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В районной администрации состоялось совещание, 
посвященное работе регоператора по обращению 
с отходами – ООО «Хартия». На нем присутствовали 
сотрудники предприятия и директор филиала
«Хартии» Владимир Доровских, главы администраций 
МО, представители структурных подразделений 
администраций. Вел совещание глава администрации 
района Илья Букалов.

ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ 
ИЛИ ДОРОГИЕ КОНТЕЙНЕРЫ?

Открывая совещание, Илья Букалов констатировал, что 
работа по содержанию площадок и вывозу ТБО организова-
на на должном уровне только в отдельных микрорайонах, а в 
других территориях – остается на прежнем уровне, далеком 
от комфорта и удобства для жителей. И эту проблему необ-
ходимо решать.

Заведующий отделом природопользования и охраны 
окружающей среды районной администрации Виктория 
Филатова отметила, что часть жителей до сих пор поль-
зуется бестарным способом вывоза мусора. Чтобы лега-
лизовать его, администрация района направила письмо в 
профильный департамент Владимирской области, однако 
ответ пока не получен. Хорошо еще – регоператор идет ад-
министрации навстречу и вывозит ТБО бестарно.

Владимир Доровских сообщил, что «Хартия» также выхо-
дила на департамент природопользования, а сейчас гото-
вит письмо в ФАС, чтобы бестарный способ вывоза был там 
утвержден. Хотя этот способ для работников предприятия 
неудобен: у пакетов с мусором не спросишь, заплатил ли 
их бывший владелец за вывоз ТБО, а весить пакеты могут 
много. В итоге сбор мусора идет долго и тяжело, а собира-
емость платы очень невелика.

Илья Букалов заметил, что контейнерные площадки в 
районе постоянно забиты – через район едет вся Москва, 
и проезжающие выбрасывают мусор в киржачские контей-
неры. Впрочем, хорошо уже то, что с появлением площадок 
исчезли горы отходов вдоль дорог. А приобрести индивиду-
альные контейнеры согласны далеко не все жители частных 
домов.

Представители «Хартии» ответили, что готовы обслужи-
вать всех, кто такие контейнеры приобретет. Как вариант 
– они сами могут поставить контейнеры объемом больше 
0,33 куб. м –  к примеру, по одному на 10 домов. В любом 
случае, приехать и собрать мусор из контейнеров – это луч-
ше, чем собирать пакеты с мусором, которые еще и разди-
рают собаки, а ветер разносит по округе.

Глава городской администрации Надежда Скороспелова 
указала на то, что зимой такие контейнеры сложно очищать 
от снега, и подъезд к ним техники «Хартии» будет затруд-
нен. А индивидуальный контейнер не каждая бабушка мо-
жет себе позволить, да и выкатить его пожилому человеку 
будет достаточно сложно.

Владимир Доровских в ответ пояснил, что, с другой сто-
роны, при бестарном способе вывоза ТБО тариф получа-
ется высоким: точных списков жителей нет ни в одном из 
поселений.

Завершая дискуссию, Илья Букалов констатировал: про-
блема сложная, и для ее решения администрациям МО и 
«Хартии» необходимо работать в плотном взаимодействии.

КРУПНЫЕ ГАБАРИТЫ 
– В КРУПНЫХ ОБЪЕМАХ

На совещании также обсудили вопрос вывоза крупнога-
баритных отходов. Зачастую на контейнерные площадки 
жители приносят не только бытовые отходы, но и строи-
тельный мусор, старую мебель, сломанную технику и т. д. 
Вывозить такие отходы должна специально предназначен-
ная для этого техника, а не обычные мусоровозы. 

Особенно остро эта проблема стоит в сельской местно-
сти. В СНТ возникают все новые и новые улицы, дома в ко-
торых адреса как такового не имеют. А значит, выставлять 
счета за вывоз «крупногабаритки» владельцам таких домов 
«Хартия» по закону не имеет. При этом отходы зачастую 
даже до площадок не довозят, а бросают в лесу или на пу-
стырях. В итоге сложилась непростая ситуация: годовой 
объём накопления КГМ на данный момент превышает рас-
четную нагрузку в 14 раз. 

По мнению Владимира Доровских, администрациям по-
селений необходимо определить места в коттеджных по-
селках для установки специальных бункеров, предназна-
ченных для крупногабаритного мусора.

В Киржаче администрация нашла решение: дворники 
МКУ «Управление городским хозяйством» ежедневно про-
водят мониторинг контейнерных площадок, фотографиру-
ют «крупногабаритку» и предоставляют снимки «Хартии», 
затем представители предприятия и горадминистрации 

приезжают на такие площадки, составляют соответствую-
щий акт, после чего спецтехника забирает КГМ.

ПЛОЩАДКАМ НУЖНЫ СОБСТВЕННИКИ
На этом особенно настаивали представители регопера-

тора. По их словам, в других городах, где за расчистку и со-
держание площадок отвечает собственник – управляющая 
компания или ТСЖ – площадки выглядят гораздо цивилизо-
ваннее, и присмотр за ними лучше: тот же крупногабарит-
ный мусор на них практически не появляется. К примеру, 
если кто-то из жильцов начал дома ремонт, об этом быстро 
узнают дворники УК и предоставляют жильцу информацию 
о том, где можно заказать бункер для вывоза строительных 
отходов.

Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Та-
тьяна Опальченко пояснила, что передать площадку в соб-
ственность УК или ТСЖ достаточно сложно. Представим 
ситуацию: площадка обслуживает четыре МКД. Один из них 
находится в ведении, например, «Монолита», второй – в 
ведении УК «Наш дом», в третьем «рулит» ТСЖ, а в четвер-
том дом находится в управлении самих жильцов. И какой из 
организаций в таком случае следует передать в собствен-
ность контейнерную площадку?

Однако к сентябрю этот вопрос должен решиться, и у 
площадок появятся собственники.

Илья Букалов по поводу внешнего вида площадок расска-
зал, что в планах администрации – строительство 51 новой 
контейнерной площадки, и не хотелось бы, чтобы они вы-
глядели как убогие сооружения, обнесенные металлопро-
филем. Необходимо выбрать единый проект с достойным 
дизайном.

Представители «Хартии» подчеркнули, что в каждом кон-
кретном случае проект должен отвечать условиям места, 
где будет расположена площадка: какой стороной она бу-
дет располагаться по отношению к дороге, есть ли место 
для разворота спецтехники, даже угол наклона съезда – 
все это должно учитываться. Они попросили, чтобы после 
того, как администрация района выберет проект площадок, 
она ознакомила с ним «Хартию». Кроме того, сотрудникам 
предприятия необходимо будет побывать на всех участках, 
предназначенных для площадок, чтобы ознакомиться с осо-
бенностями местности.

ЛЕТОМ БУДЕТ НЕЛЕГКО
Еще одним вопросом, рассмотренным на совещании, 

стала проблема вывоза мусора в предстоящие майские 
праздники. Владимир Доровских отметил, что количество 
техники в его филиале не уменьшилось, оборудование в 
наличии, однако он предвидит большие сложности. В связи 
с непростой международной обстановкой, по его мнению, 
в праздники – и далее летом – дачников из Москвы и Под-
московья в наш район приедет значительно больше, чем в 
предыдущие годы. Соответственно – увеличится и коли-
чество ТБО. Более того, из-за роста цен приезжие будут 
активно вкладывать средства в строительство, из-за чего 
район может «утонуть» в строительных отходах.

С другой стороны, «Хартия» планировала расширить и 
обновить технический парк – на 12-14 специализированных 
машин. Однако успела закупить только три машины в янва-
ре – а потом техника подорожала на 70 процентов. Более 
того, по словам руководителя «Хартии», если раньше в ли-
зинг машину можно было приобрести за шесть миллионов 
рублей, то сейчас стоимость возросла до пятнадцати мил-
лионов. И даже за такую цену купить технику сложно – ее 
просто нет в продаже. Есть сложности и с запчастями. По-
этому в ближайшее время планы «Хартии» по обновлению 
парка останутся нереализованными.

Учитывая эти обстоятельства, надо признать: риски в 
сфере вывоза мусора есть. Сейчас руководство «Хартии» 
рассматривает варианты решения проблемы. Возможно, 
предприятие перейдет на круглосуточный режим работы. 
Быть может, удастся договориться с организациями или 
частными лицами, владеющими грузовой техникой, с адми-
нистрациями МО, чтобы взять грузовики в аренду для выво-
за ТБО и строительных отходов. В любом случае – ситуация, 
по прогнозам руководства предприятия, в майские празд-
ники и летом будет очень сложной.

