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В конце января состоялось первое в этом году заседание 
Совета народных депутатов, вел которое глава района 
А. Н. Доброхотов. На совещании присутствовали глава ад-
министрации района И. Н. Букалов, докладчики – сотрудники 
управлений и администрации района, и. о. заместителя про-
курора Киржачского района Е. А. Сергеев, аккредитованные 
СМИ и 12 депутатов. В повестке дня стояло 9 вопросов и раз-
дел «Разное». 

Первым был рассмотрен вопрос «О внесении измене-
ний в Регламент Совета народных депутатов Киржачско-
го района», докладчиком по нему выступила Л. В. Тане-
рова. 

Вопрос касался внесения изменений в часть 3. ст. 73 Регла-
мента по проведению заседаний Совета. Предлагалось раз-
решить проводить профильные комитеты и заседания Совета 
в случае необходимости в один день, если, конечно, нет воз-
ражений со стороны депутатов (при этом вопросы, которые 
будут разбираться на заседании, должны быть разосланы де-
путатам заблаговременно для ознакомления). Также предла-
галось вернуть в регламент ст. 69, в которой говорилось, что 
по некоторым вопросам, не касающимся бюджета, земель-
ных и имущественных взаимоотношений и собственности, 
можно проводить голосование заочно, то есть посредством 
опроса депутатов по телефону, опять-таки, если большинство 
депутатов не имеет ничего против такого способа принятия 
решения. 

Как пояснил А. Н. Доброхотов, если решение было принято 
заочно по телефону, то на следующем очном заседании каж-
дый депутат, участвующий в его принятии, должен удостове-
рить его личной подписью.

Вопрос был выставлен на заседание Совета повторно. В 
прошлый раз для его принятия не хватило одного голоса. 
И на сей раз решение не было принято, так как не набрало 
11 голосов «за».

«О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та народных депутатов района от 07.12.2021 г. № 36/216 
«О бюджете муниципального образования Киржачский 
район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
- так звучал второй вопрос, доклад по которому сделала на-
чальник финансового управления О. В. Каленова.

В связи с необходимостью приведения объемов межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из областного бюд-
жета райфину, были внесены изменения в доходную часть 
бюджета муниципального района. На 2022 год бюджет района 
увеличен на сумму 16114,5 тысячи рублей, в том числе:

- за счет увеличения субсидии на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях, на сумму 391,5 тысячи рублей;

- за счет увеличения прочих субсидий на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения - на сумму 15723,0 
тысячи рублей.

Ввиду переименования муниципального казенного учреж-
дения «Хозяйственно-транс-
портное управление ад-
министрации Киржачского 
района» бюджетные ассиг-
нования, предусмотренные 
на 2022-2024 годы, по целе-
вой статье расходов пере-
направляются на целевую 
статью расходов «Расходы на 
обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Управление по 
бюджетному учету и хозяй-
ственному обеспечению ад-
министрации Киржачского 
района».

В соответствии с поста-
новлением администрации Кир-
жачского района Владимирской 
области от 29.12.2021 г. № 1925 
«О передаче осуществления 
части своих полномочий по 
решению вопросов местного 
значения органам местного 
самоуправления отдельных 
поселений, входящих в со-
став муниципального обра-

зования Киржачский район» бюджетные ассигнования, пред-
усмотренные по целевым статьям расходов на дорожную 
деятельность, направляются в МО Филипповское.

С учетом изменений в распределение бюджетных ассиг-
нований за счет средств бюджета муниципального района 
и средств областного бюджета следует внести изменения 
в расходную часть бюджета муниципального образования 
Киржачский район: на 2022 год увеличить бюджетные ассиг-
нования всего на 32360,45590 тысячи рублей, в том числе за 
счет средств областного бюджета - в сумме 16114,5 тысячи 
рублей, за счет средств бюджета муниципального района (за 
счет направления остатков, образовавшихся по состоянию на 
01.01.2022 года) - в сумме 16245,95590 тысячи рублей.

По МО Филипповское – по средствам, которые ранее были 
предусмотрены в бюджете муниципального района на содер-
жание дорог из местного и из областного бюджетов, пред-
усмотрена их передача на исполнение полномочий по дорож-
ной деятельности Филипповскому поселению. Уменьшение в 
районном бюджете составит 7244,822 тыс. рублей (это сред-
ства областного бюджета). По местному бюджету 3 мил-
лиона рублей – средства местного бюджета на содержание 
дорог, и на софинансирование было 797,47 тыс. рублей. Так 
как району увеличили ассигнования из областного бюд-
жета, они распределяются между всеми сельскими по-
селениями, которым переданы полномочия по дорогам 
– на 3 млн 65 тысяч рублей. 

600,0 тыс. руб. предусматривается на изготовление ПСД на 
строительство уличной спортивной площадки по адресу: 
г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, рядом с СОШ № 6. 

Также выделены средства по ФОКу «Лидер» - за га-
зоснабжение 116,119 тыс. рублей и счета за декабрь в сум-
ме - 9,218 тыс. рублей.

По управлению образования выделены средства учрежде-
ниям образования на расчистку территории от снега с помо-
щью наемной техники: на казенные сады – 68 тысяч рублей, 
на бюджетные ДОУ – 411,4 тысячи рублей, на казенные школы 
– 91,6 тысячи рублей и на бюджетные школы – 972,4 тысячи 
рублей. Учреждениям допобразования будет выделено на эти 
цели 44,200 тысячи рублей.

Увеличены ассигнования школе № 3 по реконструкции си-
стемы отопления на 3 млн 147 тысяч рублей из бюджета рай-
она (областные средства были использованы в декабре 
2021 года).

КУМИ увеличены ассигнования на косметический ремонт 
здания по адресу: ул. Гагарина, д. 8, – на 200 тысяч рублей, а 
также на оплату охраны ФОКа с первого по 10 января – 
40 тысяч рублей. 

80 тысяч рублей было выделено финуправлению района на 
приобретение оргтехники. Также увеличен резервный фонд 
для оказания помощи МО района: из фонда будет оказана по-
мощь на уборку снега городскому МО.

Глава района А. Н. Доброхотов спросил, почему так мно-
го средств было выделено на охрану ФОКа.

М. А. Семенова пояснила, что, так как ФОК официально еще 

не приступил к работе, то в праздничные дни, с 30 по 
10 января, была обеспечена его круглосуточная охрана част-
ной охранной фирмой.

Также глава района поинтересовался, во сколько ФОК «Ли-
дер» будет обходиться бюджету впоследствии. Глава адми-
нистрации района И. Н. Букалов пояснил, что предоставит 
депутатам все расчеты немного позже. Сейчас объект уже 
оказывает платные услуги, и можно будет сделать оконча-
тельные расчеты.

С. С. Литвиненко задал вопрос о выделяемых средствах МО 
Филипповское на дорожную деятельность. О. В. Каленова по-
яснила, что сумма средств был названа годовая, между тем 
соглашение о передаче полномочий будет действовать три 
года. 

Решение депутатами было принято единогласно.
Также депутаты приняли несколько вопросов, каса-

ющихся назначения слушаний по земельным участкам
(докладчик А. А. Лагутин):

- по проекту планировки и межевания в д. Юрцово, ДНП 
«Лесное», образования МО Горкинское (хотят взять в пользо-
вание участок для подведения к СНТ коммуникаций и газа);

- по проекту планировки и межевания участка в Киржачском 
районе, д. Савельево, ул. Центральная, д. 37 (для выравни-
вания границы на уровне с соседними участками обратилось 
юрлицо);

- по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования участка в д. Дубки, ул. Центральная, д. 2 
(под магазин);

- по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования участка в д. Ефремово, ул. Центральная, 
д. 12 (под магазин);

- по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования участка в п. Першино, ул. 60 лет Октября, 
д. 8 (под магазин).

Были рассмотрены и приняты еще три вопроса по проведе-
нию слушаний по поводу перевода земли под тремя участка-
ми, располагающимися около д. Федоровское, с разрешен-
ного пользования - сельхозназначение в пользование - под 
производственную деятельность (это промзона неподалеку 
от ООО «БЕКО»).

