служебной проверки.

4.3. Инициаторами проведения служебных проверок выступают:
- правоохранительные органы (прокуратура, органы следствия и дознания, государственная налоговая 

служба) и иные уполномоченные законом государственные органы;
- суды;
- глава администрации Киржачского  района;
- заместители главы администрации района;
- руководители  отраслевых органов и структурных подразделений администрации Киржачского  рай-

она  Владимирской области, в случае если им  стали известны факты, свидетельствующие о совершении 
лицами, указанными в п.1.3. настоящего Положения, противоправных действий (бездействий), дисципли-
нарных проступков;

- муниципальный служащий, руководитель муниципального предприятия или учреждения.
Подготовка распоряжения о проведении служебной проверки поручается секретарю Комиссии по резо-

люции главы администрации  Киржачского  района или заместителя главы администрации района на обра-
щение инициатора  проведения служебной проверки, содержащей сведения о наличии оснований для ее 
проведения.

Распоряжение о проведении служебной проверки должно содержать:
- фамилию, имя, отчество должностного лица, в отношении которого должна быть проведена служебная 

проверка;
- основание для проведения служебной проверки;
- сроки проведения служебной проверки в соответствии с действующим законодательством;
- фамилии, имена, отчества  должностных лиц, привлекаемых в качестве специалистов или экспертов 

(при необходимости);
- указание о временном отстранении муниципального служащего, руководителя муниципального пред-

приятия или учреждения, в отношении которого проводится служебная проверка, от замещаемой долж-
ности муниципальной службы (занимаемой должности)  на время проведения служебной проверки с со-
хранением на этот период денежного содержания по замещаемой должности либо заработной платы по 
занимаемой должности  (при необходимости).

При временном отстранении муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной 
службы, руководителя муниципального предприятия или учреждения от занимаемой должности  прини-
маются меры, исключающие его несанкционированный доступ к информационным ресурсам, средствам 
вычислительной техники и оргтехники, служебным документам и материалам.

До начала проведения служебной проверки  секретарь Комиссии знакомит муниципального служащего, 
замещающего должность муниципальной службы, руководителя муниципального предприятия или учреж-
дения с распоряжением  о проведении служебной проверки. При невозможности ознакомления  муници-
пального служащего, замещающего должность муниципальной службы, руководителя муниципального 
предприятия или учреждения с распоряжением о проведении в отношении него служебной проверки (от-
каз от ознакомления, временная нетрудоспособность, командировка, отпуск) составляется акт, а копия 
распоряжения направляется по месту регистрации  муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы, руководителя муниципального предприятия или учреждения  заказным письмом с 
уведомлением  о вручении. 

4.4. Распоряжение о проведении служебной проверки направляется в Комиссию в день его подписания. 
Комиссия в течение 10 дней со дня принятия распоряжения осуществляет проверку информации и мате-
риалов. В случае если для проведения проверки необходимо получение дополнительных материалов, срок 
проведения служебной проверки может быть продлён по решению председателя Комиссии до 30 дней.

При проведении  служебной проверки Комиссия должна затребовать от муниципального служащего, 
замещающего должность муниципальной службы, руководителя муниципального предприятия или учреж-
дения, в отношении которого проводится служебная проверка, письменное объяснение по существу дела.

Отказ муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы,  руководителя му-
ниципального предприятия или учреждения от дачи объяснений в письменной форме не является основа-
нием для прекращения служебной проверки.

4.5. Дата, время и место  заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после сбора всех 
материалов, необходимых для проведения служебной проверки.

Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, 
а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку 
дня, не позднее чем за  три рабочих дня до дня заседания.

Комиссия вправе приглашать на свое заседание иных лиц и заслушивать их или рассматривать их пись-
менные объяснения.

4.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа членов Комиссии.

4.7. Заседание  Комиссии проводится в присутствии лиц, в отношении которых проводится служебная 
проверка. Заседание  Комиссии переносится, если лицо, в отношении которого проводится служебная 
проверка, не может участвовать в заседании по уважительной причине (временная нетрудоспособность, 
нахождение в отпуске, командировке).  На заседание Комиссии могут приглашаться должностные лица 
государственных органов, органов местного самоуправления, а также представители заинтересованных 
организаций.

4.8. Заседание Комиссии открывается выступлением члена комиссии, докладывающего материалы слу-
жебной проверки.
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4.9. После оглашения материалов служебной проверки заслушивается заместитель главы администра-
ции, курирующий соответствующее структурное подразделение, отраслевой орган или руководитель 
структурного подразделения, отраслевого органа.

4.10. После выступления заместителя главы администрации, курирующего соответствующее структур-
ное подразделение, отраслевой орган,  или руководителя структурного подразделения, отраслевого орга-
на,  заслушиваются объяснения лиц, в отношении которых проводится служебная проверка, рассматрива-
ются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания.

4.11. Для сбора дополнительных материалов и приглашения иных лиц  для дачи пояснений в заседании 
Комиссии может быть объявлен перерыв.

4.12. После изучения материалов и заслушивания объяснений заинтересованных лиц Комиссия прини-
мает решение.

4.13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии.  При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии 
является решающим. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде из-
ложить своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

5. Оформление результатов служебной проверки
5.1. По итогам проведения служебной проверки Комиссия может принять одно из следующих решений:
- прекратить служебную проверку в связи с отсутствием  факта совершения дисциплинарного проступка, 

противоправного действия (бездействия);
- рекомендовать наложить на лицо, в отношении которого проводилась служебная проверка, дисципли-

нарное взыскание;
- направить материалы служебной проверки в правоохранительные органы.
5.2. Результаты служебной проверки сообщаются главе администрации Киржачского района или заме-

стителю главы администрации    района,  назначившему служебную проверку, в форме письменного заклю-
чения (далее - заключение) с указанием даты его составления в течение трёх дней с момента заседания 
Комиссии.

Заключение должно быть подписано председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, 
секретарем Комиссии, членами Комиссии.

5.3. Заключение составляется на основании имеющихся в материалах служебной проверки данных и 
должно состоять из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

Вводная часть должна содержать:
- дату и номер распоряжения о проведении проверки;
- состав  Комиссии (с указанием наименования должностей, фамилий и инициалов председателя Комис-

сии и членов Комиссии);
- основания для проведения служебной проверки;
- информацию о фамилии, имени, отчестве, должности лица, в отношении которого проводилась слу-

жебная проверка, периоде службы в замещаемой должности муниципальной службы и стаже муниципаль-
ной службы.

В описательной части указываются обстоятельства и факты, подлежащие  установлению в соответствии 
с  пунктом 1.4. настоящего Положения, а также должна быть изложена позиция лица, в отношении которого 
проводилась служебная проверка.

Резолютивная часть должна содержать принятое Комиссией решение.
Заключение по результатам служебной проверки подписывается всеми членами  Комиссии.
В случае если член Комиссии не согласен с выводами и (или) содержанием письменного заключения 

по результатам служебной проверки (отдельных его положений), он вправе сообщить свое особое мнение 
должностному лицу, назначившему проверку, в форме докладной записки, приобщив её к письменному за-
ключению по результатам служебной проверки.

5.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, 
не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, времени проведения служебной провер-
ки и рассмотрения её материалов комиссией, а также времени, необходимого на учет мнения  представи-
тельного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения про-
ступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской про-
верки не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу.

5.5. Председатель Комиссии или член Комиссии не позднее трех рабочих дней со дня подписания заклю-
чения знакомит лицо, в отношении которого проводилась служебная проверка, с заключением и другими 
материалами по результатам служебной проверки под роспись.

Время нахождения лица, в отношении и которого проводилась служебная проверка, в отпуске, команди-
ровке, а также периоды его временной нетрудоспособности в указанный срок не включаются.

В случае отказа лица, в отношении которого проводилась служебная проверка, от ознакомления с за-
ключением либо от подписи в ознакомлении с заключением Комиссия составляет акт и приобщает его к 
материалам служебной проверки.

5.6. Копия правового акта о проведении служебной проверки и заключение по результатам служебной 
проверки приобщаются к личному делу муниципального служащего, в отношении которого проводилась 
служебная проверка.

5.7. Материалы служебной проверки формируются в дело о проведении служебной проверки в следую-
щем порядке:

- документ, послуживший основанием для назначения служебной проверки, с резолюцией главы админи-
страции Киржачского  района, заместителя главы администрации района  о её назначении;

- копия распоряжения главы  администрации Киржачского района о проведении служебной проверки;
- объяснения лица, в отношении которого проводилась служебная проверка;
- объяснения муниципальных служащих и иных лиц;
- иные документы, имеющие отношение к проведённой служебной проверке;
- копия заключения по результатам служебной проверки с данными об ознакомлении с ним лица, в отно-

шении которого проводилась служебная проверка.
5.8. Дело с материалами служебной проверки учитывается и хранится в  управлении по вопросам мест-

ного значения и внутренней политики администрации Киржачского района Владимирской области и может 
выдаваться только с разрешения главы администрации Киржачского  района,  заместителя главы админи-
страции  района, назначивших служебную проверку.

5.9. Срок хранения дела с момента служебной проверки согласно Перечню типовых управленческих ар-
хивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержденному приказом Росархива от 
20.12.2019 №236 (ст.434 «в») составляет 5 лет.

  Приложение № 2 
Состав

комиссии по  проведению служебных проверок в отношении муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в администрации Киржачского района 

Владимирской области, и руководителей муниципальных предприятий и учреждений
Голованов Андрей Александрович – и.о. первого заместителя главы администрации района –  председа-

тель Комиссии;
Шумова Ирина Александровна – начальник управления по вопросам местного значения и внутренней по-

литики администрации Киржачского района Владимирской области, заместитель председателя Комиссии;
Новикова Ирина Викторовна – консультант в управлении по вопросам местного значения и внутренней 

политики администрации Киржачского района Владимирской области – секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Жарова Елена Анатольевна – заместитель главы администрации района по социальным вопросам;
Апанасюк Василий Сергеевич – заведующий юридическим отделом  администрации Киржачского райо-

на Владимирской области;
Каленова Ольга Витальевна – начальник финансового управления администрации Киржачского района;
Смирнова Ольга Викторовна – заведующий отделом по военно-мобилизационной работе администра-

ции Киржачского района Владимирской области;
Инкин Евгений Викторович – заведующий информационно-компьютерным отделом администрации 

Киржачского района Владимирской области, председатель профсоюзного комитета администрации Кир-
жачского района.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
27.01.2022 г. № 17

Об утверждении размера стоимости гарантированного
перечня услуг по погребению с 01.02.2022 г.