Илья Букалов обещал выделить «Хартии» имеющиеся в 
распоряжении районной администрации грузовики в каче-
стве помощи. Он также попросил глав администраций про-
думать, какими ресурсами МО района могут «поделиться» с 
предприятием, и высказать свои предложения на ближай-
шем оперативном совещании.

В. ЮРЬЕВ.
От редакции: сообщаем нашим читателям, что на ин-

формационном канале Киржачского района «Тема», кото-
рый работает на видеохостинге RuTube, вы сможете посмо-
треть видео с совещания.

Из доклада Александра АВДЕЕВА
в Законодательном Собрании 

Владимирской области: 
«Региональным властям придется
серьезно вложиться в развитие 

сельского хозяйства… Параллельно
нужно более активно участвовать 

в федеральной программе 
комплексного развития территорий»

Глава администрации муниципального
образования Першинское, Сергей ЧУБ: 
«В целом о докладе врио губернатора Александра 

Авдеева у меня сложилось хорошее впечатление, по-
тому что действительно не стоило останавливаться на 
каких-то мелких проблемах. Губернатор обозначил те 
масштабные направления, которые он видит и считает 
наиболее приоритетными. Ведь если говорить о сель-
ских поселениях, там можно взять все – и коммунальное 
хозяйство, и освещение, и аварийное жилье, и дороги. И 
это все касается нас. 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства одно-
значно требует модернизации и особого внимания к 
сельским территориям. У нас есть свое предприятие 
ЖКХ, но оно не сможет решить все эти задачи. Само 
предприятие небольшое, да и коммунальная структура, 
которую оно обслуживает, довольно изношенная - сети 
эксплуатируются без капремонта с 90-х, 2000-х годов. 
Сейчас действует хорошая программа «Модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства», которая работает 
на территории нашей области, и мы стараемся в ней уча-
ствовать. Именно с помощью таких программ мы имеем 
возможность ремонтировать инженерные сети, и работа 
в этом направлении постепенно движется.

Если говорить о дорожном хозяйстве, хочу отметить, 
что в селе достаточно много дорог, которые требуют ре-
монта. Многие из них - в грунтовом исполнении. К сожа-
лению, мы не можем все дороги отремонтировать сразу, 
а люди просят. И порой нам не хватает своих ресурсов, 
чтобы удовлетворить все запросы. Дороги мы ремонти-
руем ежегодно и постепенно улучшаем дорожную сеть, 
но этого недостаточно. И когда губернатор говорит, что 
это надо делать, мы с ним полностью согласны, пони-
маем его, поддерживаем и, конечно, надеемся на ре-
гиональную и федеральную поддержку в решении таких 
масштабных задач. Если брать бюджет нашего поселе-
ния, то он составляет около 20 млн рублей в год. И на 
эти средства мы должны суметь сделать все – и дороги, 
и жилищно-коммунальную инфраструктуру и развивать 
социальную сферу и культуру. И само собой, без под-
держки области и района нам не справиться. Думаю, что 
если мы будем работать планомерно, из года в год при 
региональной поддержке, то придем к решению всех ос-
новных проблем сельских территорий».

ПО АКТУАЛЬНОЙ ТЕМЕ

«Мусорный» вопрос: настоящее и будущее
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29 марта состоялось очередное пла-
новое заседание Совета народных 
депутатов г. Киржач пятого созыва; 
председательствовал глава города В. Г. 
Тюленев, присутствовали глава админи-
страции Киржача Н. В. Скороспелова, ру-
ководители структурных подразделений 
администрации города и представители 
СМИ.

Из 20 народных избранников присутство-
вали 15, кворум был набран. Остальные 
депутаты отсутствовали по уважительным 
причинам. На повестку дня было вынесено 
16 вопросов, однако в силу непоявления 
на заседании директора ООО «Аква» и на-
чальника филиала ГУП «ДСУ-3» депутаты 
рассмотрели только 14 из них.

Открыл заседание депутатского корпуса 
ежегодный отчет главы администрации 
г. Киржач Н. В. Скороспеловой о резуль-
татах деятельности городской админи-
страции за 2021 год. Она отметила, что ми-
нувший год в силу строгих ограничений из-за 
пандемии коронавируса был непростым, од-
нако администрация в итоге смогла реализо-
вать основные намеченные планы.

Основными направлениями деятельности 
были благоустройство города, содержание 
дорог, улучшение качества оказываемых 
коммунальных услуг, развитие инженерных 
сооружений, участие в целевых программах, 
финансовое обеспечение по исполнению 
бюджета города. Приводим основные сведе-
ния из него. 

Бюджет города
По доходам бюджет исполнен в сумме 

371,2 млн руб., или на 99,2 % к утвержденно-
му плану (374,3 млн руб.), то есть поступило 
доходов ниже плана на 7,1 млн руб. Админи-
страцией города для пополнения доходной 
части бюджета проводилась работа по сбору 
налогов, велись переговоры с должниками 
относительно добровольного погашения за-
долженности. Также эта цифра складывалась 
из различных дотаций и субсидий, в том чис-
ле на исполнение национальных проектов. 
Вот самые важные из них:

– дотация на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов – 
1,1 млн рублей; 

– субсидия на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств, поступив-
ших от Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 
– 135,6 млн руб.;

– субсидия на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств областного 
бюджета – 4,5 млн руб.;

– субсидия на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей – 
2,2 млн руб.;

– субсидия на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования 
современной городской среды – 17,2 млн руб.;

– субсидия на строительство и реконструк-
цию (модернизацию) объектов питьевого во-
доснабжения – 40,3 млн руб.

Что касается расходной части бюджета: за 
2021 год она составила 261,2 млн руб., или 
67,1 % к годовым назначениям (389,4 млн руб.). 
Неисполнение расходной части произошло за 
счет дополнительной субсидии, полученной 
25.12.2021 г. на мероприятия по переселе-
нию граждан (доходы поступили, а расходы 
не были проведены, поскольку закончился 
календарный год).

Исполнение по отраслям в общем объеме 
расходов бюджета города Киржача состави-
ло: на жилищно-коммунальное хозяйство - 
64,2 %; на национальную экономику - 17,9 %; 
на общегосударственные вопросы - 7,5 %; на 
культуру - 4,2 %; на охрану окружающей сре-
ды - 0,1 %; на физическую культуру - 3,4 %; на 
социальную политику - 1,6 %; на националь-
ную безопасность и правоохранительную де-
ятельность - 1,0 %; на обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга - 0,1 %.

В течение всего 2021 года большое вни-
мание уделялось реализации федеральных, 
областных и муниципальных программ, в том 
числе и на условиях софинансирования, ре-
шение вопросов жизнеобеспечения населе-
ния, развитие социальной инфраструктуры, 
благоустройство, привлечение инвестиций, 
совершенствование бюджетной и налоговой 
дисциплины, в том числе в части исполнения 
бюджета.

Было реализовано 19 муниципальных про-
грамм.

Полномочия по владению, 
пользованию, распоряжению 
имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности
В течение года в реестр муниципальной 

собственности вносились сведения о движи-
мом и недвижимом имуществе. Проводились 
мероприятия по постановке на кадастровый 
учет бесхозных объектов и иные действия в 
рамках Правил землепользования.

Помимо прочих мероприятий, проводи-
лась работа по оформлению необходимых 
документов для продолжения участия в об-
ластной адресной программе «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда Владимир-
ской области». По данной программе были 
выкуплены 28 жилых помещений по согла-
шению об изъятии недвижимого имущества 
для муниципальных нужд, находящихся в 
аварийном жилищном фонде. Заключен му-
ниципальный контракт на приобретение у за-
стройщика 11 жилых помещений.

Всего на реализацию программы было 
предусмотрено 32,6 млн руб., в том числе 
1,6 млн руб. - за счет местного бюджета. 
Денежные средства реализованы в объеме 
99,3 %.

В рамках реализации муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения МО город Кир-
жач» четыре многодетные молодые семьи, 
проживающие на территории города Киржач, 
получили свидетельства о праве на получе-
ние социальных выплат для приобретения 
(строительства) жилья. Общая сумма соци-
альных выплат составила 2,8 млн руб., в том 
числе за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации – 2,2 млн руб.; из бюдже-
та города Киржач – 651,5 тыс. руб.

В рамках реализации программы одна 
многодетная семья, проживающая на терри-
тории г. Киржач, получила социальные вы-
платы на строительство индивидуального 
жилого дома. Общая сумма социальных 
выплат составила 945 тыс. рублей, в том 
числе: за счет средств бюджета субъекта 
РФ – 746,6 тыс. руб.; из бюджета города 
Киржач – 198,5 тыс. руб.