Глава администрации района И. Н. Букалов дал депутатам 
пояснение, что эти участки, находящиеся в собственности 
администрации района, в дальнейшем станут долей участия 
района в особой экономической зоне, создаваемой на нашей 
территории, если, конечно, Министерство промышленности 
РФ примет такое решение. Если району удастся создать под-
ходящие условия для развития такой зоны, эта земля может 
быть использована под строительство нового предприятия, 
для прихода новых инвесторов. Глава администрации сказал, 
что уже есть зарубежные инвесторы, интересующиеся Кир-
жачским районом и условиями для развития бизнеса в нем.

НА СНИМКЕ: на заседании СНД.
(Продолжение на 2-й стр.)

В СНД Киржачского района

РАЗГОВОР О МЕДИЦИНЕ, СОДЕРЖАНИИ ДОРОГ И ДРУГИХ ТЕКУЩИХ ВОПРОСАХ

ЗА 6 ФЕВРАЛЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСЧИЩЕНО БОЛЕЕ 2,5 ГЕКТАРА

ПРОСЕК ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Департамент ЖХК Владимирской области сообщает, 

что для профилактики нештатных ситуаций с электро-
снабжением и предупреждения технологических нару-
шений в работе электрических сетей во всех районах 
региона компания «Владимирэнерго» проводит комплекс 
необходимых мероприятий. Организованы внеплановые 
обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ, производит-
ся дополнительная расчистка просек.

За минувшие сутки, по состоянию на 09:00 7 февраля, 
в регионе расчищено 2,512 гектара просек: в Гусь-Хру-
стальном районе – 0,6 га, в Камешковском районе – 0,012 га, 
в Киржачском районе – 0,3 га, в Селивановском районе 
– 1,6 га.

На утро 7 февраля перебои с электроснабжением насе-
лённых пунктов региона не фиксировались. Все меропри-
ятия контролируются руководством «Владимирэнерго» и 
оперативным штабом в круглосуточном режиме. В произ-
водственных подразделениях компании также организо-
вана круглосуточная работа.

Сообщить об отключениях электроэнергии 
и замеченных повреждениях энергообъектов можно 

по единому бесплатному телефону 
контакт-центра #Россети – 8-800-220-0-220.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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В СНД Киржачского района

РАЗГОВОР О МЕДИЦИНЕ, СОДЕРЖАНИИ ДОРОГ И ДРУГИХ ТЕКУЩИХ ВОПРОСАХ
(Продолжени. Начало на 1-й стр.)

В разделе «Разное» депутаты обсудили наболевшие про-
блемы.

О дорогах и их обслуживании
С. С. Литвиненко задал вопрос о дороге, ведущей из д. Пе-

сьяне в Кашино (А-108). Ее обслуживает ДСУ № 3. Он спро-
сил, почему дорожники чистят ее только до д. Песьяне? Такая 
же дорога, стоящая на обслуживании в ДСУ № 3 от А-108 до 
п. Кашино. Содержание  обеих дорог плохое, чистятся и посы-
паются они противогололедной смесью очень редко.

И. о. заместителя главы администрации района А. А. Голо-
ванов пояснил, что в администрацию постоянно поступают 
жалобы на расчистку дорог. Собственникам дорог направле-
ны письма от лица администрации района, пока ответ от них 
не поступал.

Депутат С. А. Федосеев присоединился к Литвиненко и ска-
зал, что подобная ситуация с дорогами наблюдается и в 
дд. Трохино и Никифорово, которые также обслуживает ДСУ № 3.

Также Литвиненко обозначил проблему, что в тех местах, 
где дороги с разной принадлежностью пересекаются, бывает 
так - сами дороги расчищены, а перекресток завален разъез-
женным снегом.

А. Н. Доброхотов ответил, что сам лично созвонится с руко-
водством собственника А-108 и обсудит данный вопрос.

К ним присоединились и депутаты Л. В. Соснягова, В. Н. 
Орлова, О. Н. Евсеевич, которые обратили внимание на по-
добную обстановку в мкр. шелкового комбината и на плохое 
содержание дорог и территории около социальных учрежде-
ний и учреждений образования. 

В разговор вступил и. о. заместителя прокурора Е. А. 
Сергеев, который сообщил, что ситуация с уборкой от снега 
дорог и территорий в районе довольно плачевная. Прокура-
турой района за последнее время внесено 11 представлений. 
Два лица привлечены к административной ответственности, 
в том числе и должностные лица администрации города. Про 
то, что существуют снегосвалки, а снег должен вывозиться из 
населенных пунктов, администрации не слышали. Снегосва-
лок нет нигде. Работа в этом направлении прокуратурой рай-
она активно ведется. Целесообразности обращений в проку-
ратуру еще и  депутатов, он не видит.

 Как пояснил И. Н. Букалов, в нормативах, принятых город-
ским поселением в Правилах благоустройства МО г. Киржач, 
прописано, что 10 метров по периметру здания осуществлять 
уборку территории, а также расчистку от снега должен соб-
ственник здания. «Мы, конечно, можем предложить город-
скому Совету пересмотреть эти нормы, но решать за них мы 
права не имеем, - сказал глава администрации района. – Мы 
выделили одну единицу техники в помощь по расчистке горо-
да от снега, которая теперь всегда будет закреплена за наши-
ми образовательными учреждениями». И. Н. Букалов подвел 

итог, что эта зима показала, что ни одно поселение не готово 
к зиме в полном объеме. В первую очередь, нет техники, да 
и нет людей, которые могли бы сейчас работать на том, что 
имеется, все болеют. «Ширина полосы должна быть всегда в 
нормативном состоянии, - говорил Илья Николаевич, - если 
вы где-то увидели факт несоответствия нормам, сообщайте 
нам в администрацию или собственнику дороги».

Депутат С. А. Федосеев вообще предложил забрать все 
полномочия по дорожной деятельности у муниципальных об-
разований в район. 

Глава района А. Н. Доброхотов сказал, что сейчас рассма-
тривают в первом чтении внесение изменений в закон «О 
местном самоуправлении», и вполне возможно, что в ближай-
шее время муниципальные образования будут укрупняться до 
уровня района, а сельских поселений не будет вообще.

И. Н. Букалов пояснил, что сейчас в районе есть предпри-
ятие МП «Полигон», которое уже получило ряд подрядных 
работ по содержанию дорог учреждений Киржача и Першин-
ского поселения. «Предприятие постоянно укрупняется. И, 
скорее всего, район придет к тому, что ему придется не толь-
ко контролировать ход работ, но и самому выполнять их, поэ-
тому нужно уже сейчас оценивать свои силы и возможности 
с учетом приобретенного в тяжелых условиях опыта. Теперь 
предприятие может даже строить дороги, - говорил глава ад-
министрации района». Илья Николаевич объяснил, что в лю-
бом случае тогда придется увеличивать штат предприятия и 
закупать дополнительную технику.

Также глава администрации района сказал, что еще одна из 
основных ближайших задач - вывоз снега из населенных пун-
ктов и из города, чтобы по весне не случилось другой беды – 
большого половодья. На этом и будут сосредоточены усилия 
района. Как пояснил И. Н. Букалов, в районе действительно 
нет специализированных мест, куда бы вывозился снег, и в 
сельских поселениях тоже.

С. С. Литвиненко спросил, а кто должен контролировать, 
как убирается территория вокруг учреждений, магазинов и 
зданий в городе, если уборка этих территорий лежит на пле-
чах собственников зданий? Как пояснил депутат, ступеньки 
магазинов не чистятся, тротуары уже выше, чем пешеходные 
переходы. 

Глава администрации района ответил: что касается сетевых 
магазинов, контролирует уборку административная комис-
сия района. Составлен ряд протоколов на сетевые магазины 
«Магнит», «Пятерочку», в том числе в Филипповском МО и в 
Горкинском МО, за ненадлежащее содержание территории 
вокруг зданий, самих зданий и входных групп. 

Также депутаты обсудили и тему нашей медицины, в 
которой, конечно, проблемных моментов ничуть ни меньше. 
Это и очереди в регистратуру, и отмена вызовов врачей на 

дом, и слишком длительный приезд «Скорой помощи на вы-
зов. 

За время, прошедшее с заседания, некоторые вопросы ре-
шились в положительную сторону: и. о. главного врача объ-
явил об открытии «красной зоны» в поликлинике мкр. Крас-
ный Октябрь на время текущей волны, и теперь заболевшие 
вирусными, инфекционными заболеваниями могут ждать 
своей очереди в более комфортных условиях, при этом они 
не контактируют с другими пациентами, которые приходят на 
прием к своему лечащему врачу с хроническими заболевани-
ями. Недавно и наша сотрудница побывала в новой «красной 
зоне» во второй половине дня (поликлиника работает с 8 до 
20 часов). Буквально в течение часа ее осмотрели, выписали 
больничный и взяли тест на коронавирус. 