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

1. Утвердить размер стоимости гарантированного перечня услуг по погребению с 01.02.2022 согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу с 01.02.2022 постановление администрации муниципального образования 
Першинское Киржачского района от 25.01.2021 г. № 8 «Об утверждении суммы на погребение».

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 01.02.2022 г..
Глава администрации муниципального образования Першинское 
Киржачского района С. Ф. Чуб.

Приложениек постановлению  администрации МО Першинское Киржачского района
Размер

стоимости гарантированного перечня услуг по погребению с 01.02.2022г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
28 января 2022 г.                                                                                                                                                                             № 01

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020808:2, 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Ефремово, ул. Центральная, дом 36.

Организатор публичных слушаний: отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Шнякин А. А.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете «Красное знамя» от 

14 января 2022 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 28 января 2022 года.
Количество участников публичных слушаний: 6 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: врезультате обсуждения участниками публичных слуша-
ний, проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:020808:2, по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Ефремово, 
ул. Центральная, дом 36, одобрен участниками публичных слушаний  рекомендован к рассмотрению комис-
сии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района.

Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                        А. А. ЛАГУТИН.

28.01.2022 г.                                                                                                                                                           № 38/232 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки 

и межевания территории садоводства в границах земельного участка с кадастровым номером
33:02:021121:388, площадью 66186 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, 

Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Юрцово, ДНП «Лесное»
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 г. № 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 
садоводства в границах земельного участка с кадастровым номером 33:02:021121:388, площадью 66186 
кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское по-
селение), д. Юрцово, ДНП «Лесное».

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 18 марта 2022 года в 10.00 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 садоводства в границах земельного участка 

с кадастровым номером 33:02:021121:388, площадью 66186 кв.м., расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Юрцово, ДНП «Лесное», на офи-
циальном 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 информацион-
ном стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с 
проектом планировки и межевания территории садоводства в границах земельного участка с кадастровым 
номером 33:02:021121:388, площадью 66186 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Юрцово, ДНП «Лесное», в администрации рай-
она по адресу:   г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час.  до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района Вла-
димирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших идентифика-
цию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 
принимаются в администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу:  г. Киржач, ул. Се-
регина, д. 7.             

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

28.01.2022 г.                                                                                                                                      № 38/233 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки 

и межевания территории для дальнейшего перераспределения границ земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:020908:495, расположенного по адресу: Владимирская обл., 

Киржачский р-н, д. Савельево, ул. Центральная, д.37
  Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава 
Киржачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения обще-
ственных 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 тер-
ритории для дальнейшего перераспределения границ земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020908:495, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Савельево,  ул. Цен-
тральная, д.37.

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 18 марта 2022 года в 09.30 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 для дальнейшего перераспределения границ 

земельного участка с кадастровым номером 33:02:020908:495, расположенного по адресу: Владимирская 
обл., Киржачский р-н, д. Савельево, ул. Центральная, д.37, на официальном сайте администрации Кир-
жачского 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 информацион-
ном стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с 
проектом планировки и межевания территории для дальнейшего перераспределения границ земельного 
участка с кадастровым номером 33:02:020908:495, расположенного по адресу: Владимирская обл., Кир-
жачский р-н, д. Савельево, ул. Центральная, д.37, в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Сере-
гина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час.  до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района Вла-
димирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших идентифи-
кацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 
принимаются в администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу:  г. Киржач, ул. Сере-
гина, д. 7.             

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

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.01.2022 г. № 38/237	
О	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	предоставления	разрешения

на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	
с	кадастровым	номером	33:02:020612:212

Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 37, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации,  ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава 
Киржачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения обще-
ственных 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 33:02:020612:212, с вида разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного производства» на условно разрешенный вид использования 
«производственная деятельность».

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 18 февраля 2022 года  в 11.00 в зале заседаний администрации 

Киржачского 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 33:02:020612:212, на официальном сайте адми-
нистрации 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 33:02:020612:212, в администрации Киржачского района Владимир-
ской 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 предложения и замечания 
от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроитель-
ного 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.

28.01.2022 г.                                                                                                                                      № 38/238	
О	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	предоставления	разрешения	

на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	
с	кадастровым	номером	33:02:020612:224

Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 37, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации,  ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава 
Киржачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения обще-
ственных 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 33:02:020612:224, с вида разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного производства» на условно разрешенный вид использования 
«производственная деятельность».

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 18 февраля 2022 года,  в 10.00, в зале заседаний администрации 

Киржачского 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 33:02:020612:224, на официальном сайте адми-
нистрации 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 33:02:020612:224, в администрации Киржачского района Владимир-
ской 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 предложения и замечания 
от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроитель-
ного 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.

28.01.2022 г.                                                                                                                                      № 38/239	
О	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	предоставления	разрешения	

	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	
с	кадастровым	номером	33:02:020612:214

Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 37, 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,  ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 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 33:02:020612:214, с вида разрешенного 
использования «для сельскохозяйственного производства» на условно разрешенный вид использования 
«производственная деятельность».

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 18 февраля 2022 года  в 10.30 в зале заседаний администрации 

Киржачского 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 33:02:020612:214, на официальном сайте адми-
нистрации 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 33:02:020612:214, в администрации Киржачского района Владимир-
ской 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 предложения и замечания 
от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроитель-
ного 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.

28.01.2022 г.                                                                                                                                                           № 38/234 
О	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	предоставления	разрешения

	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	
с	кадастровым	номером	33:02:021206:769,	по	адресу:	Владимирская	обл.,	р-н	Киржачский,

МО	Филипповское	(сельское	поселение),		д.	Дубки,	ул.	Центральная,	д.	2
Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 37, 39 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации,  ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава 
Киржачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения обще-
ственных 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 33:02:021206:769, по адресу: Владимирская 
обл., р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Дубки, ул. Центральная, д. 2, с вида раз-
решенного использования «ведение личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид исполь-
зования «продовольственные 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 25 февраля 2022 года,  в 09.00, в зале заседаний администрации 

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

пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021206:769, по адресу: Владимирская 
обл., р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), д. Дубки, ул. Центральная, д. 2, на офици-
альном 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 33:02:021206:769, по адресу: Владимирская обл., р-н Киржачский, 
МО Филипповское (сельское поселение), д. Дубки, ул. Центральная, д. 2, 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 предложения и замечания 
от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроитель-
ного 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.

28.01.2022 г.                                                                                                                                      № 38/235	
О	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	предоставления	разрешения	

на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	
с	 кадастровым	 номером	 33:02:020808:739,	 по	 адресу:	 Владимирская	 область,	 р-н	 Киржачский,	

МО	Кипревское	(сельское	поселение),		д.	Ефремово,	ул.	Центральная,	дом	12
Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 37, 39 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации,  ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава 
Киржачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения обще-
ственных 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 33:02:020808:739, по адресу: Владимирская 
область, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Ефремово, ул. Центральная, дом 12, с 
вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный 
вид использования «продовольственные 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 25 февраля 2022 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 информацию по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 33:02:020808:739, по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Ефремово, ул. Центральная, дом 12, 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 ознакомление 
с информацией по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:02:020808:739, по адресу: Владимирская область, р-н Кир-
жачский, МО Кипревское (сельское поселение), д. Ефремово, ул. Центральная, дом 12, 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 предложения и замечания 
от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроитель-
ного 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.

28.01.2022                                                                                                                                      № 38/236	
О	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	предоставления	разрешения	на	условно	

разрешенный	вид	использования	земельного	участка	с	кадастровым	номером	33:02:021301:137,	
по	адресу:	Владимирская	область,	р-н	Киржачский,	МО	Першинское	(сельское	поселение),	

п.	Першино,	ул.	60	лет	Октября,	д.	8
Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 37, 39 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации,  ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава 
Киржачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения обще-
ственных 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 33:02:021301:137, по адресу: Владимирская 
область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино, ул. 60 лет Октября, д. 8, с 
вида разрешенного использования «обслуживание жилой застройки» на условно разрешенный вид исполь-
зования «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 проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5.  Проведение собрания назначить на 25 февраля 2022 года,  в 10.00, в зале заседаний администрации 

Киржачского 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 33:02:021301:137, по адресу: Владимирская об-
ласть, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино, ул. 60 лет Октября, д. 8, 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 ознакомление 
с информацией по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:02:021301:137, по адресу: Владимирская область, р-н Кир-
жачский, МО Першинское (сельское поселение), п. Першино, ул. 60 лет Октября, д. 8, в администрации 
района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час.  до 16.00 час. ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания 
от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, принимаются в администрации района 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.

20.01.2021  г.                                                                                                                                                                                  № 11
Об	утверждении	стоимости	услуг,	предоставляемых	согласно	гарантированному	перечню	

по	погребению	на	территории	города	Киржач	на	2021	год
В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погре-

бении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком деятельности 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Киржач и Порядком де-
ятельности общественных кладбищ города Киржач, утвержденным постановлением главы города Киржач 
от 14.04.2016 г. № 292, руководствуясь Уставом города Киржач Киржачского района Владимирской области 
постановляю:
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(Продолжение. Начало на 9-й стр.) 1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
14.10.2013  г. № 1407 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кир-
жачский район «Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности», изложив приложение 
к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы ад-
министрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава администрации И.Н. БУКАЛОВ.