Проводится работа по заключению дого-
воров найма на жилые помещения муници-
пального жилищного фонда. В текущем году 
заключено 28 договоров; поступления в бюд-
жет города составили 1,8 млн руб.

За отчетный период 2021 года был заклю-
чен 21 договор по передаче в собственность 
граждан жилых помещений.

Проведено 15 жилищных комиссий, на ко-
торых признано нуждающимися в улучшении 
жилищных условий 13 семей; снято с учета 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий – 27 семей; поставлено на учет 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий как многодетная семья – 15 се-
мей.

До конца 2021 года действовали 6 дого-
воров аренды муниципального имущества, 
находящегося в казне города, и 18 догово-
ров аренды земельных участков. Доходы от 
аренды недвижимого имущества и зе-
мельных участков в 2021 году состави-
ли 1,751 млн руб.

Доходы от использования муниципальных 
опор для размещения волоконно-оптических 
линий связи составили 1,8 млн руб.

Мероприятия 
по улучшению жилищных условий 

граждан и содержанию 
жилищного фонда

В 2021 году в бюджете города были запла-
нированы денежные средства по следующим 
программам:

– «Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда города Киржач на 2019-
2024 годы» – 200 тыс. руб. (выполнена на 
100 %);

– «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры г. Киржач» – 43,1 млн руб. 
(выполнена на 96 %) – разработка ПСД блоч-
но-модульной котельной на ул. Томаровича 
и на реконструкцию системы центрального 
водоснабжения г. Киржач (станция обезза-
раживания подземных вод на ул. Мичурина; 
мероприятие направлено на обеспечение на-
селения качественной питьевой водой).

Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения, благоустройство, 
озеленение, организация сбора 

и вывоза мусора

Электроснабжение. Проводился капиталь-
ный и текущий ремонт сетей уличного осве-
щения, закупались материалы, необходимые 
для обеспечения их функционирования. Из 
бюджета города затрачено:

– на оплату электроэнергии за уличное
освещение – 14,3 млн руб.;

– на содержание, текущий ремонт систем 
уличного электрооборудования и электроо-
свещения – 3,5 млн руб.;

– на текущий ремонт систем уличного 
электрооборудования и электроосвещения – 
685,7 тыс. руб.

По программе «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании город Киржач 
на период до 2025 года» в 2021 году произве-
дены расходы:

– по подключению (технологическому при-
соединению) объекта капитального строи-
тельства «Блочно-модульная котельная для 
отопления потребителей с централизован-
ным теплоснабже н и е м  у л .  То м а р о в и ч а » 
к  с е т я м  г а з о р а с п р е д е л е н и я  в  с у м м е 
3 5 , 3  т ы с .  р у б . ,  к  э л е к т р и ч е с к и м  с е -
т я м  -  в  с у м м е  4 5 , 5  т ы с .  р у б .

– замена устаревших светильников улич-
ного освещения на новые энергоэффектив-
ные, монтаж самонесущих изолированных 
проводов на территории города Киржач в 
сумме 1,02 млн руб., в том числе за счет об-
ластного бюджета – 788,6 тыс. руб.; местного 
бюджета – 235,6 тыс. руб.

Благоустройство городских территорий. 
Велись текущие работы – очистка и уборка 
мусора, озеленение, устранение стихийных 
свалок, ремонт объектов городской инфра-
структуры и т. д. На городских улицах, в пар-
ках, на территории кладбища было выявлено 
40 случаев падений деревьев. Все деревья 
распилили и вывезли. Летом были установле-
ны 5 новых песочниц на детских площадках. 
После урагана 16 июля и 3 августа отдел по 
благоустройству всем составом участвовал 
в уборке, распиловке упавших деревьев на 
улицах города.

В рамках реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» были отремонтированы сквер 
им. В. И. Ленина (мкр. Красный Ок-
тябрь); тротуар возле парка им. 36-й 
гвардейской дивизии; 6 придомовых тер-
риторий по адресам: ул. Чехова, д. 4; ул. Пу-
гачева, д. 6; ул. 40 лет Октября, дд. 38 и 40; 
ул. Гайдара, д. 35; ул. Свердлова, д. 12 (мкр. 
Красный Октябрь).

Объемы бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы за 2021 
год освоены в сумме 20,5 млн руб., из них сред-
ства федерального бюджета – 13,5 млн руб.; 
средства областного бюджета – 3,7 млн руб.; 
средства местного бюджета – 3,3 млн. руб.

Водоснабжение и водоотведение. Глав-
ная проблема, негативно влияющая на каче-
ство и надежность предоставляемых услуг 
по водоснабжению и водоотведению – это 
высокая степень физического износа сетей 
водоснабжения и водоотведения. Для ре-
шения этих проблем в Киржаче утверждена 
«Инвестиционная программа МУП ВКХ “Во-
доканал” г. Киржач по развитию, реконструк-
ции и модернизации системы коммунального 
водоснабжения и водоотведения г. Киржач на 
2018-2022 годы». Это дало возможность осу-
ществления реконструкции и строительства 
новых объектов водоснабжения и водоотве-
дения, привлечения дополнительных бюд-
жетных средств.

МУП ВКХ «Водоканал» продолжено стро-
ительство наружных сетей водопровода от 
насосной станции второго подъема в мкр. 
шелкового комбината до мкр. Красный Ок-
тябрь. На сегодняшний день в рамках реали-
зации инвестиционной программы проложено 
0,2 км водопроводных сетей до мкр. Красный 
Октябрь.

В 2021 году был подключен 41 абонент с 
прокладкой сетей водоснабжения протяжен-
ностью 884 м. Произведена замена сетей 
холодного водоснабжения общей протя-
женностью 844 м, в том числе замена се-
тей водопровода по ул. Чайкиной – 47 м; 
по ул. Полевая (мкр. сельхозтехники) – 387 
м; по ул. Свобода – 219 м; по ул. Октябрь-
ская – 70 м; по ул. Приозерная – 71 м; к 
скважине по ул. Томаровича – 50 м. Прошли 
работы на скважине по ул. Томаровича с за-
меной 2 насосов и трубы длиной 72 метра. 
Были построены новые сети водопровода 
по ул. Фурманова протяженностью 528 м.

Согласно инвестиционной программе 
2018-2022 годов были продолжены работы 
по замене сети напорного коллектора от КНС 
ул. Молодежная до очистных сооружений. 
Всего с начала работ в рамках данной про-
граммы было заменено 0,39 км.

Выполнение капитальных ремонтов элек-
трических сетей. В рамках инвестиционной 
программы ПО г. Киржач РЭС «Западный» 
АО «ОРЭС – Владимирская область» освое-
ны средства в сумме 4,8 млн руб. Средства 
израсходованы на строительство воздушных 
линий с защищенными проводами общей 
протяженностью 3,5 км по улицам Гастелло 

и Морозовской и строительство кабельных 
линий электропередач длиной 0,8 км по 
ул. Владимирской.

В рамках производственной програм-
мы РЭС «Западный» освоены средства в 
сумме 5,1 млн руб. В ходе капитального 
и текущего ремонта было заменено более 
10 км ЛЭП и оборудование на 4 транс-
форматорных подстанциях. Капитально 
отремонтированы строительные части 
13 трансформаторных подстанций на 
сумму 6,8 млн руб.

Капитальный ремонт многоквартирного 
жилищного фонда г. Киржач. По региональ-
ной программе капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах был 
запланирован капитальный ремонт на сумму 
42,3 млн рублей в 12 многоквартирных до-
мах по адресам: ул. Добровольского, д. № 20; 
ул. Привокзальная, д. № 9 (замена плоской 
кровли на скатную); ул. Магистральная, д. 
№ 2; ул. Приозерная, д. № 1-в; ул. Морозов-
ская, д. № 120; Солнечный кв-л., дд. 1 и 8 
(мкр. Красный Октябрь); ул. Свобода, д. 113; 
ул. Денисенко, д. 15; ул. Метленкова, д. 4 
(внутриинженерная система) (мкр. Красный 
Октябрь); ул. Томаровича, д. 5; ул. Ленин-
градская, д. 98. 

После урагана, прошедшего в ночь со 2-го 
на 3 августа, Фондом капитального ремонта 
были дополнительно выделены денежные 
средства на капитальный ремонт повре-
жденных крыш в трех МКД – по адресам: 
ул. Фурманова, д. № 10; ул. Фурманова, 
д. № 39; ул. Первомайская, д. № 14-а.