В. Н. Орлова подняла вопрос об организации на террито-
рии района хотя бы одной дежурной круглосуточной аптеки, 
так как ближайшая аптека находится в Черноголовке. Она по-
яснила, что в период пандемии такая аптека просто необхо-
дима.

Глава района А. Н. Доброхотов сказал, что встретится с вла-
делицей сети городских аптек и переговорит насчет открытия 
такого пункта. Тем более депутат И. А. Кравченко уже имел 
беседу с Н. Л. Ларионовой, и она не исключает такой возмож-
ности.

С. С. Литвиненко озвучил проблемный момент по до-
ставке детей в школу из д. Песьяне и Кашино. Там нет 
остановочных павильонов, и дети стоят на улице в любую по-
году и ждут школьный автобус. 

Глава администрации района И. Н. Букалов ответил ему, 
что не возле каждой дороги можно сделать остановочный 
павильон. И прежде чем принимать решение, глава админи-
страции района должен выяснить, где находятся данные оста-
новки, чьи это дороги, и как это можно воплотить в жизнь. Но 
вопрос он взял на карандаш.

Подняли депутаты и вопрос по отлову безнадзорных 
животных. Полномочия по их отлову в 2016 году были пере-
даны в область, в департамент ветеринарии. Муниципальные 
власти направляют туда заявки на отлов собак, и работа про-
изводится: их отлавливают, стерилизуют и вновь выпуска-
ют на улицу, так как в области нет необходимого количества 
приютов для содержания бездомных животных, а их отстрел 
запрещен законодательством.

Ответил глава администрации района И. Н. Букалов и на 
вопрос С. А. Федосеева по долгам МО Филипповское за воз-
врат земли, которую в свое время продали под строительство 
несостоявшегося полигона ТБО.  Повторяться я сейчас не 
буду, так как уже публиковала ответ на этот вопрос в планер-
ке администрации района, которая вышла в номере газеты 
4 февраля.

А. ГОТКО.
Фото автора.

Представить декларацию о доходах, полученных 
в 2021 году, необходимо до 4 мая 2022 года. Форму 
3-НДФЛ можно подать в налоговый орган по месту своего 
учета или в МФЦ. Декларацию также можно заполнить онлайн 
в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц 
или через программу «Декларация». Для этого следует запол-
нить форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС России от 
15.10.2021 г. № ЕД-7-11/903@.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году граж-
данин, например, продал недвижимость, которая была в его 
собственности меньше минимального срока владения, полу-
чил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл 
небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или 
получал доход от зарубежных источников. При этом в случае 
продажи недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, 
а иного имущества – до 250 тыс. рублей в год, налогоплатель-
щику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие 
лица.

При этом физические лица, получающие доходы как само-
занятые, не представляют декларацию и не обязаны отчиты-
ваться о них в рамках декларационной кампании.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо 
до 15 июля 2022 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полу-
ченного налогоплательщиком, то последний должен задекла-
рировать его самостоятельно и уплатить налог. Сделать это 
необходимо только в том случае, если налоговый агент не 
сообщил в ФНС России о невозможности удержать налог и 
о сумме неудержанного НДФЛ. Если же он выполнил данную 
обязанность, налоговый орган направит гражданину налого-
вое уведомление, на основании которого необходимо будет 
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2022 года.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ 
налогоплательщик может быть привлечен к ответственности 
в виде штрафа и пени. Предельный срок подачи декларации 
– 4 мая 2022 года. Обращаем внимание на то, что он не рас-
пространяется на получение налоговых вычетов. Для этого 
направить декларацию можно в любое время в течение года.

ГИБДД напоминает водителям
об особенностях вождения в зимний период
Отделение ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району 

напоминает владельцам транспортных средств, что в зимний 
период нужно быть особенно внимательными и осторожными 
на дороге. Автолюбители сталкиваются с тяжелыми дорож-
ными условиями, которые стремительно могут поменяться за 
короткие промежутки времени. Резкие перепады температу-
ры, осадки в виде снега, а также сильный ветер могут изме-
нить дорожную обстановку.  

Вождение автомобиля в зимних условиях требует высокой 
концентрации и внимания, обязывая водителей выполнять 
определенные действия за рулем и соблюдать ряд условий 
при эксплуатации автомобиля:

• выезжать на дорогу только на технически исправном ав-
томобиле, обращая особое внимание на исправность тор-
мозной системы, рулевого управления и освещения;

• прежде чем отправиться в дорогу необходимо удалить с 
кузова автомобиля весь снег, предотвратив, таким образом, 
попадание снега и льда во время движения по дороге на дру-
гие автомобили;

• выбирать скорость движения с учетом интенсивности 
движения, дорожных условий, видимости в направлении 
движения, рельефа местности, а также особенностей пере-
возимого груза;

• увеличить дистанцию и боковой интервал по отношению 
к другим транспортным средствам; 

• находясь в рейсе, соблюдать режим труда и отдыха;
• подъезжая к пешеходным переходам, необходимо забла-

говременно сбросить скорость, во избежание экстренного 
торможения (в зимний период тормозной путь значительно 
увеличивается) в случае неожиданного появления пешехода 
на проезжей части.

Манера вождения у водителей также должна соответство-
вать дорожным и погодным условиям. В зимний период осо-
бенно опасно совершать резкие маневры, которые могут 
привести к потере контроля над транспортным средством.

Необходимо помнить, что ответственность за неосторож-
ную эксплуатацию автомобиля – источника повышенной 
опасности, лежит на водителе.

О преимуществах получения госуслуг 
в электронном виде

Через Единый портал государственных услуг граждане мо-
гут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бес-
контактного документа оборота и получить услуги без потери 
времени и качества.

Кроме того, воспользовавшись Единым порталом порта-
лом Единых государственных услуг, можно получить скид-
ку в размере 30 % при оплате государственной пошлины за 
совершение регистрационных действий с транспортными 
средствами и выдачу водительских удостоверений при их за-
мене или получении. 

Для получения скидки необходимо:
1. Зарегистрироваться на Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
2. Подать заявление в электронной форме через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг(www.
gosuslugi.ru).

3. Оплатить госпошлину с использованием возможностей 
специализированного сервиса Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

Отделение ГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

Можно воспользоваться вычетом в отношении облагаемых 
по ставке 13 % доходов, полученных, начиная с 01.01.2022 
г., при наличии у вас статуса налогового резидента РФ и при 
оплате за счет собственных средств физкультурно-оздорови-
тельных услуг, оказанных непосредственно вам, вашим детям 
(в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, вашим по-
допечным в возрасте до 18 лет (пп. 3, 6 ст. 210, пп. 7 п. 1 ст. 
219 НК РФ; ч. 2 ст. 2 Закона от 05.04.2021 г. № 88-ФЗ).

Физкультурно-оздоровительные услуги, а также оказыва-
ющие данные услуги физкультурно-спортивная организация 
или индивидуальный предприниматель на дату, когда вы фак-
тически произвели расходы, должны быть включены в специ-
альные перечни. Перечень физкультурно-спортивных орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей формируется 
ежегодно Минспортом России и размещается на его офици-
альном сайте (абз. 3 пп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ; Перечень, утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 06.09.2021 г. № 2466-р; 
информация ФНС России).

Предельный размер вычета не должен превышать 
120 тыс. руб. за год в совокупности с другими социальными 
налоговыми вычетами, за исключением вычетов по расходам 
на обучение детей и дорогостоящее лечение. Неиспользо-
ванная сумма вычета на следующий календарный год не пе-
реносится (абз. 2 п. 6 ст. 210, абз. 2 пп. 7 п. 1, абз. 8 п. 2 ст. 219 
НК РФ; информация ФНС России).

Получить социальный вычет по расходам на физкультур-
но-оздоровительные услуги вы можете у работодателя в тече-
ние календарного года, в котором оплачены услуги (начиная с 
2022 г.), либо в налоговом органе по окончании календарного 

года, в котором понесли указанные расходы (не ранее 2023 
г. (ст. 216, абз. 1 - 2 п. 2 ст. 219 НК РФ; ч. 2 ст. 2 Закона от 
05.04.2021 г. № 88-ФЗ; информация ФНС России)).