Приложение
Муниципальная программа

муниципального образования Киржачский район
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности»

 Паспорт
Муниципальной  программы

муниципального образования Киржачский район
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности»

1. Утвердить с 01 февраля 2021 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 главы администрации г. Киржач

   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

Приложение № 2 
к постановлению главы администрации г. Киржач

            от 20.01.2021 г. № 11
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, со-
гласно гарантированному перечню, предоставляемому специализированной службой по вопросам 

похоронного дела
 на территории города Киржач Киржачского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.12.2021 г. № 1959	
О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Киржачского	района	

Владимирской	области	от	14.10.2013	г.	№	1407	«Об	утверждении	муниципальной	программы		
муниципального	образования	Киржачский	район	«Энергосбережение		

и		повышение		энергетической	эффективности»	
На основании постановления администрации Киржачского района Владимирской области от  

14.07.2014 г. № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Киржачский район» постановляю:

I.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Муниципальная программа муниципального образования Киржачский район «Энергосбережение  и  по-
вышение  энергетической эффективности»  направлена на решение задач энергосбережения и повышения 
энергоэффективности муниципальных учреждений района, устойчивого и надежного  энергоснабжения му-
ниципальных учреждений района и экономики в целом.
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.) IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2014-2024 годы составляет 17382,0  тыс. рублей, в том 

числе: 
- средства областного бюджета – 13 127,2 тыс. рублей
2014 год –  0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0  тыс. рублей;
2017 год – 0  тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год –13 127,2 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей.
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
- средства бюджета муниципального района – 4 234,0  тыс. рублей:
2014 год –  44,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 290,0 тыс. рублей;
2016 год – 0  тыс. рублей;
2017 год – 0  тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 2 900,0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
- внебюджетные средства– 20,8 тыс. рублей:
- 2014 год – 20,8 тыс. руб.;
- 2015 год – 0 тыс. рублей;
- 2016 год – 0 тыс. рублей;
- 2017 год – 0 тыс. рублей;
- 2018 год – 0 тыс. рублей;
- 2019 год – 0 тыс. рублей;
- 2020 год – 0 тыс. рублей;
- 2021 год – 0 тыс. рублей;

- 2021 год – 0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0 тыс. рублей;
- 2023 год – 0 тыс. рублей;
- 2024 год – 0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования ежегодно уточняются и подлежат корректировке исходя из возможностей бюд-

жета района на очередной финансовый год и плановый период.       
Сведения о финансовом обеспечении основных мероприятий Программы по годам ее реализации пред-

ставлены в таблице 2. 
Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех 

источников финансирования приведена в таблице 3.
V. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения  эффективности энергосбережения 

топливно-энергетических ресурсов. В связи с удорожанием стоимости энергоресурсов увеличилась доля  
затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг.

Проблемы, предопределяющие низкую энергоэффективность муниципальных учреждений района,  за-
ключаются в следующем:

- высокий износ основных фондов;
- низкие теплотехнические характеристики зданий;
- высокие потери энергии на стадии потребления;
- отсутствие эффективных систем стимулирования повышения энергоэффективности.
Низкая энергетическая эффективность муниципальных учреждений района ведет к высокой нагрузке 

коммунальных платежей на бюджет района, что снижает финансовую стабильность.
 В этой связи энергосбережение и повышение  энергетической эффективности следует рассматривать, 

как один из основных источников  будущего экономического роста и может быть обеспечено только за счет 
использования программно- целевых инструментов, поскольку требует:

- высокой степени  координации действий;
- запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Программы;
- мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энерге-

тических ресурсов.  В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, не-
обходимые для её реализации, устанавливаются  источники  и механизмы финансирования.

В настоящее время существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребле-
ния, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются 
экономически обоснованными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных об-
следований и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное 
завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

Все это также увеличивает долю расходов из бюджета района на содержание муниципальных учрежде-
ний района. Проведение  энергосберегающих мероприятий в бюджетном секторе является необходимым 
условием развития муниципального образования Киржачский район.

На территории района расположено:
- 32 подведомственных управлению образования администрации района учреждения. Количество зда-

ний, находящихся на балансе учреждений- 49.
- 7  подведомственных МКУ «Управление культуры, молодежной политики, туризма  Киржачского райо-

на» учреждений. Количество зданий, находящихся на балансе учреждений- 8.
- 1 муниципальное казенное учреждение «Районный центр физической культуры и спорта»  администра-

ции района. Количество зданий, находящихся на балансе учреждения- 2.
- 1 муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно транспортное управление администрации Кир-

жачского района Владимирской области». Количество зданий, находящихся на балансе учреждения- 2.
В 2012 году с привлечением специализированной и аккредитованной организации муниципальными уч-

реждениями района произведен комплекс работ по энергетическим обследованиям с целью разработки 
энергетических паспортов на каждое учреждение. Энергетический паспорт определил состояние энерго-
обеспечения и топливно-энергетический баланс. На основании этого документа определена энергетиче-
ская стратегия, которая выявила самые узкие места в энергосбережении и позволила направить денежные 
средства в наиболее эффективные мероприятия по энергосбережению ТЭР.

Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР. В 
2011 году  завершены работы по установке приборов учета.

Потребление топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями района в 2012- 2019 
годы составило: 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 17.02.2010 г. № 61 " Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разра-
ботки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности".

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения 
топливно-энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значитель-
но увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания 
услуг.

Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при 
заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обосно-
ванными из-за отсутствия независимого энергоаудита. Результаты выборочных обследований, научные ис-
следования и опыт практического применения современных приборов учета показывают необоснованное 
завышение платежей энергоснабжающими организациями практически по всем видам энергоресурсов.

Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строитель-
ным нормам и правилам по энергосбережению.

Все это значительно увеличивает долю расходов из бюджета на содержание учреждений.
Хронически недостаточное финансирование комплекса работ по энергосбережению с течением време-

ни значительно усугубляет ситуацию.
Одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального, является изношенность основ-

ных фондов - по многим видам она составляет 70% и более, что в первую очередь сказывается на надежно-
сти энергоснабжения и технико-экономических показателях работы энергетического оборудования.

Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспорти-
ровке тепловой и электрической энергии, а также расходы энергии на собственные нужды многих энерго-
снабжающих организаций области превышают нормативные.

Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции энергообъектов должна выполняться с 
учетом широкого внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберегающих тех-
нологий. Котельные установки с коэффициентом полезного действия до 95%, предизолированные трубы, 
электродвигатели с частотно-регулируемым приводом, регулирующие шунтирующие реакторы, энергос-
берегающие лампы и светильники - вот лишь малая часть предлагаемого современного оборудования.

Для решения указанных проблем Подпрограммой предусматривается выполнение перечня энергосбе-
регающих мероприятий, включающих в себя:

- внедрение современных средств учета электрической и тепловой энергии, а также систем учета газа и 
автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (далее - АСКУЭ);

- новое строительство, реконструкцию и техперевооружение энергообъектов;
- ликвидацию неэффективно работающих котельных и передачу тепловых нагрузок на более эффектив-

ные;
- модернизацию и реконструкцию тепловых сетей с применением новейших 
- проведение энергетических обследований предприятий и организаций.
Кроме выполнения вышеуказанных мероприятий в энергоснабжающих организациях целесообразно со-

здание консультационных служб по вопросам эффективного использования энергоносителей, организа-
ции подготовки и повышения квалификации кадров в области энергосбережения.
II. Приоритеты муниципальной политики  в сфере реализации муниципальной программы, цели, 
задачи и показатели (индикаторов) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты 

муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы
Настоящая программа является частью государственной социально-экономической политики Россий-

ской Федерации и представляет собой комплекс мер, направленных на реализацию целей, установленных 
Федеральным законом от  23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общий вклад Программы в экономическое развитие Российской Федерации заключается в обеспечении 
эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Исходя из этого, цели Программы: 

- Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в  муниципаль-
ных учреждениях района за счет снижения  к 2015 году  удельных показателей энергопотребления на 
15 процентов, создание условий для перевода их на энергосберегающий путь развития. 

- Создание  экономических, технических и организационных условий  для эффективного использова-
ния энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителем 
настоящей Программы.

- Обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей электрической и тепловой энергии.
- Снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии.
Задачи Программы:
- Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, 

в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потре-
блении энергетических ресурсов, их мониторинга.

- Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и капитальном 
ремонте основных фондов.

- Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
- Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.
- Переход во всех муниципальных учреждениях района  к использованию энергосберегающих приборов 

освещения вместо ламп накаливания.
- Повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и технологического 

перевооружения объектов энергосбережения.
В целях выполнения задач, поставленных Программой, ежегодно устанавливаются задания учреждени-

ям по экономии топливно-энергетических ресурсов и лимиты потребления ТЭР. 
Управление реализацией Программы осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района» (далее 
– МКУ «УЖКХАИСКР»). МКУ «УЖКХАИСКР» обеспечивает единое руководство на всех этапах реализации 
Программы. 

Исполнителями Программы являются структурные подразделения администрации района администра-
ции сельских поселений (по согласованию). Исполнители Программы обеспечивают эффективное ис-
пользование средств, выделяемых на ее реализацию; несут ответственность за выполнение мероприятий 
Программы в установленные сроки и за целевое использование бюджетных средств, представляют МКУ 
«УЖКХАИСКР» ежегодные отчеты о ходе реализации Программы.

При необходимости может проводиться корректировка Программы. Внесение изменений в Программу и 
ее завершение осуществляется в соответствии с постановлением администрации Киржачского района от  
14.07.2014 № 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Киржачский район».

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к участию в реализа-
ции Программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

МКУ «УЖКХАИСКР» с учетом выделяемых денежных средств ежегодно уточняет мероприятия Програм-
мы, их исполнителей, целевые показатели, финансовые затраты по мероприятиям Программы.

Важной первоначальной задачей Программы является обозначение итоговой цели в конкретных пока-
зателях, определяющих состояние энергосбережения в муниципальных учреждениях района. Показатели 
рассчитаны  в соответствии с  требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 N 
261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". Данные индикаторы позволят объективно оце-
нивать ход реализации Программы, своевременно реагировать на возникновение нежелательных тенден-
ций, эффективно проводить управленческую политику:

- снижение объема потребленных муниципальными учреждениями района топливно-энергетических ре-
сурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) к 2015 году не менее чем на 15% 
от объёма фактически  потребленного ими в 2009 году. 

- создание  экономических, технических и организационных условий  для эффективного использования 
энергетических ресурсов.

- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей электрической и тепловой энергии.
- снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии.
Срок реализации программы 2014-2024 годы.
Реализация  Программы будут осуществляться поэтапно:
- на I этапе (2014 - 2015 годы) предполагается осуществить  переход на энергоэффективный путь разви-

тия социальной сферы района и снижение объема потребленных муниципальными учреждениями района 
топливно-энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) к 
2015 году не менее чем на 15% от объёма фактически  потребленного ими в 2009 году.

- на II этапе (с 2016 года) предполагается обеспечить повышение энергоэффективности бюджетного сек-
тора, в том числе за счет предоставления муниципальным учреждениям района права на распоряжение  
средствами, сэкономленными в результате реализации проектов по энергосбережению, в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также  обеспечение устойчивого и надежного 
снабжения потребителей электрической и тепловой энергией и снижение затрат на производство электри-
ческой и тепловой энергии.. 

Определение мероприятий II этапа производится на основании данных мониторинга и оценки эффектив-
ности выполнения  мероприятий Программы I этапа.          