По МКД по адресам: Солнечный кв-л., 
дд. № 1 и № 8 (мкр. Красный Октябрь), и 
ул. Добровольского, д. № 20, аукцион со-
стоялся, но в связи с резким удорожанием 
цен на строительные материалы подрядчик 
отказался от выполнения работ, и по со-
глашению сторон контракт был расторгнут. 
Фондом капитального ремонта подготовле-
на повторно проектно-сметная документа-
ция, которая 21 сентября 2021 года прошла 
повторную экспертизу. Работы по капиталь-
ному ремонту данных МКД начнутся в 2022 
году при наступлении благоприятных погод-
ных условий.

По МКД № 113 по ул. Свобода аукцион не 
состоялся ввиду заниженной сметной стои-
мости работ по капитальному ремонту.

Организация предоставления ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоронения. 
На содержание двух городских кладбищ 
(расчистка проездов от снега, грейдирова-
ние в летний период, уборка поваленных де-
ревьев) согласно заключенным договорам 
израсходовано 590 тыс. руб.

Выполнение производственной про-
граммы (хоз. способ, капитальный ремонт 
(подряд) и модернизации тепловых сетей) 
ООО «Владимиртеплогаз» г. Киржач. Была 
реализована производственная и инвести-
ционная программа на сумму 30 млн руб. 
(с НДС). Выполнены работы капитального 
и текущего характера на тепловых сетях и в 
котельных. Протяженность отремонтирован-
ных тепловых сетей и сетей ГВС составила:

– ветхих сетей отопления и ГВС хозспосо-
бом – 393 п. м в однотрубном исполнении;

– капитальный ремонт тепловых сетей 
подрядным способом – 1552 п. м. в одно-
трубном исполнении;

– капитальный ремонт сетей горячего во-
доснабжения подрядным способом – 592 п. м 
в однотрубном исполнении;

– модернизация тепловых сетей – 98 п. м. 
в однотрубном исполнении;

– модернизация сетей горячего водоснаб-
жения – 100 п. м в однотрубном исполнении.

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них. На территории города 
140,1 км автомобильных дорог местного 
значения. Увеличение количества транспор-
та на улицах в сочетании с недостатками 
эксплуатационного состояния дорог требует 
комплексного подхода и принятия неотлож-
ных мер по их ремонту. В целях решения этих 
проблем реализуется муниципальная про-
грамма «Дорожное хозяйство муниципаль-
ного образования город Киржач Киржачско-
го района Владимирской области». По ней в 
бюджете города на 2021 год предусматри-
вались денежные средства в сумме 47,1 млн 
руб. Отремонтировано дорог – 4,4 км (из них 
1,7 км защебенением); тротуаров – 4,5 км 
защитным слоем.

Проведены следующие работы: ямочный 
ремонт дорог по маршруту следования пас-
сажирского транспорта, планировка грунто-
вых дорог, влажная уборка дорог, содержа-
ние автомобильных дорог в зимний период 
времени, устройство защитного слоя ас-
фальтобетонного покрытия, техническое 
обслуживание светофорных объектов. В це-
лях обеспечения безопасности дорожного 
движения продолжена работа по замене 
дорожных знаков «Пешеходный переход» 
на знаки со светоотражающей поверхно-
стью, установлены новые дорожные зна-
ки, нанесена дорожная разметка, на пе-
шеходных переходах с использованием 
холодного пластика.

ИЗ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Состоялся ежегодный отчет главы администрации Киржача
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Отремонтированы следующие объекты: 
тротуар на ул. Первомайской (мкр. Красный 
Октябрь) от ул. Свердлова до моста через 
р. Киржач; тротуар на ул. Некрасовская (от 
ул. Чапаева до ул. Новой), тротуар на ул. Ле-
нинградской (от ул. Некрасовской до ул. Вла-
димирской, слева, нечетная сторона домов); 
тротуар на ул. Б. Московской (от ул. Лесной 
до ул. Привокзальной, четная сторона до-
мов), тротуар на ул. Свобода от д. № 14 до 
д. № 18; тротуар на ул. Пушкина (мкр. Крас-
ный Октябрь, от ул. 1-й проезд до ул. Сверд-
лова), автомобильная дорога и тротуар на 
ул. Магистральной (от ул. Станционной до 
ул. Павловского); автомобильная дорога и 
тротуар на ул. Станционной (от ул. Набереж-
ной до ул. Магистральной); автомобильная 
дорога на ул. Гагарина (подъезд к СОШ 
№ 2); автомобильная дорога на ул. Свобода 
(от ул. Серегина до ул. Чехова); автомобиль-
ная дорога на ул. Октябрьской (от ул. Сереги-
на до дворовой территории д. № 6 ул. Пуга-
чева (подъезд к МБДОУ № 5); автомобильная 
дорога на ул. 40 лет Октября на участке от ул. 
Дзержинского до ул. Молодежной; автомо-
бильная дорога на ул. Больничный проезд 
(мкр. Красный Октябрь, от ул. Лесной до 
ул. Фурманова); автомобильная дорога на 
ул. Дзержинского (от ул. Гайдара до ул. 
Рощина); автомобильная дорога на ул. Боль-
ничный проезд (от ул. Ленинградской до 
ул. Морозовской).

На основании решения комиссии по без-
опасности дорожного движения проведены 
работы по установке пешеходных огражде-
ний на ул. Привокзальной.

В рамках мероприятий муниципальной 
программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Киржача в 2021 
году с подрядчиком, ООО «Дорпроект 33», 
завершены работы по разработке проек-
тно-сметной документации на устройство пе-
шеходной дорожки (тротуара) на плотине р. 
Вахчелка, сметная стоимость работ состав-
ляет 20,4 млн руб. Проектная документация 
имеет положительное заключение государ-
ственной экспертизы.

Безопасность и профилактика 
чрезвычайных ситуаций

В ночь со 2 на 3 августа по мкр. Красный 
Октябрь прошел фронт ураганного ветра, ко-
торый оставил за собой вырванные с корнем 
деревья, оборванные линии связи и электро-
передач, раскрытые кровли жилых домов, 
поврежденные газопроводы. В городе было 
объявлено чрезвычайное положение. Было 
повалено более 100 деревьев, повреждено 
порядка 5 км линий электропередач, кровли 
13 многоквартирных и 2 частных жилых до-
мов, пострадали ограждения и инфраструк-
тура образовательных и спортивных муници-
пальных объектов. Общий ущерб от данной 
чрезвычайной ситуации составил более 
3,2 млн рублей.

К ликвидации последствий урагана при-
влекались 58 человек и 21 единица техники 
районного звена ТП РСЧС, работники муни-
ципальных и частных предприятий, местные 
жители, работники горадминистрации.

На объектах жизнеобеспечения города 
чрезвычайных ситуаций не произошло.

На 2021 год были предусмотрены ассигно-
вания в сумме 500 тыс. руб. на финансовое 
обеспечение непредвиденных расходов, в 
том числе на проведение аварийно-восста-
новительных работ и иных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуаций. В течение 
года в резервный фонд были внесены до-
полнительные суммы. Таким образом, из 
резервного фонда было потрачено: 72 тыс. 
руб. - на ликвидацию ЧС в черте г. Киржач, 
вызванной обильным снегопадом (на уборку 
от снега дорог и проездов частного сектора 
пищепрома, центра, ЦРБ, КИЗа, мебельной 
фабрики); 1,835 млн руб. - на ликвидацию 
последствий ураганного ветра в ночь со 2 
на 3 августа 2021 г. В рамках осуществления 
полномочий по противодействию террориз-
му и экстремизму установлено еще 2 камеры 
уличного видеонаблюдения – в сквере им. 
Ленина (мкр. Красный Октябрь) и на ул. Пер-
вомайской, 1-л). На эту работу затрачена 71 
тыс. руб.

Землепользование и градостроитель-
ная деятельность

За 2021 год введено в эксплуатацию 39 объек-
тов капитального строительства. Общая площадь 
введенного в эксплуатацию жилья составила 
206,8 кв. м. Выдано 38 разрешений на строитель-
ство объектов индивидуального жилищного стро-
ительства и 45 градостроительных планов зе-
мельных участков для строительства всех 
форм собственности. 

Культура и спорт
На территории города работают 2 учреж-

дения культуры – МБУК «Центр культуры и 
досуга», МБУК «Городская библиотека» – и 
спортивное учреждение МБУ СДЦ «Торпедо». 

В учреждениях культуры проведено 426 куль-
турно-досуговых и культурно-просветительских 
мероприятий. На их проведение было выделено 
1,2 млн рублей. Многие традиционные меропри-
ятия проходили в онлайн-формате. 