В первом случае вам необходимо обратиться в налоговый 
орган с заявлением о подтверждении права на получение со-
циального налогового вычета и подтверждающими докумен-
тами. К числу последних относятся, в частности, копии дого-
вора о предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг 
и кассовый чек.

Налоговый орган в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня представления вами соответствующего заяв-
ления и подтверждающих документов, должен рассмотреть 
заявление, проинформировать вас о результатах его рассмо-
трения и в случае положительного решения направить рабо-
тодателю уведомление о подтверждении права на получение 
вами социального налогового вычета.

Работодателю нужно представить письменное заявление о 
предоставлении вычета (абз. 8 пп. 7 п. 1, абз. 2 - 4 п. 2 ст. 219 
НК РФ).

Во втором случае необходимо будет заполнить и подать 
в налоговый орган налоговую декларацию 3-НДФЛ, а также 
подтверждающие документы. По общему правилу деклара-
ция представляется не позднее 30 апреля года, следующего 
за годом, в котором возникло право на вычет. Если деклара-
ция представляется исключительно с целью получения на-
логовых вычетов, подать ее можно и после указанной даты. 
При этом воспользоваться вычетом по доходам за истекший 
календарный год можно не позднее трех лет после его окон-
чания (п. 7 ст. 78, п. 2 ст. 219, п. 1 ст. 229 НК РФ; информация 
ФНС России).

В России стартовала «Декларационная кампания 2022»

Условия получения социального вычета 
на физкультурно-оздоровительные услуги

УФНС  информируют
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ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО
главе администрации 

И. Н. Букалову
от жителей д. Кипрево, 

ул. Новая
Хотим обратиться к Букало-

ву И. Н., главе администрации 
Киржачского района. Илья Ни-
колаевич, почему глава адми-
нистрации муниципального об-
разования сельское поселение 
Кипревское Пакин Олег Вален-
тинович бездействует уже не 
первый месяц, кормит жителей 
д. Кипрево, ул. Новая пустыми 
обещаниями?

Начнем с того, что наша де-
ревня Кипрево - одна из мно-
гочисленных деревень нашего 
муниципального образования. 
В каждом доме есть прописан-
ные жители.

С сентября 2021 года просим 
повесить фонари на улице Но-
вая деревни Кипрево. Полови-
на улицы без освещения. Дома 
1-а и 2-а находятся в абсолют-
ной темноте. Расстояние меж-
ду работающими фонарями 
- несколько десятков метров. 
По проулку между улицами 
Центральной и Новой пройти 
можно только днем, в вечернее 
время сделать это невозмож-
но — отсутствует освещение 
полностью, на дороге ямы глу-
биной до 10 см. Мы вечером 
возвращаемся с работы, дети 
приезжают с занятий, многие 
жители нашей улицы гуляют по 
вечерам, и все это происходит 
в кромешной темноте по колдо-
бинам и ухабам. Мы, конечно, 
нашли выход из создавшейся 
ситуации - ходим с фонарика-
ми, подсвечиваем телефонами, 
т. е. кто как может.

На многократные жалобы 
и просьбы Пакин О. В. только 
обещает, но ничего не делает. 
Сколько это может продол-
жаться? Сначала он обещал, 
что свет сделает нам в ноябре, 
потом в декабре, а уже закон-
чился январь…

Проулок между улицами Цен-
тральная и Новая Пакин О. В. 
обещал отремонтировать на 
сэкономленные деньги после 
проведенных аукционов, но так 
и не сделал.

Несколько лет мы боремся за 
ремонт асфальтового покрытия 
на улице Новая, писали пись-
ма, ходили на встречи, но воз 
и ныне там. Олег Валентинович 
опять пообещал. Как думаете, 
Илья Николаевич, сдержит Па-
кин О. В. данное нам слово? 

Илья Николаевич, примите, 
пожалуйста, меры.

С уважением - депутат му-
ниципального образования 

сельское поселение Ки-
превское по улице Новая

деревни Кипрево 
И. П. Фадеева,

депутат СНД Киржачского 
района В. М. Ярощук,

Е. П. Бирюкова, 
ул. Новая, д. 10, кв. 2,

З. В. Агафонова, 
ул. Новая, д. 28,

М. Н. Протопопова, 
ул. Новая, 19, кв. 2,

Е. Е. Кувакина, 
ул. Новая, 18-2,
Л. В. Ахромова, 

ул. Новая, д. 1-а, кв. 1,
Н. А. Арефьева, 

ул. Новая, д. 9, кв. 2,
С. А. Сидоров, 

ул. Новая, д. 9, кв. 2,
С. Н. Фадеев, ул. Новая, 

13, кв. 1,
Е. В. Шпитонцева, 

ул. Новая, д. 12.

Какие законы вступают 
в силу в феврале

1 ФЕВРАЛЯ
Увеличение материнского капитала

«Маткапитал будет проиндексирован не по прогноз-
ной, а по фактической инфляции - на 8,4 %. Его размер 
на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на вто-
рого - до 693,1 тыс. рублей. Это востребованная мера 
господдержки, с момента введения которой - 1 января 
2007 года - выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году 
маткапиталом смогут воспользоваться более 1 милли-
она семей с детьми», - написал в своем Telegram-ка-
нале Председатель Государственной Думы Вячеслав 
Володин.

Также будут проиндексированы выплаты ветера-
нам, единовременное пособие при рождении ребен-
ка и еще несколько соцвыплат.

Защита прожиточного минимума от списания
На зарплату и другие доходы, равные прожиточно-

му минимуму трудоспособного населения в целом по 
РФ, не может быть обращено взыскание по исполни-
тельным документам. 

Как написал Председатель ГД в Telegram-канале, 
появляется возможность подать заявление с рекви-
зитами банковского счета, на котором хотят сохра-
нить сумму в размере прожиточного минимума на 
свои нужды. 

«Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произо-
шло, люди не должны оставаться без средств к суще-
ствованию», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Защита граждан при покупке квартиры
Органы власти и местного самоуправления обязаны 

передавать в Росреестр данные о признании дома ава-
рийным, подлежащим сносу или реконструкции. Оттуда 
эти данные будут направляться в ЕГРН. 

Человек при покупке квартиры сможет запросить 
выписку из этого реестра и узнать, не является ли 
дом аварийным и не собираются ли его снести. 

Как отмечал ранее Вячеслав Володин, «с одной сто-
роны, принятие закона упрощает для граждан проце-
дуры, связанные с покупкой или продажей недвижи-
мости, с другой - защищает их права».

Изменения в законодательстве 
о паевых инвестиционных фондах

Меняются порядок управления паевыми инвести-
ционными фондами (ПИФ) и правила выплаты дохода 
по паям ПИФов. Теперь они могут быть установлены 
нормативным актом Банка России.

Кроме того, управляющая компания фонда при по-

гашении паев биржевого ПИФа обязана обеспечить 
передачу выделяемого имущества не позднее одного 
рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев 
фонда.

Штрафы за отсутствие систем контроля 
за выбросами загрязнений

Вводятся штрафы за отсутствие или несвоевре-
менную установку систем автоматического контроля 
за источниками выбросов загрязняющих веществ. 
Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 
40 тыс. рублей, для юридических - от 100 тыс. до 200 
тыс. рублей.

Также штрафы будут грозить, если системы контро-
ля были установлены с нарушением требований или 
некорректно передают данные в государственный 
реестр.

Индексация пенсий
С февраля неработающие пенсионеры начнут по-

лучать повышенную страховую пенсию - ее проиндек-
сируют выше уровня инфляции, на 8,6 %. Кроме того, 
им положена доплата за январь в виде разницы меж-
ду индексацией, которая произошла в начале года 
(на 5,9 %), и 8,6 %, потому что закон имеет обратную 
силу.

«Это решение призвано защитить наших граждан 
в условиях выросшей инфляции: компенсировать 
пенсионерам возникшие дополнительные расходы в 
связи с ростом цен», - писал ранее в своем канале в 
Telegram Вячеслав Володин.

Он также напомнил, что соответствующее поруче-
ние было дано Президентом Владимиром Путиным. 
«Необходимо сделать все, чтобы социальные обяза-
тельства перед людьми выполнялись», - подчеркнул 
Председатель ГД.