Перечень программных мероприятий II этапа определяется путем внесения изменений в настоящую 
Программу.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий основных мероприятий муниципальной 

программы и подпрограмм муниципальной программы
В рамках Программы предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на  

снижение муниципальными учреждениями района объема  потребления топливно-энергетических ресур-
сов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии), обеспечения устойчивого и на-
дежного снабжения потребителей электрической и тепловой энергии и снижения затрат на производство 
электрической и тепловой энергии. 

Перечень мероприятий  Программы представлен в таблице 1.
Мероприятия подлежат ежегодному уточнению. 
Программа будет реализована  через систему планирования, которая включает в себя мониторинг по-

требления  муниципальными учреждениями района  ТЭР, ежегодное установление им заданий по экономии 
топливно-энергетических ресурсов и лимитов потребления ТЭР. 

Предусмотренная в рамках Программы реализация мероприятий направлена  на снижение объема по-
требленных муниципальными учреждениями района топливно-энергетических ресурсов (воды, природно-
го газа, тепловой энергии, электрической энергии) и как следствие  уменьшение расходов бюджета му-
ниципального района на энергообеспечение  муниципальных учреждений района, а также на повышение 
эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и технического перевооружения 
объектов энергосбережения. 

Несмотря на  положительные результаты, темпы снижения потребления ТЭР не достигают необходимого 
уровня.

Для решения указанных проблем Программой предусматривается выполнение перечня энергосберега-
ющих мероприятий, включающих в себя: 

- мониторинг и оценка эффективности выполнения показателей Программы;
- проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам энергосбережения в муниципаль-

ных учреждениях района;
- внедрение современных средств учета ТЭР;
- реконструкцию и техперевооружение энергообъектов, что позволит улучшить технико-экономические 

показатели  и снизить потери тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения 
потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования.

Итогом реализации I этапа Программы  станет снижение муниципальными учреждениями  района в со-
поставимых условиях объема потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 
энергии к 2015 году на 15 процентов по сравнению с 2009 годом (базовым годом).

Итогом реализации мероприятий  II этапа Программы  позволит достигнуть следующих результатов:
- эффективное использование энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях;
- обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей электрической и тепловой энергией;
- снижение затрат на производство электрической и тепловой энергии.

VI. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием 

показателей (индикаторов) (далее - показатели) выполнения муниципальной программы (далее - показа-
тели), мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать 
ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) представляет собой 
алгоритм оценки по годам и по итогам реализации муниципальной программы в целом, как результативно-
сти программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так 
и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных 
на реализацию программы.
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Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:
- степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) государствен-

ной программы (оценка результативности);
- степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню (оценка пол-

ноты использования бюджетных средств);
- эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономической эффективности 

достижения результатов).
В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться качественная оценка соци-

альной эффективности муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых результатов 
программы.

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы рассчитывается по следу-
ющим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ei - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);
Tfi - фактическое значение показателя;
TNi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.
Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);
n - количество показателей программы.
В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанав-

ливаются следующие критерии:
если значение показателя результативности E равно или больше 80%, степень достижения запланиро-

ванных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;
если значение показателя результативности E равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достиже-

ния запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности E меньше 50%, степень достижения запланированных ре-

зультатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.
Расчет степени соответствия фактических затрат на реализацию муниципальной программы запланиро-

ванному уровню производится по следующей формуле:

П - полнота использования бюджетных средств;
ЗФ - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;
ЗП - запланированные бюджетные расходы на реализацию государственной программы в соответству-

ющем периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета на реализацию муниципальной про-

граммы к запланированному уровню полученное значение показателя полноты использования бюджетных 
средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности E и значение показателя полноты использования бюджетных 
средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на 
реализацию муниципальной программы к запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности E меньше 80%, а значение показателя полноты исполь-
зования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат областного и 
местного бюджета на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню оценивается как 
неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы 
производится по следующей формуле:

где:
Э - эффективность использования средств областного и местного бюджетов;
П - показатель полноты использования бюджетных средств;
E - показатель результативности реализации муниципальной программы.
В целях оценки эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальной про-

граммы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э равно 1, то такая эффек-

тивность оценивается как соответствующая запланированной;
если значение показателя эффективность использования бюджетных средств Э меньше 1, то такая эф-

фективность оценивается как высокая;
если значение показателя эффективность использования средств бюджетных Э больше 1, то такая эф-

фективность оценивается как низкая.
VII. Анализ рисков реализации Программы

и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы 
В рамках реализации Подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на до-

стижение цели и задач государственной программы.
Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Недофинансирование запланированных меро-

приятий создает угрозу срыва решения задач.
В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: развитие энергосерви-

са; расширение числа возможных источников финансирования, мероприятий по оптимизации издержек и 
повышению эффективности управления.

Таблица № 1
Перечень основных мероприятий Программы  

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности»
Таблица № 1 размещена на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.kirzhach.su

Таблица № 2
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета

 муниципального района
Таблица № 2 размещена на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.kirzhach.su

Таблица № 3
Ресурсное  обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

бюджета муниципального района, внебюджетных источников
  на реализацию целей  Программы

Таблица № 3 размещена на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.kirzhach.su

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Попова 
Светлана Николаевна -  главный специалист МКУ «Управление по делам гражданской обороны  и чрезвы-

чайным ситуациям Киржачского района», секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:

1. Мочалов 
Игорь Герасимович - начальник Отд МВД  России по Киржачскому  району (по согласованию)
2. Пономарев
Александр Сергеевич - начальник 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области
3. Морозов
Александр Евгеньевич - заместитель начальника отдела надзорной деятельности  и профилактической 

работы по Александровскому и  Киржачскому районам, (по согласованию) 
4. Разумов 
Александр Николаевич - директор ООО   «Владимиртеплогаз»   (по согласованию)
5. Зотова 
Ирина Рудольфовна  -  начальник  МКУ «Управление  жилищно- коммунального хозяйства, архитектуры и 

строительства Киржачского района» (по согласованию)
6. Василенкова 
Людмила Владимировна - начальник районной эксплуатационной газовой службы участка в г. Киржаче 

филиала в г.Александрове АО «Газпром газораспределение Владимир» (по согласованию)
7. Деркачев 
Александр Сергеевич  - директор МУП «Водоканал» (по согласованию)
8. Сабанин 
Алексей Владимирович - начальник линейно-технического цеха г. Киржач межрайонного центра техни-

ческой эксплуатации телекоммукаций г.Кольчугино филиала Владимирской и Ивановской областях ОАО 
«Ростелеком» (по согласованию) 

9. Токарев
Александр Олегович  - и.о. главного врача ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»  (по согласованию)
10. Мещеряков 
Федор Иванович - начальник отдела единой дежурно-диспетчерской службы МКУ «Управление по делам 

гражданской  обороны  и чрезвычайным ситуациям Киржачского района» (по согласованию)   
11. Панкратов 
Алексей Владимирович  - начальник филиала ГУП «ДСУ-3» «Киржачское ДРСУ» (по согласованию)
12. Ботков
Антон Алексеевич - начальник РЭС (по согласованию)
13. Тюленев
Валентин Георгиевич  - начальник  РЭС «Западный» АО «ОРЭС – Владимирская область» (по согласова-

нию)  
14. Новикова 
Наталья Викторовна - директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Киржачскому району» 

(по согласованию)
15. Скороспелова 
Надежда Владимировна  - глава администрации муниципального образования город Киржач Киржачско-

го района (по согласованию)
16. Диндяев
Михаил Валерьевич - глава администрации муниципального образования  Горкинское (по согласованию)
17. Чуб
Сергей Феодосиевич - глава администрации муниципального образования Першинское (по согласова-

нию)
18. Рубцов
Леонид Аркадьевич -   глава администрации муниципального образования Филипповское (по согласо-

ванию)
19. Бондарева  Татьяна Владимировна -   директор ГКУ «Киржачское лесничество».

24.01.2022 г. № 70 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 18.02.2020 № 149 «Об утверждении Положения о комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Киржачского района»
В связи с организационно-штатными мероприятиями в организациях постановляю:
1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 18.02.2020 г. 

№ 149 «Об утверждении Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Киржачского района» следующие изменения: приложение № 2 из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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.

Глава администрации И.Н. БУКАЛОВ.

Приложение 
Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Киржачского района

Букалов
Илья Николаевич  - глава администрации Киржачского района, председатель комиссии
Голованов   
Андрей Александрович   -  и.о. первого заместителя главы администрации района, заместитель предсе-

дателя комиссии
Жуков 
Андрей Алексеевич  - начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-

ациям Киржачского района», заместитель председателя комиссии

26.01.2022 г. № 72 
О Порядке предоставления муниципальным  образованиям, расположенным 

на  территории Киржачского района, бюджетных кредитов 
из бюджета  муниципального образования Киржачский район в 2022 году, 

их использования, возврата и реструктуризации обязательств (задолженности) по ним

В соответствии со статьями 93.2, 93.3 и 93.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением 
Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.12.2021 г. № 36/216 «О бюд-
жете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  
руководствуясь ст.34 Устава Киржачского района постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Киржачского района, бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования Киржачский район в 
2022 году, их использования, возврата и реструктуризации обязательств (задолженности) по ним согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управле-
ния администрации Киржачского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава  администрации И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение 
ПОРЯДОК

предоставления муниципальным образованиям, расположенным на территории 
Киржачского района, бюджетных кредитов из бюджета  муниципального образования 

Киржачский район в 2022 году, их использования, возврата и реструктуризации обязательств 
(задолженности) по ним

1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления муниципальным образованиям, располо-
женным на территории Киржачского района (далее – муниципальные образования), бюджетных кредитов 
из бюджета  муниципального образования Киржачский район (далее - бюджет муниципального района) в 
2022 году, их использования, возврата и реструктуризации обязательств (задолженности) по ним.

2. Бюджетные кредиты из бюджета муниципального района предоставляются бюджетам муниципальных 
образований на цели, предусмотренные решением Совета народных депутатов Киржачского района Вла-
димирской области от 07.12.2021 №36/216 «О бюджете муниципального образования Киржачский район 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – решение о бюджете муниципального района). 