Финансирование МБУ СДЦ «Торпедо» в 
2021 году составило 8,8 млн руб. На проведе-
ние спортивных мероприятий – 600 тыс. руб. 
В течение года было проведено 49 соревно-
ваний и мероприятий. В общей сложности ох-
ват населения физкультурно-оздоровитель-
ными занятиями на спортивных сооружениях 
составляет 390 человек еженедельно.

В МО г. Киржач действуют муниципальные 
программы «Развитие культуры на 2019-2024 
годы» и «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании г. Кир-
жач на 2019-2024 годы».

Работа с населением и общественными 
организациями

В 4 микрорайонах города проживают 
26703 человека. В активе территориального 
самоуправления - 95 уличкомов и 330 домко-

мов, председатели которых входят в комите-
ты ТОС. Ежемесячно проходят заседания ко-
митетов, на них рассматриваются различные 
вопросы, стоящие в плане работы с населе-
нием. 

Через уличкомов и домкомов населению 
города доводится информация о правовых 
актах, ведется разъяснительная работа о ме-
роприятиях, проводимых горадминистраци-
ей.

Плотные контакты имеются с ОтдМВД Рос-
сии по Киржачскому району. Тесную связь 
специалисты поддерживают с советами ве-
теранов, обществом инвалидов, отделом со-
циальной защиты населения. 

В течение года велась активная работа по 
поддержке социально незащищенных слоев 
населения. В рамках программы «Забота» 
организована помощь престарелым людям, 
которые не находятся на учете органов соци-
альной защиты.

Работа администрации города Киржач 
в сфере установленных функций

За 2021 год в отдел организационно-кон-
трольной и кадровой работы поступило 
627 письменных обращений граждан, из 
них коллективных – 75. По всем обращени-
ям заявителям даны письменные ответы. Об-
ращения рассматриваются с соблюдением 
установленных сроков, часть – проверены с 
выездом на место.

Наиболее острыми проблемами, как и в 
прошлом году, являются сфера ЖКХ (294 об-
ращения), вопросы хозяйственной деятель-
ности (252 обращения), жилищный фонд 
(71 обращение), безопасность и охрана пра-
вопорядка (7 обращений), социальная сфера 
(3 обращения).

К заместителю главы администрации горо-
да Киржач на личном приеме обратились 50 че-
ловек (основная тема обращений – ЖКХ).

Отделом по имуществу и землеустройству 
принято 861 заявление, отделом по архитек-
туре – 467, отделом ЖКХ – 162, отделом по 
защите прав потребителей – 154, отделом по 
ГОиЧС – 20. Обращений, поступивших по ка-
налу ПОС (платформа обратной связи) – 170.

В 2021 году информационно-компью-
терный отдел городской администрации 
проводил большую работу в сети Интернет. 
На официальном сайте горадминистрации 
оперативно размещалась вся информация, 
направляемая в информационно-компью-
терный отдел из администрации и ее подве-
домственных учреждений, различных учреж-
дений и ведомств. Были размещены виджеты 
платформы обратной связи.

Активизирована деятельность в соцсети 
«ВКонтакте». Ежедневно «отрабатывались» 
обращения и жалобы граждан в рамках ин-
формационного проекта «Инцидент-Меди-
алогия», публиковалась информация о дея-
тельности администрации.

Проведена большая работа по электронно-
му документообороту. 

Подытожила годовой отчет Н. В. Скоро-
спелова следующими словами: «19 сентя-
бря 2021 года в стране состоялась важная 
политическая кампания – выборы депутатов 
Государственной Думы Российской Федера-
ции. Мы вместе приложили все усилия, что-
бы они прошли достойно, с максимальным 
уровнем открытости и в полном соответствии 
с действующим законодательством. Эта ра-
бота еще больше сплотила нас и позволила 
глубже осознать, что наша сила в единстве. 
Уверена, что все задачи будут выполнены в 
предстоящий срок при нашей с вами слажен-
ной совместной работе.

Мы подвели итоги прошедшего года и ста-
вим задачи на будущее. Наша главная задача 
— продолжить решение социальных проблем 
населения. В 2022 году администрация горо-
да продолжит уделять пристальное внимание 
эффективному распределению имеющихся 
финансовых ресурсов, обеспечению соци-
альной стабильности, повышению качества 
и доступности муниципальных услуг, предо-
ставляемых населению, повышению резуль-
тативности принимаемых нами решений.

Выражаю свою признательность за проде-
ланную работу всем работникам социальной 
сферы, общественным организациям, всем 
службам и учреждениям города (сотрудни-
кам полиции, пожарным, работникам ком-
мунальной сферы) – в общем, всем тем, чей 
ежедневный и порой рутинный труд не особо 
заметен, но направлен на благо всех жите-
лей нашего города. Хочется поблагодарить 
активных жителей нашего города, кому не 
безразлична жизнедеятельность города, кто 
не только критикует, но и предлагает пути 
решения проблем и вопросов. Сотрудникам 
администрации выражаю особую призна-
тельность за их повседневный труд, чуткое 
отношение к проблемам каждого жителя. 
Спасибо депутатскому корпусу города за наш 
совместный труд. Это была большая, хоро-
шая совместная работа. Я благодарна всем 
большим и малым предприятиям и предпри-
нимателям города. Спасибо всем вам за си-
стемную совместную работу и содействие в 
организации городских культурных, спортив-
ных и праздничных мероприятий, помощь и 
поддержку в решении различных городских 
проблем.

Спасибо за активность и творчество. Всем 
нам здоровья, благосостояния, семейного 
тепла, любви и мира!»

После отчета главы горадминистрации со-
стоялся доклад по вопросу «О внесении из-
менений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов города Киржач от 
15.12.2021 г. № 22/146 “О бюджете му-
ниципального образования город Киржач 
Киржачского района на 2022 и плановый 
период 2023 и 2024 годов”»; его предста-
вила заведующий финансовым отделом Т. Н. 
Сидорова.

В 2022 году доходную часть бюджета было 
предложено увеличить на 95,4 млн руб. Ос-
новные статьи: субсидия за счет средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ на 
сокращение непригодного для проживания 
жилищного фонда на сумму 64,7 млн руб., за 
счет средств областного бюджета на сумму 
991 тыс. руб.; 15,4 млн руб. – субсидия на мо-
дернизацию котельного оборудования, гази-
фикацию котельных, строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры; 2,7 млн руб. 
– субсидия на строительство и реконструк-
цию (модернизацию) объектов питьевого во-
доснабжения.

В 2023 году доходную часть предлагалось 
увеличить на сумму 29,8 млн рублей. Из них 
субсидия на обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания 
жилищного фонда за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ - на сум-
му 40,7 млн руб., за счет средств областного 
бюджета - на сумму 622,6 тыс. руб.; уменьше-
ние субсидии на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния – 11,6 млн руб.

В 2024 году – уменьшить на сумму 
185,5 млн руб. субсидию на обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда. Из них 
за счет средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ – на 182,7 млн руб.; за счет 
средств областного бюджета – на сумму 
2,8 млн руб.

Кроме того, в расходной части бюджета 
предусмотрена доля софинансирования:

– строительство блочно-модульной ко-
тельной для отопления потребителей с цен-
трализованным теплоснабжением по ул. То-
маровича, г. Киржач в сумме 4,6 млн руб.; 
строительный контроль – 414,1 тыс. руб.; ав-
торский надзор – 38,7 тыс. руб.;

– расходы на реализацию мероприятий по 
комплектованию книжных фондов муници-
пальных библиотек области – 19,6 тыс. руб.;

– повышение оплаты труда работников 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597, от 
1 июня 2012 г. № 761 - в сумме 24,5 тыс. руб.

Депутаты единогласно поддержали пред-
ложение администрации.

Следующий блок вопросов представила 
М. Н. Мошкова, заместитель главы адми-
нистрации города по вопросам жизнеобе-
спечения. Первым из них стал вопрос «Об 
утверждении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Кир-
жач Киржачского района Владимирской 
области».

Работа над внесением изменений была 
начата еще в 2020 году. Это было связано с 
поступлением предложений об изменении 
границ территориальных зон, изменением 
градостроительных регламентов, а также не-
обходимостью приведения текстовой части 
Правил в соответствие с нормами действу-
ющего законодательства РФ. Состоялись 
публичные слушания; в итоге проект Правил 
с внесенными изменениями был представ-
лен вниманию депутатского корпуса для 
утверждения.

Изменения были утверждены также едино-
гласно.

Далее депутатам было предложено утвер-
дить Положение о порядке и условиях прове-
дения ежегодного конкурса на звание «Самая 
благоустроенная придомовая территория 
на территории города Киржач» – в нем из 
требований при подаче заявки на участие в 
конкурсе в целях защиты персональных дан-
ных убран пункт о необходимости предостав-
ления паспортных сведений.