8 ФЕВРАЛЯ
Пожизненное заключение педофилов 

Пожизненное лишение свободы будет грозить за 
сексуальное насилие над несовершеннолетними, со-
вершенное повторно, либо в отношении двух и более 
несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено 
с совершением другого тяжкого или особо тяжкого 
преступления против личности.

Штрафы за немаркированные 
табак и алкоголь 

Повышается величина денежных взысканий за про-
изводство и оборот немаркированной табачной и ал-
когольной продукции. Кроме того, вводится админи-
стративная ответственность за ее перевозку с такими 
нарушениями. Штрафы составят до 500 тыс. рублей 
для юрлиц.

Источник: 
официальный сайт 

Государственной Думы РФ.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Законодательном Собрании обсудили реформу местного самоуправления
На внеочередном расширенном заседании комитета по 

местному самоуправлению Законодательного Собрания де-
путаты обсудили проект федерального закона о реформе в 
системе МСУ. Каким образом может измениться структура 
муниципальной власти, и как этот вопрос обсуждали депута-
ты - в нашем материале.

Перед принятием наиболее общественно значимых феде-
ральных законов Госдума отправляет законопроекты в регио-
ны. Во-первых, это нужно для того, чтобы отслеживать общее 
настроение в субъектах касаемо рассматриваемых законо-
проектов. Во-вторых, для того чтобы ознакомиться с конкрет-
ными комментариями и пожеланиями по существу вопроса. 

«Законопроект «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в единой системе публичной власти» был 
принят в Государственной Думе в первом чтении. Его напра-
вили как депутатам самой Госдумы, так и в субъекты - главам 
регионов, в представительные органы (в нашем случае в За-
конодательное Собрание) - для внесения поправок. Сегодня 
мы обсуждали, в том числе, и сроки для внесения поправок 
с нашей стороны. Диалог получился очень конструктивным: 
были и сторонники закона, были его противники», - рассказал 
о задачах, стоящих перед комитетом по МСУ, его председа-
тель Александр Цыганский (фракция «Единая Россия»). 

Полтора года назад поправками в Конституцию РФ было 
закреплено понятие «публичная власть». Подразумевает-
ся, что теперь все уровни властей действуют совместно, как 
единое целое, для того чтобы максимально обеспечивать 
благополучие граждан, общества и государства. Обсуждае-
мый законопроект – лишь часть масштабной реформы. Ра-
нее утверждены изменения в законы о Правительстве РФ, о 
Конституционном Суде, принят закон о публичной власти в 
субъектах. Сейчас на повестке дня, возможно, самый важный 
в этом ключе закон для простых жителей – ведь он говорит о 
таких «приземленных» делах, как работа властей на местах.

«Любой гражданин нашей страны, выйдя из своего подъез-
да, начи-нает взаимодействовать с местной властью: он ви-
дит, как почищен снег, как ходит транспорт. Это все полномо-
чия МСУ - самого близкого к людям уровня власти. Нынешний 
№ 131-ФЗ получил больше сотни поправок - и правоведы, и 
специалисты по МСУ уже давно говорили о том, что его про-
ще переписать заново, чем совершенствовать. Так и случи-
лось», - отметил вице-спикер ЗС Роман Кавинов (фракция 
«Единая Россия»). 

Самое значимое новшество – переход на одноуровневую 
систему органов МСУ. Постепенно органы власти уйдут от ду-
блирования полномочий и обязанностей, например, у райо-
нов и поселений в их составе. На практике это означает, что 
более мелкие, часто совершенно несостоятельные муници-
пальные образования, войдут в состав более крупных. Такие 
небольшие образования на данный момент имеют свой соб-
ственный бюджет, полномочия и обязанности, которые часто 
просто невозможно выполнить из-за ограниченности воз-
можностей (в первую очередь финансовых). Распространена 
практика передачи полномочий между муниципалитетами - 
то есть это небольшое МО может передать свои полномочия 
району, в котором оно находится. Законопроект предлагает 
убрать эти сложности и привязать мелкие поселения к более 
крупным - все равно большую часть работ по обеспечению их 
жизнеспособности несут не они. Это позволит сильно сэконо-
мить и людские, и финансовые ресурсы, облегчить админи-
стративный контроль за выполнением обязанностей местных 
властей. 

«Сейчас мы видим, что в сельских поселениях часто не 
хватает кадровых, финансовых и организационных ресур-
сов, для того чтобы качественно выполнять задачи, которые 
перед ними ставит население. Переход на такую одноуров-
невую систему, некая централизация власти, позволит вый-
ти на новый качественный уровень предоставления услуг в 
муниципалитетах», - высказал свое мнение об инициативе 
Александр Цыганский, депутат от Гусь-Хрустального и Ме-
ленковского районов.

Законопроект предлагает часть полномочий муниципаль-
ных образований сделать общими и обязательными для каж-
дого муниципалитета. Это вопросы бюджета, благоустрой-
ства, доступности медицинской помощи и прочее. Таким 
образом, это позволит избежать путаницы в том, кто за что 
отвечает. Жители будут понимать, в каком случае для реше-
ния задачи надо обращаться в местную администрацию, а в 
каком – к главе региона.

В соответствии с принципом единства публичной власти 
укрепляется муниципальная власть. Главы муниципальных 
образований теперь будут занимать не только муниципаль-
ную должность, но и государственную, подобно главе субъ-
екта или председателю Заксобрания. То есть МСУ теперь 
находится в единой системе власти, а значит, встроена в 
четкую и понятную иерархию управления: в проекте закона 
прописывается, как и в каких случаях главы муниципальных 
образований подотчетны высшему должностному лицу реги-
она. У главы области появятся реальные рычаги влияния на 
муниципальных руководителей вплоть до увольнения. Подоб-
ная система уже несколько лет действует в Москве и Москов-
ской области - итоги работы глав местных самоуправлений в 
определенной степени систематизируются для того, чтобы 
граждане, а также вышестоящие власти, могли судить об эф-
фективности сити-менеджера. 

Заседание комитета по МСУ называлось расширенным не 
для красивого словца. Высказать свою позицию о перспек-
тивах изменений в системе власти собрались представители 
всех фракций Законодательного Собрания.

Противники законопроекта - к примеру, независимый депу-
тат Сергей Казаков - высказались за то, что ничего в систе-
ме местного самоуправления менять не нужно. Необходимо 

«дать муниципалитетам больше денег», и все проблемы бу-
дут решены. Сам Сергей Валентинович прекрасно понимает, 
что этим деньгам взяться неоткуда - областной бюджет и так 
дефицитный. Кстати, при одноуровневой системе получить 
финансирование будет проще. Хотя бы потому, что муници-
пальный глава будет наделен бо́льшими полномочиями и не-
сти бо́льшую ответственность, а вот количество чиновничьих 
инстанций заметно сократится. 

Председатель фракции КПСС Иван Алтухов привел на-
глядный пример: «Раньше во Владимире при каждом районе 
был райсовет. Те самые органы местного самоуправления 
внутри города. Их упразднили - разве что-то изменилось? 
Остались районные администрации, которые вполне справ-
ляются со всеми задачами».

«Наша партия много работает с депутатами сельских со-
ветов. Бывает тяжело даже найти депутата на депутатский 
округ! Я хочу сказать, что консолидация административных 
и финансовых средств на уровнях выше приведет только к 
благополучию таких уязвимых территорий», - заявил Иван 
Алтухов. 

Определенными опасениями поделились депутаты фрак-
ции КПРФ. По их мнению, структурные преобразования вла-
сти лишат жителей возможности, например, прийти к «свое-
му начальнику» с каким-то вопросом или жалобой, из-за чего 
проблемы на местах никто не станет решать. Но на самом 
деле всё как раз должно упроститься, потому что работа с 
обращениями граждан никуда не денется, просто инстанций 
станет меньше. Отсюда и публичность власти - она становит-
ся прозрачнее. Сохраняются и сходы граждан - важный вид 
территориального самоуправления, пусть и в несколько иной 
роли. Сельского старосту, например, граждане смогут выби-
рать именно на сходе. 

«Противники закона говорят, что в сельских поселениях бу-
дет вакуум власти. Нет, не будет. Я был депутатом городско-
го совета, 10 лет работал в КТОСах и знаю, что свято место 
пусто не бывает. Наша обязанность - развивать территори-
альные системы общественного самоуправления: старосты в 
сельской местности и КТОСы в городах. Поймите, там будут 
работать люди, избранные самими жителями сел и городов», 
- поделился Иван Алтухов. 