3. Бюджетный кредит предоставляется бюджету муниципального образования на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов муниципальных образований поселений - в случае, если прогнозируемые рас-
ходы бюджета муниципального образования (за исключением расходов капитального характера и расходов 
на поддержку организаций производственной сферы), планируемые в месяце, в котором предполагается 
выдача бюджетного кредита, превышают прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования 
(без учета безвозмездных перечислений на бюджетные инвестиции) в этом месяце (с учетом источников 
финансирования дефицита бюджета).

4. Решение о предоставлении бюджетного кредита (с указанием сроков его возврата и размера) или об 
отказе в его предоставлении принимает глава администрации Киржачского района (далее – глава админи-
страции района). Решение о предоставлении бюджетного кредита оформляется постановлением админи-
страции Киржачского района Владимирской области (далее – администрация района).

На период отпуска, командировки, болезни главы администрации района правом принятия решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) бюджетного кредита на покрытие временного кассового раз-
рыва, возникающего при исполнении бюджета муниципального образования, а также подписания договора 
о предоставлении бюджетного кредита обладает исполняющий обязанности главы администрации района.

5. Для получения бюджетного кредита муниципальное образование    представляет в  администрацию 
района следующие документы:

1) заявление на получение бюджетного кредита, которое должно содержать:
- обоснование необходимости предоставления бюджетного кредита (далее – обоснование);
- источники и сроки погашения бюджетного кредита;
- согласие муниципального образования на принятие обязательств указанных в подпункте 3 пункта 6 на-

стоящего Порядка;
- реквизиты получателя бюджетного кредита.
Обоснование должно содержать:
- оценку необходимости предоставления бюджетного кредита;
- сведения о поступивших доходах и произведенных расходах бюджета муниципального образования за 

истекший период текущего финансового года;
- прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального об-

разования на месяц, в котором предполагается предоставление бюджетного кредита, и (или) на текущий 
финансовый год;

- сведения об исполнении бюджета муниципального образования в 2022 году по форме согласно прило-
жению 1 к настоящему Порядку;

2) решение о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (текущий финансовый 
год и плановый период);

3) документы, подтверждающие полномочия лица, уполномоченного на подписание договора о предо-
ставлении бюджетного кредита;

4) выписку из муниципальной долговой книги муниципального образования на дату обращения, содер-
жащую сведения о сумме задолженности в разрезе договоров о предоставлении  кредита.

Заявление на получение бюджетного кредита оформляется в адрес главы администрации района.
6. Условиями предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований поселений и 

условиями проведения реструктуризации являются:
1) выполнение требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) отсутствие просроченной задолженности по процентам за пользование бюджетным кредитом и пеням 

за несвоевременные расчеты по погашению бюджетного кредита и уплате процентов;
3) принятие муниципальным образованием поселения следующих обязательств:
а) обеспечение ежегодно на весь период реструктуризации и (или) пользования бюджетным кредитом 

дефицита бюджета муниципального образования (утвержденного в решении о бюджете муниципального 
образования и сложившегося по данным годового отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования в соответствующем финансовом году) на уровне не более 5 процентов суммы доходов бюджета 
муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений за соответствующий финан-
совый год. Дефицит бюджета муниципального образования может быть превышен на сумму поступлений от 
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образова-
ния, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета;
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б) согласование с финансовым управлением администрации Киржачского района (далее – финансовое 
управление) (до внесения в представительный орган муниципального образования) предполагаемых изме-
нений в решение о бюджете муниципального образования в случае, если указанные изменения приводят к 
изменению дефицита бюджета муниципального образования;

в) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по принятым расходным обязательствам му-
ниципального образования поселения;

г) исполнение принятых органами местного самоуправления поселения обязательств по достижению 
целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации;

д) обеспечение возможности привлечения в местный бюджет кредитов от кредитных организаций ис-
ключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным 
банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых;

е) предоставление ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
в финансовое управление информации о выполнении условий, предусмотренных  настоящим пунктом, по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. Размер бюджетного кредита определяется исходя из:
- утвержденных решением о бюджете муниципального района объемов предоставления бюджетных кре-

дитов;
- размера целевых расходов местного бюджета по установленным решением о бюджете муниципально-

го района направлениям предоставления бюджетных кредитов и (или) прогнозируемого объема дефицита 
бюджета муниципального образования.

8. Бюджетные кредиты муниципальному образованию из бюджета муниципального района предостав-
ляются по процентной ставке и на срок, установленные  решением  о бюджете муниципального района.

9. Срок рассмотрения документов, представленных муниципальным образованием в администрацию 
района, не должен превышать 16 рабочих дней.

По результатам рассмотрения документов, представленных на получение кредита на пополнение остат-
ков средств на счетах бюджета муниципального образования, финансовое управление подготавливает 
проект постановления администрации района о предоставлении бюджетного кредита или мотивированный 
отказ в предоставлении бюджетного кредита.

10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита соответствующему му-
ниципальному образованию, в течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения направляется 
мотивированный письменный отказ.

Основанием для отказа в предоставлении бюджетного кредита является нарушение муниципальным 
образованием условий предоставления бюджетных кредитов, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и решением о бюджете муниципального района, невыполнение требований, установ-
ленных пунктом 5 настоящего Порядка.

11. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором между администрацией района и ад-
министрацией муниципального образования, содержащим условия предоставления бюджетного кредита 
муниципальному образованию.

12. Контроль за осуществлением расходов бюджетов муниципальных образований, источником финан-
сового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, осуществляется  финансовым управлением.

13. Возврат бюджетного кредита в бюджет муниципального района осуществляется муниципальным об-
разованием в порядке и сроки, установленные договором.

14. Контроль за своевременным возвратом бюджетных кредитов и уплатой процентов, штрафов (пеней) 
в  бюджет  муниципального района осуществляется финансовым управлением в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

15. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации может быть проведена реструктури-
зация муниципального долга по ранее предоставленным бюджетным кредитам.

Основанием для проведения реструктуризации является постановление администрации района. 
Проект постановления администрации района о реструктуризации обязательств (задолженности) по 

бюджетным кредитам подготавливается финансовым управлением на основании проведенного монито-
ринга исполнения бюджетов муниципальных образований. 

16. Реструктуризации подлежат неисполненные обязательства (задолженность) бюджетов муниципаль-
ных образований по возврату бюджетных кредитов, вытекающие из договоров о предоставлении бюджет-
ных кредитов. 

17. Муниципальное образование, имеющее задолженность по бюджетному кредиту, направляет в финан-
совое управление мотивированное заявление о реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту.

Заявление о реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту направляется в адрес главы ад-
министрации района. 

18. Заявление о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту направляется не 
позднее, чем за 20 дней до установленной договором даты погашения бюджетного кредита.

19. Заявление о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту должно содер-
жать:

1) обоснование необходимости проведения реструктуризации;
2) сведения о поступивших доходах и произведенных расходах бюджета муниципального образования 

за истекший период 2022 года;
3) прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального об-

разования на период реструктуризации, а также источники и сроки погашения бюджетного кредита;
4) сумму задолженности по бюджетным кредитам, которую предполагается реструктуризировать, с ука-

занием в отношении каждого бюджетного кредита основного долга, процентов, пени (штрафов);
5) согласие муниципального образования на принятие обязательств, указанных в подпункте 3 пункта 6 

настоящего Порядка.
20. Одновременно с заявлением о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному креди-

ту органы местного самоуправления  поселения представляют документы:
1) решение о бюджете муниципального образования поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов;
2) кассовый план исполнения бюджета муниципального образования поселения на последнюю отчетную 

дату;
3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего соглашение о реструктуризации 

обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту.
21. Реструктуризация обязательств (задолженности) проводится на условиях, установленных пунктом 6 

настоящего Порядка.
22. Реструктуризация обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам муниципальных образова-

ний осуществляется путем заключения между администрацией района и администрацией муниципального 
образования дополнительного соглашения к договору о представлении бюджетного кредита, предусма-
тривающего предоставление отсрочек и (или) рассрочек исполнения обязательств (задолженности) по 
бюджетным кредитам.

23. Принятый муниципальным образованием план мероприятий по оздоровлению муниципальных фи-
нансов и сокращению муниципального долга муниципального образования подлежит представлению в фи-
нансовое управление в двухмесячный срок со дня заключения соглашения о проведении реструктуризации.

Заявление и пакет документов на проведение реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту 
представляется в администрацию района и передается главой администрации на рассмотрение в финан-
совое управление.

24. Срок рассмотрения документов, представленных муниципальным образованием на проведение ре-
структуризации задолженности по бюджетному кредиту, не должен превышать 16 рабочих дней.

25. В случае принятия решения об отказе в проведении реструктуризации соответствующему муници-
пальному образованию направляется мотивированный письменный отказ в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия такого решения.

Основанием для отказа в проведении реструктуризации является, несоблюдение требований, установ-
ленных пунктами 18-20 настоящего Порядка.

Приложение № 1, № 2 к порядку предоставления муниципальным образованиям, расположенным на  
территории Киржачского района, бюджетных кредитов из бюджета муниципального образования Кир-
жачский район в 2022 году, их использования, возврата  и реструктуризации обязательств (задолженности) 
по ним   размещены на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   http://www.kirzhach.su.

28.01.2022 г.                                                                                                                                              № 115 
Об утверждении Положения о порядке проведения личного приема граждан 

в администрации Киржачского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», в целях обеспечения реализации прав граждан на обращение в админи-
страцию Киржачского района Владимирской области постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке проведения личного приема граждан в администрации Киржачского 
района Владимирской области согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить бланк согласия на обработку персональных данных граждан согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по вопро-
сам местного значения и внутренней политики администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ. 

Приложение №1 к постановлению
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения личного приема граждан 
в администрации Киржачского района Владимирской области

I. Общие положения
1. Положение о порядке проведения личного приема граждан 
в администрации Киржачского района Владимирской области (далее - Положение) определяет порядок 

обеспечения реализации гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без 
гражданства, объединениями граждан, в том числе юридическими лицами, права обращаться лично в ад-
министрацию Киржачского района Владимирской области с предложениями, заявлениями, жалобами, а 
также устными обращениями.

2. Личный прием граждан в администрации Киржачского района Владимирской области осуществляет-
ся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 59-ФЗ), Положением об управлении по вопросам местного значения и внутренней политики админи-
страции Киржачского района Владимирской области, утвержденным постановлением администрации Кир-
жачского района Владимирской  области от 05.03.2020 № 220,  а также настоящим Положением.