Предлагаемые изменения являются несу-
щественными, вопросов и нареканий по ним 
не возникло, все народные избранники про-
голосовали «за».

Следующие четыре вопроса касались на-
значения публичных слушаний. В двух случа-
ях речь шла об утверждения проектов плани-
ровки и межевания территорий, еще в двух 
– об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельных участков.

По всем этим вопросам депутаты едино-
душно отдали свои голоса «за».

О проведении публичных слушаний по 
вопросу о внесении изменений в Правила 
благоустройства и содержания террито-
рии муниципального образования город 
Киржач, утвержденные решением Со-
вета народных депутатов г. Киржач Кир-
жачского района от 03.07.2017 № 28/203 
«Об утверждении Правил благоустрой-
ства и содержания территории муници-
пального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области» 
доложила М. Е. Репина, на тот момент осу-
ществлявшая деятельность и. о. заведующе-
го отделом по ГОиЧС. Коррекция Правил бла-
гоустройства потребовалась для приведения 

их в соответствие с нормами действующего 
законодательства РФ и в связи с вынесенным 
районной прокуратурой протестом.

Единогласно было решено принять пред-
ложение.

Четыре вопроса из повестки дня были ос-
вещены заведующим отделом по имуществу 
и землеустройству С. Н. Губаревой.

Администрация вышла с ходатайством о 
внесении изменения в приложение к ре-
шению Совета народных депутатов го-
рода Киржач от 15.12.2021 № 22/143 «О 
прогнозном плане (программе) привати-
зации муниципального имущества муни-
ципального образования город Киржач на 
2022 год». Было предложено внести в план 
нежилое здание с земельным участком по ул. 
Советской. Данное имущество прошло про-
цедуру признания его бесхозяйным, принято 
в муниципальную собственность и теперь мо-
жет быть реализовано на аукционе.

Далее был рассмотрен вопрос об утверж-
дении Положения о порядке передачи в 
муниципальную собственность муници-
пального образования город Киржач Кир-
жачского района жилых помещений, при-
ватизированных гражданами.

С 1991 года в России действует Закон о 
приватизации жилых помещений; согласно 
ст. 9.1 данного закона, оформивший соб-
ственность на жилье гражданин вправе со-
вершить деприватизацию, передав права 
муниципальному образованию. 

Однако есть ряд ограничений и условий. 
Например, осуществить передачу имущества 
могут только те лица, которые фигурируют 
в договоре приватизации. Если имущество 
перешло в собственность иным путем – че-
рез покупку, наследование, дарение – оно не 
может быть возвращено в собственность му-
ниципального образования. Также не должно 
быть незаконных перепланировок, обреме-
нения ипотекой, залогом, участия в судебных 
спорах.

В случае отказа от собственности на жил-
площадь гражданин теряет право заново ее 
оформить. Однако если в помещение вселят-
ся лица, не использовавшие свое право на 
приватизацию, они могут им воспользовать-
ся.

Порядок передачи жилого помещения в 
муниципальную собственность должен раз-
рабатываться органами местного самоу-
правления. На момент проведения СНД нор-
мативно-правовой акт по данному вопросу в 
Киржаче отсутствовал. Администрация хо-
датайствовала принять проект данного доку-
мента.

Следующим в повестке стал вопрос о со-
гласовании проведения аукциона на пра-
во заключения договора аренды на объ-
ект недвижимого имущества. Речь шла 
о здании по ул. Космонавтов и земельном 
участке под ним; данные объекты находятся 
в муниципальной собственности. Сдача их в 
аренду предусматривает повышение доход-
ной части городского бюджета.

Далее администрация города выступила с 
предложением внести изменения в реше-
ние Совета народных депутатов города 
Киржач от 28.02.2022 г. № 25/163 «Об изъ-
ятии доли земельного участка по адресу: 
Владимирская область, г. Киржач, микро-
район Красный Октябрь, ул. Октябрьская, 
д. 6, для муниципальных нужд». Речь шла 
о квартире, которая находится в аварийном 
жилом доме, подлежащем сносу; в решение 
потребовалось внести некоторые уточнения, 
касающиеся, в частности, персональных дан-
ных владельца.

По всем представленным С. Н. Губаревой 
вопросам депутаты единодушно проголосо-
вали «за». 

В конце заседания депутаты рассмотрели 
план работы Совета народных депутатов 
г. Киржач на 2 квартал 2022 года. Помимо 
типового набора – рассмотрение вопросов 
по ходатайствам администрации города, 
рассмотрение плана работы на 3 квартал, 
рассмотрение заявлений граждан и органи-
заций, участие в городских и районных меро-
приятиях - В. Г. Тюленев предложил пригла-
сить на одно заседаний СНД представителей 
ООО «КО «Аква» и ДСУ-3.

Все голоса были отданы за это предложе-
ние.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: выступление Н. В. Скоро-

спеловой; заседание СНД.
Фото автора.
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В зале заседаний Законодательного Собрания под-
вели итог очень представительного конкурса – реги-
онального этапа Всероссийской конференции «Юные 
техники и изобретатели». Свои награды получили ав-
торы самых разноплановых работ, наиболее интерес-
ные из которых ребята представят в Москве. 

Если раньше юные техники прочно ассоциировались 
с работой в кружках моделирования, то сегодня моло-
дежное творчество из чисто прикладной сферы замет-
но сместилось в социально значимую и экономически 
перспективную. Татьяна Реутова и Виктория Гор-
башкова – авторы одного из проектов-победителей 
– тоже не увлекаются изготовлением моделей самоле-
тов или кораблей. Ученицы школы в Першино, посел-
ка под Киржачом, презентовали очень оригинальный
и функциональный бизиборд. Бизибордом называют
развивающую игрушку, призванную разрабатывать
мелкую моторику и внимание у малышей и детей с осо-
бенностями в развитии. Подобных работ девушки сде-
лали уже несколько, но для участия в конкурсе выбра-
ли бизиборд «Логика Шерсти». Он выполнен в форме
овечки и сделан, конечно, исключительно из натураль-
ных материалов. Чрезвычайно приятен на ощупь – это
важно, потому что работа девушек рассчитана именно
на то, чтобы к ней хотелось прикоснуться.

«Это вообще-то один из наших последних бизибор-
дов. Были и другие, и по новогодней тематике, и сан-
техника, и строительство, и герои компьютерных игр… 
Они уже демонстрируются в детском саду у нас в по-
селке, в нашей школе, дарим их нуждающимся. Они 
востребованы и интересны ребятам», – рассказала о 
своем творении Татьяна Реутова.

Девушки и их бизиборд победили в номинации во-
лонтерских и социальных проектов и теперь поедут в 
Государственную Думу РФ защищать свою конкурсную 
работу и представлять на всероссийской конференции 
Владимирскую область. Вместе с «Логикой шерсти» 
в столицу поедут еще два изобретения: IT-проект по 
виртуальному туризму «Владимир древний и совре-
менный - 2», созданный владимирцами Максимом 
Панюшиным и Данилом Ивановым, а также модель 
площадки для скейтбординга для благоустройства 
Собинки, подготовленная целой дружной командой – 

Александрой Кулигиной, Полиной Левенец, Дми-
трием Морозовым и Дмитрием Новиковым.

Приветствовал участников и победителей вице-спи-
кер Законодательного Собрания Роман Кавинов. Он 
рассказал об истории конкурса: в России конферен-
ция проводится в 9-й раз, во Владимирскую область 
она пришла 7 лет назад. Ольга Хохлова, ныне сенатор 
Российской Федерации, а тогда – вице-спикер област-
ного парламента, вышла с инициативой, которую под-
держали все депутаты ЗС.

«Для нас, депутатов Заксобрания, организация и 
проведение этого конкурса – и честь, и ответствен-
ность, а главное – очень понимаемая и разделяемая 
миссия. Россия всегда была сильна своими изобре-
тениями, своими Кулибиными, своими техническими 
и технологическими находками. А нынешняя ситуация 
нас обязывает быть сильными в этом направлении и 
делать все возможное, чтобы готовить качественные 
инженерные кадры, готовить людей, которые способ-
ны делать новые открытия. Я верю, что это будете вы, 
– обратился Роман Кавинов к ребятам, – Я желаю вам
найти вечный двигатель, который сделать технически
невозможно, в себе. Пусть он позволит вам творить,
созидать, генерировать новые идеи. И тогда все будет
хорошо и в вашей жизни, и в нашей стране».