«Сегодняшний диалог показал, что резкими противниками 
закона выступили люди, которые ни дня не работали в орга-
нах МСУ - не возглавляли городские или сельские поселения, 
не были муниципальными депутатами. Хотя большая часть 
тезисов, высказанных нашими коллегами, вообще никакого 
отношения к закону не имеет. Многие же мои коллеги такой 
опыт имеют: я, в частности, дважды был избран депутатом, 
возглавлял администрацию городского поселения. Мы, те, 
кто варился в этой каше, понимаем, что изменения необхо-
димы - они явно назрели», - прокомментировал противопо-
ложную точку зрения Роман Кавинов. 

Резолюция комитета: подготовить в течение двух недель 
поправки в законопроект. К законопроекту обращаются не 
только в стенах Законодательного Собрания - обсуждения 
идут и будут проходить на многих площадках. В течение 
установленного времени депутатов ждет работа над ком-
ментариями - в соответствии с мнением граждан, предста-
вителей МСУ, общественности. Их задача - добиться того, 
чтобы закон служил только на благо региона и убрал лиш-
ние административные издержки. Чтобы вопросы местного 
значения решались наиболее быстро и максимально эф-
фективно.
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- Выставочный зал у нас открылся четыре
года назад, - рассказывает она. – В принципе, 
с него и началась работа в КДЦ «Дом Марае-
ва». Годом позже был открыт театр «Совенок», 
и вот уже два года, как при КДЦ работает ре-
сторан «Репейник». Первым руководителем 
«Дома» была Галина Куделёва. С ноября про-
шлого года эту функцию выполняю я.

- Ирина, я вижу, что поле культурной
деятельности Центра все время расши-
ряется, а какие коллективы работают при 
«Доме Мараева» сегодня?

- Самое старшее творческое объедине-
ние нашего Центра – это академический хор 
«КиржЭль», руководит которым Юлия Миро-
нюк. Он существует уже более шести лет, и сей-
час в нем более 20 участников, занимающихся 
академическим пением. У хора довольно бога-
тая география участия в различных конкурсах. 
В конце прошлого года они привезли Гран-при 
и Диплом лауреата 1 степени с международно-
го фестиваля-конкурса «Рябиновые бусы». Это 
состоявшийся коллектив, в копилке которого 
есть и значимые победы, и хороший реперту-
ар, и, конечно, потенциал развития. Сложи-
лись в «КиржЭле» и свои традиции: коллектив 
регулярно даёт концерты в храме д. Смольне-
во, в Центре культуры и досуга г. Киржача. И, 
конечно, у нас, в «Совенке» 27 февраля состо-
ится их очередной отчетный концерт. 

Занимается при КДЦ еще один большой коллектив, 
который существует не первый год – духовой оркестр, 
руководит им Алексей Дергачев. Это единственный ду-
ховой оркестр в районе. Оркестранты регулярно при-
нимают участие в районных и городских праздниках, и 
их выступления являются украшением мероприятий. А 
23 февраля мы планируем провести в «Доме Мараева» 
большой концерт этого коллектива в зале театра «Со-
венок».

Под крышей «Дома Мараева» проводятся и заня-
тия по вокалу для киржачской детворы и взрослых. На 
платной основе занимается с вокалистами Алена Фе-
дорова. Сейчас она преподает искусство пения сразу в 
нескольких возрастных группах – детки от 4 лет, сред-
нее звено - 7-11 лет и старшее звено. Репертуар наших 
певцов разноплановый, и они с удовольствием прини-
мают участие в мероприятиях нашего культурно-досу-
гового центра.

Театральное искусство у нас тоже преподается на 
платной основе, занимается с артистами Александр 
Рыжов. Работают две театральные студии - для детей 
6-7 лет и от 7 лет и старше. В этом году в его труппе
появились и актеры
подросткового возрас-
та. И хотя ребята толь-
ко начинают обучаться,
они уже взяли в рабо-
ту новый спектакль. А
наши маленькие «совя-
та» (некоторые из них
ходят в театр 3 года)
каждый год нас радуют
новыми новогодними
спектаклями. В 2021
году ими был поставлен
новогодний спектакль
«Сказки Лукоморья» по
мотивам русской на-
родной сказки «Кот-во-
евода», на который от

зрителей поступило очень много положительных от-
кликов. Этот спектакль вошел в постоянный реперту-
ар детского театра «Совенок». И, скорее всего, уже в 
феврале мы его введем в график и будем показывать 
тем, кто не успел посмотреть в новогодние праздники. 
Сказка очень интересная, музыкальная с тонким юмо-
ром и нравится как детям, так и взрослым.

 Есть при Центре и еще один театральный коллектив. 
В конце 2021 года в «Дом Мараева» пришла Екатерина 
Фомина, которая является режиссером театра, и вме-
сте со своими детьми старшей возрастной катего-рии 
от 15 лет они начали работу над спектаклем по моти-
вам одной из сказок Евгения Сергеевича Федорова 
«Сказание о Земле Киржачской». Я надеюсь, что у нас 
все замечательно получится. На конец февраля запла-
нирован и подарок для нашей взрослой аудитории – 
премьера комедийного спектакля.

Взрослая категория населения Киржача тоже не 
обижена нашим вниманием. Под руководством Гали-
ны Куделёвой продолжает свою работу театральный 
коллектив, старшее отделение. Сейчас кипит работа 
над двумя спектаклями. Также у нас занимается лите-
ратурное объединение «Родник», руководитель - ре-
дактор районной газеты «Красное знамя» Александра 
Готко. Уже два года как вместе с ОАО «Киржачская 
типография» «Родник» выпускает сборники в рубрике 
«Писатели Киржачского края», которые презентуются 
также в театре «Совенок» и идут в копилку литератур-
ного творчества Киржача. Это открытое объединение, 
куда входят местные авторы от 18 лет и старше.

Уже этой весной мы надеемся открыть изостудию. 
Теперь «юные совята» смогут научиться основам живо-
писи и лепки. 

- Ирина, у вас довольно плотный график меро-
приятий, а иногда на афишах мелькают и названия 

других коллективов - и из соседних 
городов также. Это такой культурный 
обмен?

- Несомненно, мы открыты для обще-
ния. У нас служилась дружба с КДЦ «Ви-
ват» и его руководителем и театральным 
режиссером Ольгой Токаревой, которая 
и стала вдохновителем идеи организа-
ции в нашем здании театра. Первый по-
каз по одной из книг «Сказания о Земле 
Киржачской» делала именно Ольга Вла-
димировна вместе со своим коллекти-
вом. Дети из «Вивата» в «Доме Марае-
ва» активно выступают, да и взрослая 
театральная студия «ЛИК» неоднократно 
играла на нашей сцене. Так 30 января в 
«Совёнке» прошла премьера спектакля 
«Чучело» по пьесе Железнякова. Это 
драма о непростых взаимоотношениях 
старших школьников, и ребята, можно 
сказать, их ровесники, отважились сы-
грать такую сложную пьесу! 5 февраля у 
нас состоялась еще одна премьера дет-
ского спектакля - «Трям! Здравствуйте» 
по пьесе Козлова. Этот спектакль будет 
интересен тем, что впервые взрослые 
актеры из театральной студии «ЛИК» бу-
дут играть детских персонажей – ежиков, 
медвежат и зайчиков.

Не так часто, как нам хотелось бы, в 
«Дом Мараева» приезжает Ассоциация 

кольчугинских театров. В прошлом году на сцене «Со-
венка» прошел спектакль «Преступление лорда Артура» 
под режиссурой Александра Рыжова, который очень 
впечатлил всех наших зрителей. Я бы сказала, что это 

очень сильная поста-
новка по рассказу Оска-
ра Уайльда. В марте мы 
ждем новый спектакль 
«Часы» по рассказу За-
мятина и детский спек-
такль «Подарки для зай-
чат». Киржачане и гости 
города ходят на спектак-
ли кольчугинцев с боль-
шим удовольствием.

- Кроме театраль-
ных показов у вас ре-
гулярно проходят и 
выставочные меро-
приятия. А чем пора-
дует выставочный зал 
в ближайшее время?