3. Личный прием граждан в администрации  Киржачского района Владимирской области проводят глава 
администрации Киржачского района, первый заместитель главы администрации района и заместитель гла-
вы администрации района по социальным вопросам (далее - должностные лица) в соответствии с утверж-
денным графиком. 

4. Подготовку графика личного приема граждан осуществляют 
сотрудники управления по вопросам местного значения и внутренней политики администрации Кир-

жачского района Владимирской области  (далее - Управление).
5. График личного приема граждан должностными лицами администрации Киржачского района Влади-

мирской области подписывается главой администрации Киржачского района. 
6. График личного приема граждан размещается на официальном интернет-портале администрации 

Киржачского района Владимирской области и на информационном стенде в здании администрации Кир-
жачского района Владимирской области.

7. Личный прием граждан должностными лицами проводится по вопросам, решение которых отнесено к 
их компетенции и к компетенции администрации Киржачского района Владимирской области.

8. Организация личного приема граждан должностными лицами возлагается на Управление. 
9. Личный прием граждан проводится главой администрации Киржачского района, первым заместите-

лем главы администрации района, заместителем администрации района по социальным вопросам, распо-
ложенных по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д. 7.

II. Запись на личный прием
10. Запись граждан на личный прием осуществляется сотрудниками Управления на основании заявле-

ний, а также телефонных звонков.
Заявления граждан о записи на личный прием регистрируются и рассматриваются сотрудниками Управ-

ления в сроки, установленные Федеральным законом № 59-ФЗ.
11. Заявления граждан о записи на личный прием могут быть направлены:
- почтовым отправлением по адресу: 601010,  Владимирская область, г.Киржач, ул. Серегина, д.7;
- в форме электронного документа посредством его отправки через официальный сайт администрации 

Киржачского района Владимирской области info@kirzhach.su;
- путем передачи заявления в приемную главы администрации Киржачского района.
В случае личного обращения гражданина в приемную главы администрации Киржачского района сотруд-

ник Управления в ходе личной беседы уточняет причины обращения и суть вопроса, а также знакомится 
с документами, предоставленными гражданином. Если по результатам личной беседы гражданину пред-
ложено оставить свое заявление в письменном виде без записи на личный прием, сотрудник Управления 
обязан принять у гражданина письменное заявление и сделать соответствующую отметку о принятии. При 
этом гражданин в своем заявлении указывает о своем согласии об отказе в записи на личный прием.

Сотрудники Управления в пределах возложенных на них полномочий  дают гражданам консультации и 
разъяснения по заявлениям о записи на личный прием.

12. Заявления о записи на личный прием должны соответствовать следующим требованиям:
- заявление должно быть изложено в письменном виде 
и соответствовать требованиям Федерального закона № 59-ФЗ;
- в заявлении должны быть конкретизированы вопросы, по которым заявитель желает записаться на лич-

ный прием;
- заявление не должно содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью, имуществу должностных лиц и членов их семьи, а также других лиц.
13. Заявитель вправе приложить к заявлению о записи на личный прием материалы и документы, обо-

сновывающие или поясняющие по его мнению суть обращения, в том числе письменные ответы админи-
страций муниципальных образований Киржачского района, в компетенции которых находится рассмотре-
ние вопроса.

14. Если заявление о записи на личный прием не соответствует требованиям, указанным в пункте 12 
настоящего Положения, гражданину отказывается в записи на личный прием с указанием причин такого 
отказа.

15. Если в заявлении о записи на личный прием обжалуется судебное решение, гражданину отказывает-
ся в записи на личный прием с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

16.  Если в заявлении о записи на личный прием содержится вопрос, на который гражданину неоднократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
заявлении не приводятся новые доводы или обстоятельства, гражданину отказывается в записи на личный 
прием с указанием причин такого отказа.

17. Запись граждан на личный прием к первому заместителю главы администрации района и замести-
телю главы администрации района по социальным вопросам осуществляется  при наличии ответов адми-
нистраций муниципальных образований Киржачского района, в компетенции которых находится интере-
сующий гражданина вопрос. При отсутствии данных ответов заявителю отказывается в записи на личный 
прием к первому заместителю главы администрации района и заместителю главы администрации района 
по социальным вопросам с указанием причин такого отказа.

18. Уведомления об отказе в записи на личный прием в случаях, указанных в пунктах 14, 15, 16, 17 насто-
ящего Положения, оформляются в письменной форме и подписываются начальником Управления.

19. Запись на повторный личный прием к должностным лицам по вопросам, по которым гражданин был 
ранее принят на личном приеме, производится после получения гражданином ответа на предыдущее заяв-
ление. Повторный личный прием граждан осуществляется в целях рассмотрения новых доводов и обстоя-
тельств, имеющих значение для рассмотрения заявления.

20. Для записи на личный прием сотрудниками Управления
у соответствующих администраций муниципальных образований Киржачского района запрашивается 

дополнительная информация и справочные материалы по существу заявления, результаты принятых мер 
по предыдущим обращениям.

21. В случае принятия начальником Управления решения о записи гражданина на личный прием к долж-
ностным лицам, копия заявления о записи на личный прием со всеми приложениями направляется долж-
ностным лицам.

22. На основании решения о записи на личный прием Управлением оформляется регистрационно-кон-
трольная карточка к личному приему граждан.

23. Запись на личный прием прекращается за 1 рабочий день до установленной даты приема в соответ-
ствии с утвержденным графиком. 

III. Личный прием граждан
24. Личный прием граждан осуществляется после принятия начальником Управления решения о записи 

гражданина на личный прием и подготовки необходимых материалов.
25. К участию в проведении личного приема граждан привлекаются руководители структурных подраз-

делений администрации Киржачского района Владимирской области по решению начальника Управления: 
26. До начала личного приема граждан  начальник Управления представляет список граждан, записав-

шихся на личный прием должностным лицам, с приложением соответствующих справок по каждому заяви-
телю. 

27. До начала личного приема гражданин, приглашенный на прием, предъявляет сотруднику Управления 
паспорт или документ, его заменяющий, заполняет согласие на обработку персональных данных.

Граждане, находящиеся в состоянии наркотического, токсического или алкогольного опьянения, на лич-
ный прием не допускаются.

Гражданин уведомляется:
- о проведении аудио- и видеосъемки и заполняет письменное согласие на ее проведение. В случае не-

согласия гражданина на проведение фото- и видеосъемки начальником Управления принимается решение 
о ее приостановке;

- о запрете на производство им аудио- и видеосъемки в ходе проведения личного приема с обосновани-
ем запрета возможностью обнародования и дальнейшего использования изображений как иных граждан, 
реализующих право на личное обращение, так и должностных лиц, обеспечивающих реализацию данного 
правомочия, без их согласия.

28. Личный прием граждан осуществляется в порядке очередности согласно записи.
29. Правом на личный прием в первоочередном порядке пользуются:
- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы - по вопро-

сам, регулируемым Законом Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»;

- сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации - по вопросам своей деятельности;

- инвалиды;
- инвалиды ВОВ;
- участники, ветераны ВОВ.
30. Содержание устного обращения гражданина, озвученного 
на личном приеме, заносится в карточку личного приема гражданина. В случае согласия гражданина 

должностным лицом, ведущим личный прием, предоставляется устный ответ по обращению, о чем дела-
ется запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов в сроки, установленные Федеральным законом № 59-ФЗ. О 
порядке дальнейшего рассмотрения заявления и подготовки письменного ответа гражданин уведомляется 
устно во время личного приема.

31. Если на личном приеме возникают новые вопросы, которые не могут быть решены непосредственно 
во время приема, гражданину предлагается изложить интересующие его вопросы в письменном обраще-
нии, которое подлежит регистрации как вновь поступившее в соответствии с Федеральным законом 
№ 59-ФЗ. При этом ответы на письменные обращения граждан, поступившие в ходе личного приема, на-
правляются заявителям за подписью должностных лиц, которым были даны поручения в ходе рассмотре-
ния обращения на личном приеме.

32. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, 
если ему ранее был дан ответ  по существу поставленных в обращении вопросов.

33. В случае грубого, агрессивного поведения гражданина, совершения им действий, нарушающих 
общественный порядок, представляющих непосредственную угрозу для жизни и здоровья окружающих, 
оскорбления присутствующих на приеме должностных лиц, прием может быть прекращен. Информация об 
указанных фактах поведения гражданина отражается в карточке личного приема.

34. Карточка личного приема с заданиями и поручениями, выданными по результатам личного приема 
соответствующим должностным лицом, ставится на контроль в Управлении.

35. Задания и поручения по результатам личного приема считаются исполненными, если все поставлен-
ные гражданами вопросы рассмотрены, решены и по ним даны подробные разъяснения.
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36. Информация об исполнении задания и поручения по  результатам личного приема представляется в 
установленном порядке исполнителем в Управление.

37. Материалы личного приема граждан, а также информация о принятых по обращениям мерах направ-
ляются Управлением должностному лицу, осуществлявшему личный прием.

38. После возвращения материалов личного приема граждан в Управление, в случае если по ним не по-
ступает дополнительных поручений, они снимаются с контроля. Если рассмотрение обращения остается на 
контроле, делается запись о продлении срока рассмотрения обращения.

39. Документы по личному приему формируются в отдельные папки в соответствии с утвержденной но-
менклатурой дел и хранятся в Управлении в течение 5 лет, после чего подлежат уничтожению в установлен-
ном порядке.

40. Управление ведет ежемесячный анализ и осуществляет обобщение информации о личных приемах, 
содержании поставленных в обращениях вопросов и результатах их решения. 

Приложение №2 к постановлению
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

г. ____________________ «___» _______________ 20___ г.

• Субъект персональных данных,

_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________,
(адрес)
______________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность, 
______________________________________________________________________
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
• В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от 

представителя субъекта персональных данных),
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________,
(адрес)
______________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность, 
______________________________________________________________________,
сведения о дате выдачи и указанного документа и выдавшем его органе)
______________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку сво-

бодно, своей волей и в своем интересе в соответствии с ФЗ № 152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
• Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:
Администрация Киржачского района Владимирской области, расположенная по адресу: 601010, Влади-

мирская область, г. Киржач, ул. Серегина, д.7.
• Цель обработки персональных данных:
_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
______

• Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:
- фамилия, имя, отчество; 
- паспортные данные (вид, серия и номер документа; орган, выдавший документ; дата выдачи); 
- дата рождения; 
- адрес регистрации по месту жительства (пребывания); 
- пол; 
- номер контактного телефона; 
- e-mail;
- _____________________________________________________________________
-______________________________________________________________________
-______________________________________________________________________

Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных 
данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу:

________Администрация Киржачского района Владимирской области__________

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описа-
ние используемых оператором способов обработки персональных данных:

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 
персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение персональных данных).

• Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзы-
ва, если иное не установлено федеральным законом:

Персональные данные Субъекта персональных данных подлежат хранению в течение сроков, установ-
ленных законодательством Российской Федерации. По достижении целей обработки персональные дан-
ные уничтожаются. Согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных путем направления 
письменного уведомления Оператору. 

На основании письменного обращения Субъекта персональных данных с требованием о прекращении 
обработки его персональных данных Оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 
3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление Субъекту персональных данных в 
течение 10 (десяти) рабочих дней.

• Подпись субъекта персональных данных:

_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись)

10 Попова Надежда Анатольевна -начальник управления экономики, аграрной, инвестиционной полити-
ки и природопользования администрации Киржачского района Владимирской области;

11 Савинов 
Роман Юрьевич
( по согласованию) старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции Отд МВД России по Киржачскому району; 
12 Власова 
Ангелина Юрьевна 
( по согласованию) директор ГКУ ВО «Центр занятости населения города Киржач»; 
13 Степанова 
Евгения Евгеньевна
( по согласованию) главный специалист-уполномоченный филиала №3 ГУ ВРО ФСС РФ;
14 Пашигорева
Мария  Викторовна
( по согласованию) заместитель директора ГКУ  ОСЗН по  Киржачскому району;
15 Семенова Марина Александровна - председатель  комитета по управлению муниципальным имуще-

ством администрации Киржачского района Владимирской области;
16 Сорокина Ольга Сергеевна
( по согласованию) - заведующий отделом по защите прав потребителей и организации развития пред-

принимательства  администрации г. Киржач;
17 Ханова 
Светлана  Владимировна
(по согласованию)  начальник Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Рос-

сии №11 по Владимирской области; 
18 Юдина
Зинаида Александровна
(по согласованию) руководитель клиентской  службы Пенсионного фонда России в Киржачском районе.

28.01.2022 г.                                                                                                                                             № 126	
О	внесении	изменений	в	постановление	от	07.06.2016		№	631	«О	комиссии	по	мобилизации	

доходов	в	бюджет	муниципального	района	и	снижению	неформальной	занятости»
В связи с кадровыми изменениями и рекомендациями Регионального союза «Владимирское областное 

объединение организаций профессиональных союзов» постановляю:
1. Внести  изменение в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 

07.06.2016 г. № 631 «О комиссии по мобилизации доходов в бюджет муниципального района и снижению 
неформальной занятости». Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации И.Н. БУКАЛОВ.

Приложение №1
к постановлению администрации Киржачского района

Владимирской области   от   28.01.2022  г.  №  126                                         
Состав

комиссии по мобилизации доходов в бюджет муниципального района 
 и снижению неформальной занятости (далее - Комиссия) 

1 Букалов Илья Николаевич - глава администрации Киржачского района, председатель Комиссии
2 Фомина Екатерина Петровна - заместитель начальника управления экономики, аграрной, инвестици-

онной политики и природопользования по экономическим вопросам администрации Киржачского  района 
Владимирской области, секретарь Комиссии 

Члены комиссии:
3 Сомова Ирина Сергеевна - и.о. заведующего отделом доходов и экономического анализа финансо-

вого управления администрации Киржачского района;
4 Быстров Игорь Витальевич
(по согласованию)  председатель координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Киржачского района; 
5 Ананьев Дмитрий Сергеевич
( по согласованию) начальник отделения по вопросам миграции Отд МВД России по Киржачскому рай-

ону;
6 Гуськова Наталья Михайловна
(по согласованию) председатель Киржачской районной организации профсоюзов работников народно-

го образования и науки РФ; 
7 Дмитриева 
Татьяна Михайловна
(по согласованию)  ведущий специалист – эксперт  отдела сводных статистических работ  в 

Киржачском районе; 
8 Каленова 
Ольга Витальевна начальник финансового управления администрации Киржачского района;
9 Сергеев
Евгений Алексеевич
 (по согласованию) старший помощник прокурора района;

28.01.2022 г.                                                                                                                                              № 130	
Об	утверждении	порядка	предоставления	компенсации	по	оплате	за	содержание	и	ремонт	жилья,	

услуг	теплоснабжения	(отопления)	и	электроснабжения	работникам	культуры	
муниципальных	учреждений,	а	также	компенсации	расходов	на	оплату	жилых	помещений,	

отопления	и	освещения	педагогическим	работникам	муниципальных	
образовательных	организаций	дополнительного	образования	детей	в	сфере	культуры

В соответствии с Законом Владимирской области от 02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке и 
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области», Законом Владимир-
ской области от 07.12.2020 №122-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Владимирской области отдельными государственными полномочиями Владимирской области 
по предоставлению мер социальной поддержки работникам культуры муниципальных учреждений, педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей 
в сфере культуры и иным категориям граждан», постановлением администрации Владимирской области от 
05.07.2021 №411 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований субвенции на предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жи-
лья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных учрежде-
ний, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере 
культуры» постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а также 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры, со-
гласно приложению.  2. Определить МКУ «Управление культуры Киржачского района» главным распоряди-
телем средств субвенции на предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а так-
же компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры Киржачского района» обеспечить це-
левое использование денежных средств, выделенных на предоставление компенсации по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры 
муниципальных учреждений, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры.

4. Признать утратившим силу постановление главы администрации  Киржачского района Владимирской 
области от 11.05.2010 № 485 «О порядке предоставления мер социальной поддержки работникам культу-
ры».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава администрации И. Н.БУКАЛОВ.

Приложение 
к постановлению администрации

Киржачского района
 Владимирской области

от  28.01.2022 № 130 
Порядок 

предоставления компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, 
а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления компенсации по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных 
учреждений, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей 
в сфере культуры.

2. Категории работников, которым могут быть предоставлены меры социальной поддержки, согласно 
пункту 1 настоящего порядка, установлены постановлением администрации Владимирской области от  
05.07.2021 №411 «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований субвенции на предоставление компенсации по оплате за содержание и ремонт жи-
лья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных учрежде-
ний, а также компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере 
культуры».

3. Компенсация предоставляется в форме денежной выплаты:
3.1. за содержание и ремонт жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной зако-

ном Владимирской области, в жилых помещениях в жилищном фонде независимо от форм собственности, 
за исключением лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления или имеющих индивиду-
альное (поквартирное) отопление;

3.2. на оплату коммунальных услуг (электроснабжение – в пределах нормативов потребления указанной 
услуги, установленных постановлением администрации Владимирской области; теплоснабжение (отопле-
ние) – в пределах социальной нормы площади жилья, установленной Законом Владимирской области).

При отсутствии центрального отопления получателям ежегодно выплачивается компенсация на при-
обретение топлива в размере, установленном пунктом 2 статьи 45 Закона Владимирской области от 
02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан 
во Владимирской области».

4. Предоставление компенсации производится на основании предоставления следующих документов:
4.1. сотрудниками учреждений, работающими на момент выплаты:
4.1.1. заявления, согласно приложению к настоящему Порядку;
4.1.2. паспорта и копии первого листа паспорта и листа паспорта, где имеются сведения о регистрации 

по месту жительства;
4.1.3. копии трудовой книжки, заверенной администрацией учреждения, или справки архивных учреж-

дений о трудовом стаже при утрате трудовой книжки, неправильной записи в трудовой книжке, отсутствии 
сведений о работе в трудовой книжке;

4.1.4. документа, подтверждающего наличие у получателя в доме нецентрального отопления (для полу-
чателей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления), или технического паспорта здания 
(строения) и его копии;

4.1.5. свидетельства о регистрации по месту пребывания (для получателей, зарегистрированных по ме-
сту пребывания) и его копии;

4.1.6. справки о неполучении компенсации по месту жительства (для получателей, зарегистрированных 
по месту пребывания);

4.1.7. справки, выданной по месту жительства (пребывания), о составе семьи и зарегистрированных ли-
цах;

4.2. работниками культуры, вышедшими на пенсию:
4.2.1. заявления, согласно приложению к настоящему Порядку;
4.2.2. паспорта и копии первого листа паспорта и листа паспорта, где имеются сведения о регистрации 

по месту жительства;
4.2.3. трудовой книжки и ее копии или справки архивных учреждений о трудовом стаже при утрате трудо-

вой книжки, неправильной записи в трудовой книжке, отсутствии сведений о работе в трудовой книжке или 
документов, подтверждающих стаж работы в учреждениях культуры, расположенных в сельской местности;

4.2.4. пенсионного удостоверения и его копии;
4.2.5. документа, подтверждающего наличие у получателя в доме нецентрального отопления (для полу-

чателей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления), или технического паспорта здания 
(строения) и его копии;

4.2.6. свидетельства о регистрации по месту пребывания (для получателей, зарегистрированных по ме-
сту пребывания) и его копии;

4.2.7. документов, подтверждающих получение ими компенсации на момент выхода на пенсию;
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4.2.8. справки, выданной по месту жительства (пребывания), о составе семьи и зарегистрированных ли-
цах;

4.3. нетрудоспособными членами семьи работников культуры, а также работников культуры, вышедших 
на пенсию, в случае их смерти, при условии, что на момент смерти они находились на их иждивении или по-
лучали от них помощь, являющуюся для них постоянным и основным источником средств к существованию, 
и проживали совместно с ними:

4.3.1. заявления, согласно приложению к настоящему Порядку;
4.3.2. паспорта и копии первого листа паспорта и листа паспорта, где имеются сведения о регистрации 

по месту жительства;
4.3.3. свидетельства о смерти работника культуры;
4.3.4. справки о доходах всех членов семьи;
4.3.5. документов, подтверждающих факт нетрудоспособности и нахождения на иждивении или получе-

ния от них помощи, являющейся для нетрудоспособных членов семьи постоянным и основным источником 
средств к существованию;

4.3.6. справки о регистрации по месту жительства с указанием вида жилого фонда;
4.3.7. справки с места работы работника культуры, на чьем иждивении они находились на момент его 

смерти;
4.3.8. решения суда об установлении факта нахождения на иждивении данных лиц или получении от них 

помощи, являющейся для нетрудоспособных членов семьи постоянным и основным источником средств к 
существованию (в случае отсутствия вышеуказанных документов);

4.3.9. Справки, выданной по месту жительства (пребывания), о составе семьи и зарегистрированных ли-
цах;

4.4. на лиц, указанных в подпунктах д) и е) подпункта 1.2  постановления администрации Владимирской 
области от  05.07.2021 №411, дополнительно предоставляется свидетельство о рождении или паспорт, 
справка с места учебы с указанием формы обучения (ежегодно).