Елена Лаврищева – председатель комитета по об-
разованию Заксобрания, ректор КГТА и член жюри кон-
курса – рассказала о самой его сути. Конкурс помогает 
заметить самых одаренных в творческом и техниче-
ском плане ребят Владимирской земли, и, возможно, 
использовать их идеи и наработки во благо жителей 
нашего региона.

«У них у всех есть перспективы, конечно, в зависи-
мости от той сферы, над которой они работали. Но 
работа над любым проектом – это работа над собой. 
Это обучение и получение новых знаний. Мы знаем, 
что победители прошлых лет – это студенты и мо-
сковских, и нижегородских, и владимирских вузов. 
Эти люди однозначно состоятся в жизни», – уверена 
Елена Лаврищева.

Депутат добавила, что участие и тем более победа 
или лауреатство в подобных конкурсах очень полез-
ны для самих ребят и с практической точки зрения. 
При поступлении во многие вузы достижения юных 
техников обязательно будут учитываться наравне с 
участием во всероссийских олимпиадах и конферен-
циях.

НА СНИМКАХ: Р. В. Кавинов награждает И. А. 
Зайкову, наставника Т. Реутовой и В. Горбашковой; 
Татьяна Реутова и Виктория Горбашкова.

В редакцию обратились жители города с жалобой на 
вырубку лип в сквере им. В. И. Ленина (мкр. шёлкового 
комбината). Как пояснила начальник городского отдела 
ЖКХ О. М. Григорьева, работы ведутся в связи с бла-
гоустройством сквера. Под вырубку попали около 
12 деревьев. На этом месте будет построена современ-
ная детская площадка с мягким покрытием, поэтому из-
бежать спиливания было невозможно.

Напоминаем, что именно сквер им. В. И. Ленина кир-
жачане выбрали в качестве участника проекта «Форми-
рование комфортной городской среды».

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: вырубленные деревья; проект благоу-

стройства сквера.

Для православных весна - особенное время года. 
Именно с этим прекрасным временем связан самый 
радостный праздник - Пасха. Вера является неотъем-
лемой частью жизни христианина. Она закладывается 
с самого раннего возраста родителями и школой. 

В Горкинской школе активно ведется работа, направ-
ленная на духовное развитие школьников. Елена Ген-
надьевна Шипунова ведет курс "Основы православной 
культуры и светской этики" в начальной школе. Ребята 
узнают важные аспекты православия и духовной жиз-
ни. Школьный психолог Вера Владимировна Шипунова 
проводит с обучающимися занятия "Тропинка к своему 
Я". Во время этих занятий дети разбирают всевозмож-
ные сложные жизненные ситуации. Вера Владимиров-
на знакомит их с нравственными ориентирами и спо-
собами преодоления трудностей.

 В школе проводятся занятия по внеурочной деятель-
ности «Православие на земле Владимирской» под ру-
ководством Ольги Михайловны Трондиной. Она умело 
освещает различные вопросы, связанные с верой и 
религией. В рамках данного курса Ольга Михайловна 
знакомит обучающихся с храмами, церквями и мона-
стырями, которые находятся во Владимирской обла-
сти.

 В преддверии праздника Пасхи в Горкинской школе 
прошли классные часы духовно-нравственной направ-
ленности. Классные руководители 
ещё раз рассказали детям о добро-
те, взаимовыручке, милосердии, 
сострадании. Многие в своей рабо-
те использовали сайт "Киноуроки". 
Данный ресурс позволяет просма-
тривать короткие видео и анали-
зировать поступки главных героев. 
Предлагаемая система нацелена на 
воспитание у школьников внутрен-
них, духовных качеств личности, 
которые напрямую влияют на образ 
мышления, формирование объек-
тивной оценки собственных и чужих 
поступков, а также их последствий 
для человека, окружающей среды, 
государства. В 6 классе, где я яв-
ляюсь классным руководителем, 
прошла беседа "Светлая Пасха". 
Дети узнали об истории праздника, 
о подготовке к нему и об его тради-
циях. В завершение классного часа 

был проведен мастер-класс по изготовлению пасхаль-
ных открыток. 

Педагоги отмечают, что обучающиеся очень заинте-
ресованы на таких занятиях. Это является доказатель-
ством того, что им удалось достучаться до сердец де-
тей. 

Т. МУРАТОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: на мастер-классе по изготовлению 
пасхальных открыток.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Законодательном Собрании наградили юных Кулибиных

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ДЕРЕВЬЯ УБИРАЮТ В СВЯЗИ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ

В РАМКАХ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ
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В прекрасном настроении группа «Магия 
Востока» (студия танца «Life style») 
завершила своё недавнее выступление 
в Москве. В конце марта танцовщицы 
впервые посетили фестиваль-концерт 
«Первые красавицы весны Востока». 
Результат – первое командное место.

Мероприятие прошло в ДК «Стимул» – 
очень атмосферном и уютном месте, подве-
домственном департаменту культуры Прави-
тельства Москвы. В фестивале-концерте 
приняли участие несколько коллективов, 
общее количество выступающих – около 
50 человек.

Группу «Магия Востока», которой руково-
дит Инга Ротарь, на фестивале представляли 
и взрослые, и дети. Они выступали сольно, в 
дуэтах и группами.

Подводя итоги, организатор фестиваля, 
основатель студии восточного танца «Гюль-
чатай» Татьяна Ежученкова отметила, что 
победитель в этом году выбран не из числа 
постоянных участников. Уровень мастерства 
детей и старшей группы «Магии Востока» на-
столько поразил жюри, что заветную статуэт-
ку без раздумий вручили им. Ровно через год, 
на очередном фестивале «Первые красавицы 
весны Востока», наши танцовщицы должны 
будут вернуть почетный кубок обратно, но 
лишь в том случае, если не одержат победу 
на фестивале.

 Важно отметить, что каждой подопечной 
Инги Ротарь, как и самому тренеру, вручили 
дипломы от «Лиги профессионалов восточ-
ного танца» России. Это означает признание 
таланта наших танцовщиц, их успеха и пер-
спективности.

Особенно радостно за младших участни-
ков танцевального коллектива – Софию Чер-
нову, Ксению Клец, Софию Игнатьеву, Дарью 
Павлычеву, Екатерину Кузинову и Дарью Ма-
датханову. Некоторые из них на большой сце-

не выступали первый раз. Девочки не только 
перебороли волнение, но и показали пре-
красное качество танца.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: Инга Ротарь с подопечными 

на фестивале.

СКВЕР В КИРЖАЧЕ ВОШЁЛ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ 
В РОССИИ ПРАКТИК БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИЙ, РЕАЛИЗОВАННЫХ В РАМКАХ
НАЦПРОЕКТА «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Один из объектов благоустройства во Владимирской об-
ласти - сквер имени Ленина в микрорайоне Красный Октябрь 
города Киржача включён в федеральный реестр лучших прак-
тик благоустройства, реализованных в 2021 году. Всего в этот 
реестр, утверждённый Минстроем России (https://minstroyrf.
gov.ru), вошли 120 проектов формирования комфортной го-
родской среды из 110 муниципальных образований 60 реги-
онов страны.

При отборе проектов в Минстрое России оценивали их вли-
яние на улучшение качества городской среды, учитывали ка-
чество реализации проекта, его социальный и экономический 
эффект, инновационность и востребованность предлагаемых 
решений у жителей.

При благоустройстве сквера имени Ленина заменили ас-
фальтовое покрытие, пешеходную зону вымостили двухцвет-
ной плиткой, выполнили устройство цветников и урн из дере-
ва с элементами из стали, установили деревянные скамьи, 
отремонтировали памятник и стелу. Светодиодные парковые 
фонари улучшенного дизайна сделали сквер более освещён-
ным.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда» 15 апреля стартовало Всероссийское голосование за 
выбор объектов, планируемых к благоустройству, в том числе 
и во Владимирской области, в 2023 году. От города Киржача 
на выбор жителям представлено две детские площадки: в ми-
крорайоне КИЗ, по ул. Приозёрной, и микрорайоне Красный 
Октябрь, по ул. Октябрьской.

Выбирать понравившиеся объекты граждане могут до 
30 мая через портал «Госуслуги» в «Личном кабинете», на сай-
те 33.gorodsreda.ru либо с помощью волонтёров.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

13 апреля в НПО «Наука» в Першино состоялась встреча 
представителей Владимирского государственного универси-
тета с абитуриентами и их родителями из Киржача и Перши-
но.

На встрече звучали вопросы по поступлению в университет 
после окончания школы, обсуждались особенности поступле-
ния и обучения на инженерно-технических направлени-
ях. В настоящее время «Наука» остро нуждается в таких 
специалистах. 