«Дом Мараева» – теплый очаг 
частной культуры

Вот уже около четырех лет с нами новый объ-
ект частной культуры – КДЦ «Дом Мараева», у 
основания которого стояли АНО «Мирный рас-
свет» и Галина Куделева. С осени прошлого года 
руководит «Домом Мараева» Ирина Глонина – 
ведущая мероприятий и праздников, пресс-ат-
таше ОАО «Киржачская типография». Учреди-
телем культурного заведения является всем 
известный меценат, генеральный директор 

ОАО «Киржачская типография» Евгений Серге-
евич Федоров. За прошедшие со дня открытия 
годы «Дом Мараева» стал одним из ведущих 
культурных центров Киржача. Этот культур-
но-досуговый центр и его коллектив радужным 
калейдоскопом вошли в жизнь киржачан. 

О том, что уже сбылось, и какие еще цели и 
планы стоят перед «мараевцами», мы реши-
ли поговорить с Ириной Глониной.

КДЦ «Дом Мараева».

Учредитель 
КДЦ «Дом Мараева» 

Евгений Федоров.

Первый директор КДЦ 
и режиссер театра 
Галина Куделёва.

Руководитель 
КДЦ «Дом Мараева» 

Ирина Глонина.

Взрослая труппа театра Г. Куделёвой

Юные актеры театра «Совенок» А. Рыжова.

Юные зрители
театра «Совенок».



«В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли». Такова была тема конкурса 
чтецов, прошедшего в школе № 6 имени С. Б. Белкина. 
В нем приняли участие 49 человек.

Ребята из начальных классов читали стихи о хороших 
людях, проявивших в разных ситуациях свои лучшие 
качества: доброту, милосердие, заботу о животных, 
отвагу. Например, К. Максимова (1 «А» класс, учитель 
О. Н. Парфенова) с восхищением рассказала о Ю. А. 
Гагарине, первом космонавте, отважном и добром че-
ловеке. Стихотворение, с которым выступала Е. Чеба-
нова (1 «Б» кл., учитель А. А. Романова), называется 
«Вовка – добрая душа». Это тоже рассказ о прекрасных 
качествах людей. О смелом мальчике, во время грозы 
спасающем птенца, очень эмоционально прочитал И. 
Скачков (3 «В» кл., учитель О. С. Темникова).

Очень взрослые, но эмоциональные и артистичные 
выступления были у четвероклассников: Е. Борисо-

вой, В. Боровковой (4 «В» кл., учитель Е.М. Исакова) 
и Е. Марковой, К. Романовой (4 «А» кл., учитель С. В. 
Макарова).

Учащиеся 5-8 классов были более серьезны. Стихи, 
с которыми они пришли на конкурс, отличались фило-
софскими рассуждениями о красоте души, а не только 
о прекрасной внешности. Жюри отметило выступления 
П. Белкина и К. Седых из 6 «А» кл., П. Ермаковой из 7 
«Б» класса. Ребята вдумчиво подошли к выбору произ-
ведений, читали выразительно, продумав интонацию 
каждого предложения, передали замысел авторов.

Все участники конкурса получат грамоты и благодар-
ности.

Успехов вам, ребята, в знакомстве с поэзией, в по-
знании поэтического творчества! Ждем вас на следу-
ющих конкурсах!

М. БЕЛИХИНА,
председатель жюри.
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Обсуждены планы на год
26 января состоялось первое в 2022 году заседание 

общественного совета при ОтдМВД России по Кир-
жачскому району. 

Открыл заседание председатель совета И. А. Власов, 
который поблагодарил совет за проделанную работу 
в 2021 году, отметил что все сотрудники стали более 
компетентны в своей работе, а также поблагодарил за 
то, что удалось решить организационные моменты. 

На заседании обсудили план работы общественного 
совета на 2022 год. Также было отмечено, что главным 
вопросом, который волнует общественность, является 
работа ОтдМВД России по Киржачскому району, поэ-
тому И. А. Власов попросил совет обратить на это вни-
мание. Также было принято решение о продолжении 
посещения опорных пунктов УУП ОтдМВД России по 
Киржачскому району. 

Член общественного совета при ОтдМВД 
А. ГОТКО.

В Университете 
III возраста

В период вынужденной антиви-
русной изоляции наши бабушки и 
дедушки научились справляться 
с ограничениями, приобщаясь к 
информационным технологиям, и 
специалисты комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления с удовольствием помогают 
им в этом разобраться. 

Слушатели Университета III 
возраста продолжают оставать-
ся активными участниками за-
планированных мероприятий. На 

факультете «История, Культура, 
Искусство» они совершили вирту-
альное путешествие по Эрмитажу: 
кто-то дома, а кто-то пришел к нам 
в центр. Но каждый слушатель са-
мозабвенно растворился в мире 
высокого искусства.

Эрмитаж – самый крупный го-
сударственный музей Санкт-Пе-
тербурга, который располагается 
на Дворцовой площади. На сегод-
няшний день комплекс включает в 
себя 7 исторических зданий, среди 
которых самое популярное - это, 
конечно, Зимний дворец, ставший 
первым в общем комплексе всех 
строений, образующих Эрмитаж 

сейчас. Изначально количество 
зданий было равно пяти, но не так 
давно в их число вошли еще два - 
Меньшиковский дворец и здание 
Главного штаба.

Красота и величественность Эр-
митажа никого не оставили рав-
нодушным. Картины и скульптуры 
заворожили каждого настолько, что 
участники попросили еще запла-
нировать виртуальную экскурсию, 
чтобы охватить их все.

С. БЛИНОВА, 
директор 

комплексного центра 
социального обслуживания 

населения.

Творческий конкурс чтецов

Мороженое – очень 
древнее лакомство. В 
честь него организовыва-
ются конкурсы и праздни-
ки. Его любят и взрослые, 
и дети, причем достовер-
но неизвестно, кто боль-
ше. Его называют зим-
ней сказкой, молочной 
радостью, охлажденным 
счастьем. Для многих - 
это вкус детства, любовь 
к которому многие сохра-
нили на всю жизнь. 

В честь эскимо даже ор-
ганизовали международ-
ный праздник, который 
отмечается 24 января.

«Пирожок эскимоса» 
- таково было первое на-
звание эскимо. Говорят,

когда о существова-
нии эскимо узнали 
настоящие эскимо-
сы, они долго сме-
ялись, а потом за-
явили, что никогда 
не стали бы есть ле-
дышки в шоколаде, 
поскольку настоя-
щее эскимосское 
мороженое - акутак 
- не что иное, как за-
мороженная в снегу
лосятина или оле-
нина, в которую для
вкуса добавляют
ягоды.

В канун этого 
праздника в Пер-
шинском Доме 
культуры прошло 

необычное мероприятие 
- «День эскимо». Эскимо
- это сливочное мороже-
ное на палочке, покрытое
шоколадной глазурью.
Кто и когда «изобрел» его,
кто придумал вставить в
него палочку, откуда по-
шло его название… Обо
всем этом ведущая Г. П.
Морозова рассказала ма-
леньким зрителям.

Дети узнали много ин-
тересных фактов о лю-
бимом лакомстве, о его 
пользе и вреде, о секре-
тах изготовления. А потом 
задумались: так все-таки 
мороженое - польза или 
вред для детского орга-
низма? После бурного 
обсуждения сошлись на 

том, что мороженое по-
лезно, особенно летом, 
но умеренность должна 
быть во всем, в том числе 
и в потреблении мороже-
ного.

 Ребята с удовольстви-
ем отгадывали загадки, 
участвовали в виктори-
нах и конкурсах, играли и 
танцевали. Кульминацией 
праздника стала посылка 
от Деда Мороза, которую 
привез Снеговик. Полная 
корзина эскимо была на-
градой детям за активное 
участие в мероприятии.

Т. КОРЯБКИНА,
директор 

Першинского ДК. 
НА СНИМКАХ: участни-

ки «сладкого» праздника.«ДЕНЬ ЭСКИМО»

- Выставочный зал у нас бесплатный, то есть любые
фотографы, мастера и художники могут прийти к нам 
и предложить организовать свою экспозицию. А мы 
способствуем тому, чтобы все это состоялось. Нача-
лась работа в выставочном зале с межрегиональной 
выставки фоторабот имени Сергея Прокудина-Горско-
го. С периодичностью раз в 2 месяца мы обновляем 
экспозицию. В прошлом году особенно запомнилась 
художественная выставка Александра Дёмышева 
«Стань воздушным», персональная выставка епископа 
Александровского и Юрьев-Польского владыки Инно-
кентия, выставка художника-путешественника Ильи 
Исаева.