5. Граждане, зарегистрированные по месту пребывания в установленном порядке, ставятся на учет полу-
чателей при наличии справки о не предоставлении им компенсации по месту жительства и подлежат вклю-
чению в регистр.

6. При наступлении обстоятельств, влекущих утрату права на получение компенсации или изменение 
условий ее предоставления (изменение места жительства, изменение состава семьи, изменение (утрата) 
оснований предоставления компенсации), получатель компенсации обязан сообщить в исполнительный 
орган местного самоуправления о таких обстоятельствах в течение 14 дней с момента их наступления с 
представлением соответствующих документов.

7. Предоставление компенсации прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили обстоятельства, вследствие которых лицом утрачено право на получение компенсации.

8. МКУ «Управление культуры Киржачского района» вправе проверять подлинность представленных до-
кументов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений путем направления официальных запро-
сов в органы государственной власти Владимирской области, органы местного самоуправления, в другие 
органы и организации.

9. Решение о предоставлении компенсации принимается МКУ «Управление культуры Киржачского райо-
на» в 10-дневный срок со дня принятия заявления со всеми необходимыми документами.

10. Основанием для отказа в предоставлении компенсации является не предоставление документов, 
предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, и (или) предоставление документов с заведомо не-
достоверными сведениями.

11. В случае отказа в предоставлении компенсации МКУ «Управление культуры Киржачского района» не 
позднее чем через пять дней со дня вынесения соответствующего решения извещает об этом заявителя с 
указанием причин отказа и порядка обжалования вынесенного решения и одновременно возвращает все 
представленные ему документы.

12. Предоставление компенсации осуществляется с даты обращения.
13. Выплата осуществляется не позднее 27 числа текущего месяца в порядке авансирования расходов по 

оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения с последую-
щим перерасчетом по фактической оплате.

Получатели компенсации ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за текущим кварталом, 
представляют документы, подтверждающие факт оплаты.

В случае непредставления документов, подтверждающих факт оплаты, в срок до 20 числа месяца, следу-
ющего за текущим месяцем, выплата компенсации приостанавливается.

Выплата компенсации возобновляется с месяца, следующего за месяцем погашения получателем за-
долженности и представления подтверждающих оплату документов за все время, в течение которого вы-
плата была приостановлена.

14. Финансовое управление администрации Киржачского района в установленном порядке перечисляет 
средства, поступившие из областного бюджета, МКУ «Управление культуры Киржачского района» на счет, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области, в соответствии со сводной 
бюджетной росписью в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и заявками на финанси-
рование.

15. Учет операций по использованию средств Субвенции осуществляется на лицевом счете муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление культуры Киржачского района, открытого в Управлении Федераль-
ного казначейства по Владимирской области.

16. Выплата компенсации производится на счета получателей выплат, открытые в кредитных организа-
циях.

17. При приеме на работу (увольнении) лица, имеющего право на получение компенсации на приобре-
тение топлива, МКУ «Управление культуры Киржачского района» осуществляет расчет полагающейся ему 
суммы компенсации исходя из фактически отработанного времени в календарном году, в том числе с уче-
том лиц, находящихся на его иждивении.

18. МКУ «Управление культуры Киржачского района» представляет в департамент культуры по форме и в 
сроки, утвержденные департаментом культуры администрации Владимирской области:

-заявку о потребности в средствах для выплаты компенсации;
-отчет о расходовании средств на выплату компенсации.
19. Предоставление компенсации прекращается:
-в случае смерти работника культуры, а также объявления его в установленном порядке умершим или 

признания безвестно отсутствующим - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором насту-
пила смерть получателя либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или о признании 
безвестно отсутствующим;

-в случае утраты права на получение компенсации в связи с увольнением с работы, кроме увольнения в 
связи с выходом на пенсию, выбытием на постоянное место жительства за пределы Владимирской обла-
сти, а также по заявлению получателя о выборе права на получение компенсации по другим основаниям - с 
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

20. Суммы компенсации, излишне выплаченные получателю по его вине (предоставление документов с 
заведомо недостоверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения и размер компен-
сации), возмещаются им, а в случае отказа от добровольного возврата указанных средств взыскиваются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение
к  Порядку предоставления компенсации по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-

ния (отопления) и электроснабжения работникам культуры муниципальных учреждений, а также ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры

МКУ «Управление культуры Киржачского района»

Заявление о предоставлении компенсации
(Ф.И.О.)______________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу____________________________________________________

Сведения о законном представителе недееспособного лица:
(Ф.И.О.)______________________________________________________________________,
проживающий по адресу_________________________________________________________

В том случае, если законным представителем является юридическое лицо, то указываются банковские 
реквизиты учреждения:  _________________________________________________

Прошу назначить мне компенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения  на основании документов, подтверждающих факт оплаты.

Реквизиты для перечисления:

К заявлению прилагаю  следующие документы:

Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими прекращение  выплаты компенсации, и  обязуюсь 
своевременно (не позднее чем в 14-дневный срок) извещать о их наступлении МКУ «Управление культуры 
Киржачского района»    

Подпись__________________________

«____»___________________20____ г.

Документ принял:

Дата________________      Подпись специалиста________________

Зарегистрировано №______________________

20.01.2022  г.                                                                                                                                                                             № 53
О внесении изменений в постановление администрации г. Киржач от 03.05.2017 г. № 437 

«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности администрации города Киржач».

В связи с кадровыми изменениями в ряде организаций, задействованных в работе Комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
города Киржач Киржачского района Владимирской области постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации г. Киржач от 03.05.2017 №437 «О соз-
дании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности администрации города Киржач»:

- приложение №1 изложить в следующей редакции:
СОСТАВ

Комиссии администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

(КЧС и ОПБ)
1. Мошкова Марина Николаевна - заместитель главы администрации г. Киржач по вопросам жизнеобе-

спечения, председатель КЧС и ОПБ.
2. Репина Мария Евгеньевна - заведующий отделом по ГО и ЧС администрации г. Киржач, заместитель 

председателя КЧС и ОПБ, секретарь КЧС и ОПБ.
3. Опальченко Татьяна Владимировна - директор МКУ «Управление городским хозяйством», член комис-

сии (по согласованию).
4. Тюленев Валентин Георгиевич - глава города Киржач Киржачского района (по согласованию).
5. Сидорова Татьяна Николаевна - заведующий финансовым отделом администрации г. Киржач Кир-

жачского района, член комиссии.
6. Григорьева Ольга Михайловна - заведующий отделом жилищно- коммунального хозяйства МКУ 

«Управление городским хозяйством», член комиссии (по согласованию).
7. Корнилова Светлана Владимировна - заведующий отделом транспорта и дорожного хозяйства МКУ 

«Управление городским хозяйством», член комиссии (по согласованию).
8. Бондарева Ирина Анатольевна - заведующий отделом по капитальному ремонту и строительству МКУ 

«Управление городским хозяйством», член комиссии (по согласованию).
9. Деркачев Александр Сергеевич - директор МУП «Водоканал» (по согласованию).
10. Морозов Александр Евгеньевич - заместитель начальника отдела надзорной и профилактической ра-

боты по Александровскому и Киржачскому районам, член комиссии (по согласованию).
11. Циглер Татьяна Викторовна - генеральный директор ООО «УК «Наш Дом», член комиссии (по согла-

сованию).
2.Постановление от 30.07.2021 №571 «О внесении изменений в постановление администрации г. Киржач 

от 03.05.2017 № 437 «О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности администрации города Киржач» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Киржач по вопросам
жизнеобеспечения.
4. Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит
опубликованию.
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

13.01.2022 г.                                                                                                                                                                                № 17         
 Об утверждении Порядка предоставления молодым семьям-участникам подпрограммы «Обе-

спечение жильем молодых семей МО город Киржач»  муниципальной программы города Киржач 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач» дополнительной 

социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 г. № 1390 «Об 

утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Владимирской области», постановлением главы администрации города Киржач  
Киржачского  района Владимирской области от 08.10.2018 г. № 944 «Об утверждении  муниципальной  про-
граммы  города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач», в 
целях предоставления молодым семьям МО город Киржач дополнительных мер муниципальной поддержки 
в улучшении жилищных условий,  постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления молодым семьям - участникам  подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей МО город Киржач» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения  МО город Киржач» дополнительных социальных выплат при рождении (усыновле-
нии) одного ребенка согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Киржач от 30.12.2016 № 1400 
«Об утверждении Порядка предоставления молодой семье - участнице подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей  МО город Киржач» муниципальной программы города Киржач  «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения МО город Киржач на 2015-2020 годы» - дополнительной социальной 
выплаты при рождении   (усыновлении) одного ребенка».

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава администрации  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение  к постановлению администрации 
 главы города Киржач от 13.01.2022 № 17

ПОРЯДОК
предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей МО города Киржач » муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения МО город Киржач» дополнительной социальной выплаты при ро-

ждении (усыновлении) одного ребенка.

1. Настоящий порядок предоставления молодым семьям - участникам
муниципальной подпрограммы «Обеспечение  жильем  молодых семей  МО города Киржач» дополни-

тельных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город Кир-
жач» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области 
от 17.12.2013 №1390, а также  муниципальной программой «Обеспечение  доступным и комфортным жи-
льем населения МО город Киржач», утвержденной постановлением главы администрации города Киржач от 
08.10.2018 № 944 (далее - Программа).

2. Настоящий Порядок регулирует правоотношения, возникающие при предоставлении на территории 
муниципального образования город Киржач молодым семьям – участникам  подпрограммы дополнитель-
ных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка (далее - дополнительная выплата). 
Право на получение дополнительной выплаты имеют молодые семьи, использовавшие социальную выпла-
ту (субсидию), полученную для приобретения (строительства) жилья в соответствии с условиями подпро-
граммы в текущем году.

3. Дополнительные выплаты предоставляются за счет средств бюджета города Киржач в пределах бюд-
жетных ассигнований лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Киржач на 
финансирование мероприятий подпрограммы на соответствующий финансовый год на цели, указанные в 
настоящем Порядке. 
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