Сейчас мы готовимся сразу к двум серьезным экс-
позициям. Недавно закончился конкурс экологических 
работ «Креатив. Экология. Киржач», проводила кото-
рый известная в районе экологиня Ирина Чурикова. 
ОАО «Киржачская типография» и КДЦ «Дом Мараева» 
являются партнерами конкурса. Итоги подведены, и 
плакаты на экотему будут размещены в выставочном 
зале до 6 февраля. А с 6 февраля откроется выстав-
ка художника-самоучки Валентина Ивановича Косина. 
«Этапы» - так называется эта экспозиция. Наш выста-
вочный зал – это зона творчества, которая притяги-
вает многих талантливых людей. И мы счастливы от 
того, что даем им возможность реализоваться и по-
казать себя. В марте планируется еще одна выставка 
художника – Юрия Белоусова. А в апреле мы откроем 
выставку молодого и креативного художника Артёма 
Емельянова. 

- Что вы успели сделать в праздничные канику-
лы? Афишы и соцсети просто пестрили анонса-
ми…

- В дни праздничных каникул мы провели 24 новогод-
ние елки. Это показ сказки «Кот-воевода» и интерак-
тивная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Провели два интереснейших мастер-класса по народ-
ной культуре. Один – по изготовлению куклы-зерно-
вушки из лоскутов. Прошел он весело – с рассказом 
об истории куклы, с песнями, прибаутками, русскими 
народными обрядами. На Рождество состоялся ма-
стер-класс, посвященный самым известным в России 
православным праздникам – Святкам и Крещению. На 
нем наших деток учили колядовать, рассказывали об 
истории праздников, народных забавах и традициях в 
игровой форме. В этих мероприятиях принимало уча-
стие большое количество людей, и, в основном, это 
были наши гости. Приятно отметить, что нас посеща-
ют не только киржачане, но и жители Александрова, 
Кольчугино, Карабаново, ближнего Подмосковья и 
столицы. Наши гости увидели детские спектакли «За-
йчушка» (режиссер Галина Куделёва), «Алиса в Стране 
Чудес» и «Тряпичная кукла» (режиссер Екатерина Фо-
мина).

Хотелось напомнить нашим зрителям, что инфор-
мация о репертуаре «Совёнка» и о деятельности КДЦ 
есть на сайте театра teatr.sovenok33.ru и в профиле ин-
стаграм @teatr_sovenok33. Здесь всегда можно узнать 
об актуальных мероприятиях и забронировать билеты 
на показы.

На этом наш разговор подошел к концу, и мне 
осталось лишь поблагодарить Ирину Глонину за 
интересную беседу и пожелать немногочислен-
ным работникам культурно-досугового Центра 
дальнейших успехов! Будем ждать новых ярких и 
радостных событий в мире киржачской культуры 
от Дома Мараева.

А. ВЕТЛОВА.

Первый спектакль 
«Сказание о Земле Киржачской».

Выставочный зал.
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(Продолжение на 7-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производит администрация района

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.01.2022 г.                                                                                                                                                                                                                     38/231
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 07.12.2021 г. № 36/216 

«О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Приложение 3

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов 

 тыс. рублей
(Продолжение. Начало в № 8 (13835), от 4.02.2022 г., на 31-й стр.)
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(Продолжение на 8-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

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

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

тыс. руб. 
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

Приложение 5
Распределение

иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии 

с заключенными соглашениями на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов за счет средств дорожного фонда

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета 
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии 

с заключенными соглашениями на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов – софинансирование за счет средств дорожного фонда

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муници-
пального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными 

соглашениями на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования насе-
лённых пунктов за счёт средств областного бюджета

Приложение 6 
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2022 год

Приложение 7
Распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

01.02.2022 г.                                                                                                                                                                                                                      № 145
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский р-н, МО сельское поселение Кипревское, д. Ефремово, 

ул. Центральная, д. 45а, с кадастровым номером 33:02:020808:738
Рассмотрев обращение и представленные материалы Карфина А.Г., в соответствии со ст.ст. 45-46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Киржачского района Владимирской области 
от 03.11.2020 г. № 1134 «О Порядке принятия решений о подготовке, утверждении документации по планировке территории, 
внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных ча-
стей такой документации не подлежащими применению», постановляю:

1. Подготовить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Вла-
димирская область, Киржачский р-н, МО сельское поселение Кипревское, д. Ефремово, ул. Центральная, д. 45а, с кадастро-
вым номером 33:02:020808:738.

2. Разрешить Карфину А.Г. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, располо-
женного по адресу: Владимирская область, Киржачский р-н, МО сельское поселение Кипревское, д. Ефремово, ул. Централь-
ная, д. 45а, с кадастровым номером 33:02:020808:738.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предостав-

ления в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства:

- площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МОСП Кипрев-
ское, д. Халино, ул. Солнечная, д. 28 А;

- площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МОСП Кипрев-
ское, д. Халино, ул. Солнечная, д. 30 А.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений - 10.03.2022.

01.02.2022 г. № 146
О предоставлении 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
В соответствии со ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», заключением публичных слушаний от 28.01.2022 г. № 01 по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 33:02:020808:2, по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Ефремово, 
ул. Центральная, дом 36, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:02:020808:2, по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Ефремо-
во, ул. Центральная, дом 36 «непродовольственные магазины».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.
Глава администрации 

И.Н. БУКАЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-

жачского района Владимирской области проводит аукцион на право заключения договора аренды следу-
ющего имущества:

Условия заключения договора аренды, характеристика лота, порядок проведения торгов, опре-
деления победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесе-
ния и возврата задатка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, приемом заявок с прилагаемыми к ним документами 
можно ознакомиться в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Кир-
жачского района в рабочие дни, с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед - с 13.00 до 14.00), по адресу: 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 45, телефон 8 (49237) 2-31-47.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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УФНС по Владимирской области 
информирует

По предварительной записи
С 7 по 11 февраля 2022 года приём и обслуживание 
налогоплательщиков Владимирской области 
осуществляется по предварительной записи. 

Управление Федеральной налоговой службы по Владимир-
ской области сообщает, что в связи с ухудшением эпидемио-
логической ситуации, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции, с 07.02.2022 по 11.02.2022 года 
включительно личный приём и обслуживание налогоплатель-
щиков осуществляется по предварительной записи.

Записаться на прием в инспекцию можно с помощью сер-
виса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» https://order.
nalog.ru.

При этом услуга по выдаче квалифицированной электрон-
ной подписи (КЭП) для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов будет предоставляться в 
обычном режиме (лично и по предварительной записи через 
интернет-сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию»).

Налоговую и бухгалтерскую отчётность, а также заявления 
и обращения, подготовленные на бумажном носителе, можно 
оставить в специальном боксе «Для приема входящей кор-
респонденции» на входе в налоговый орган. Рекомендуется 
указывать на документах номера контактных телефонов для 
дистанционного решения возможных вопросов.

УФНС напоминает, что практически любую услугу можно 
получить онлайн, более 70 онлайн-сервисов доступны на 
сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.gov.ru. В 
Личных кабинетах для физических, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточ-
нить информацию по своему имуществу, отправить деклара-
цию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета 
за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести 
сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и дру-
гое.

Приносим извинения за возникшие неудобства.

Уважаемые читатели!
С 1 февраля по 31 марта проходит досрочная подписка 

на районную газету «Красное знамя» 
на второе полугодие 2022 года.

Подписаться на нашу газету вы можете 
в отделениях «Почты России».

Стоимость подписки на 1 месяц:
до дома - 122 руб. 12 коп.; до востребования - 114 руб. 66 коп.

ВНИМАНИЕ! Вы можете подписаться на печатную
версию нашей газеты, даже не выходя из дома - 

на сайте podpiska.pochta.ru!
Для этого вам необходимо зайти на сайт, вписать 

в строку поиска сайта наш индекс П3008, 
щелкнуть левой кнопкой по найденному изданию, вписать 

в нужные строки ФИО и адрес подписчика, указать срок 
подписки и нажать кнопку «В корзину» внизу страницы. 

Оплатить подписку в этом случае можно, 
в том числе, и с помощью банковской карты. 
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