Представители ВлГУ рассказали о преимуществах 
обучения в рамках договора о сотрудничестве меж-
ду университетом и НПО «Наука»: обеспечение об-
щежитием, гарантия прохождения практики с тру-
доустройством, выполнение в процессе обучения 
практико-ориентированных выпускных работ, а также 
курсовых проектов.

Обсуждались возможности целевого обучения по на-
правлениям от НПО «Наука». Звучали вопросы по мате-
риальному, стипендиальному обеспечению, говорили 
о возможности перевода в ВлГУ из московских вузов.

Была также затронута тема поступления в колледж 
при ВлГУ. Количество бюджетных мест в колледже 
увеличилось в два раза по сравнению с 2021 годом. 
Предоставляется место в общежитии, есть кураторы и 
воспитатели. В колледже проводятся различные меро-
приятия: творческие конкурсы, спортивные соревнова-
ния, конкурс самодеятельности.

На встрече обсуждалась возможность персональных 

консультаций со специалистами ВлГУ по поступлению в кол-
леж и университет.

НА СНИМКЕ: директор по персоналу НПО «Наука» Светла-
на Рябкова и директор Института машиностроения и автомо-
бильного транспорта ВлГУ Алексей Елкин.

Н. ДАМИНОВА.

МОЛОДЫХ И ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТ

К УЧАСТИЮ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
Межрегиональная молодежная общественная ор-

ганизация (МРМОО) «Дом Мира» со штаб-квартирой 
во Владимире вновь объявила прием работ на заоч-
ный конкурс творческих работ (рисунков) «Россия – 
Родина моя». 

Конкурс проводится в период реализации проекта 
«Душа России, ее сила и гордость» - XХI Международный 
пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской 
земле при поддержке Фонда президентских грантов. Он 
посвящен Году культурного наследия народов России. 

К участию в конкурсе приглашают учащихся детских 
художественных школ, художественных отделений школ 
искусств, студий (кружков), студентов профильных от-
делений вузов и cсузов, дети и молодежь националь-
но-культурных организаций и диаспор.

- "Дом мира" включен в реестр социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций. Наши филиалы 
созданы в 35 регионах страны, и все эти регионы тесно 
связаны узами родства и дружбы с братскими народами, 
поэтому поддержание мира путем совместной творче-
ской деятельности - наша общая цель, - пояснила прези-
дент МРМОО Елена Гуськова. 

Конкурс проводится в номинациях живопись и графика 
по следующим темам: 

- «Национальные праздники»; 
- «Традиции и обычаи моей семьи»;
- «В пляске – душа народа»;
- «Народные промыслы и ремесла»; 
- «Милый сердцу уголок»; 
- «Мифы и легенды родного края»; 
- «Наследие, которым я горжусь».
Работы принимаются до 1 августа 2022 года.
Участие в конкурсе бесплатное. Работы можно присы-

лать в оригинальном виде (по почте или самодоставкой 
на адрес: 600020, ул. Усти-на-Лабе, 6-4, г. Владимир) или 
по электронной почте на domir_che@mail.ru 

Победителей определят по 4 возрастным категориям: 
10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, 19-25 лет. Их работы бу-
дут включены в итоговый каталог, куда также войдут иные 
работы, отмеченные членами жюри. Всем финалистам 
будут вручены дипломы победителей или сертификаты 
участников итоговой выставки, а приехавшим на пленэр 
– памятные призы.

В состав жюри вошли профессиональные художники 
и опытные преподаватели художественных дисциплин. 
Конкурс проводится при поддержке Российской Акаде-
мии художеств, Общероссийской общественной орга-
низации «Ассамблея народов России», Общественной 
палаты Владимирской области, Владимирского отделе-
ния Союза художников России, ООО «Издательский Дом 
«Художественная школа» и других партнеров.

Подробности – на сайте МРМОО «Дом Мира» https://
domir-che.ru/plener-yunykh-khudozhnikov-na-vladimiro-
suzdalskoj-zemle

Пресс-центр XХI Международного пленэра 
юных художников

«Душа народа, его сила и гордость».

МЕДИАФОРУМ В ВлГУ
15-17 апреля во Владимирском государ-

ственном университете прошёл молодеж-
ный форум «МедиаТок». Форум организовал 
Медиацентр ВлГУ. Идея: собрать увлечённых 
медийщиков. Участники там не только полу-
чали новые знания, но и делали небольшие 
проекты. 

В форуме приняли участие более 120 чело-
век из 22 регионов. Это была отличная воз-
можность завести новые знакомства и обме-
няться интересными идеями. 

3 дня велись дискуссии с ведущими экс-
пертами (профессиональными журналиста-

ми, SMM-специалистами); обмен опытом; 
создание проектов. Были объявлены различ-
ные номинации: «Самый короткий пост», «Са-
мый динамичный монтаж» и т.д.

На форуме затрагивали актуальные темы, 
связанные с медиа: секреты операторского 
мастерства, создание текстов, продвижение 
проектов и т. д. Ребятам рассказали о том, 
как проводить анализ целевой аудитории, 
писать текст, создавать контент и вести блог. 

Это потрясающая возможность развивать-
ся в медиасфере. В ВлГУ регулярно прово-
дятся интересные мероприятия для студен-
тов.

Е. УЛЬЯНОВА.

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

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

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

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

вляется через Госуслуги или по номеру телефона.
Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования 

— 14 лет.
У каждого участника голосования есть 1 голос. 
Каждый участник голосования может выбрать одну общественную терри-

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

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

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

С их помощью можно будет пройти регистрацию на портале 
или проголосовать на планшете волонтеров.

В НПО «Наука» прошло профориентационное совещание с участием ВлГУ

Восточные красавицы из Киржача 
покорили Москву



6   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 26  апреля    2022   года

(Продолжение на 7-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 10 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города, 
МО  Першинское

19.04.2022 г.                                                                                                                                              № 668 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 14.10.2013 № 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 программ муници-
пального образования Киржачский район» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
14.10.2013 № 1407 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский 
район «Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности», изложив приложение к поста-
новлению 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 и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2022 г.

Глава администрации  И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение
к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области

 от 19.04.2022  г. № 668

Муниципальная программа
муниципального образования Киржачский район

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности»

 Паспорт
Муниципальной  программы

муниципального образования Киржачский район
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности»

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.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 17.02.2010 г. N 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 «Управление 

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

Исполнителями Программы являются структурные подразделения администрации района администра-
ции сельских поселений (по согласованию). Исполнители Программы обеспечивают эффективное исполь-
зование средств, выделяемых на ее реализацию; несут ответственность за выполнение мероприятий Про-
граммы 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 реали-
зации Программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных 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 г. 
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. 
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- 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.    

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования Программы на 2014-2024 годы составляет 15 565,0016  тыс. рублей, в 

том числе: 
- средства областного бюджета – 7 859,07926 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 –7 859,07926 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 – 7 685,12234  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 – 2 089,12234 тыс. рублей;
2022 год – 4 262,0 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: 

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.

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.
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Перечень основных мероприятий Программы  

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности»
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Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального района
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Приложение № 1 
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

Першинское на 2022 год
 руб.

Приложение № 2
 Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2023-2024 год

руб.
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Приложение № 3
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования  Першинское  на 2022 год
          руб.

  Приложение № 4
  Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Першинское  

на 2023-2024 годы

Приложение №5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  

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

на 2022 год
   руб.
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Приложение № 1 
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

Першинское на 2022 год
 руб.

Приложение № 2
 Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2023-2024 год

руб.
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Приложение № 3
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования  Першинское  на 2022 год
          руб.

  Приложение № 4
  Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Першинское  

на 2023-2024 годы

Приложение №5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  

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

на 2022 год
   руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

Приложение № 6  
 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности) группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образова-

ния  Першинское  на 2023 год
  руб.

Приложение №7
Источники  финансирования дефицита бюджета 

  муниципального  образования Першинское  за 2022 год 
по кодам   классификации   источников  финансирования   дефицита  бюджета 

руб.

21.04.2022 г. № 30/87
О проведении публичных слушаний

 по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 муниципального образования Першинское

 Киржачского района  за 2021 год»
На основании статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 статьи 10, статьи 21 Устава му-
ниципального образования Першинское, и руководствуясь Порядком организации публичных слушаний на 
территории муниципального образования Першинское, утвержденным решением Совета народных депу-
татов муниципального образования сельское поселение Першинское от 24.04.2013г. № 4/14, Совет народ-
ных депутатов решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Першинское Киржачского района за 2021 год» 05 мая 2022 г. в 

10-00 в здании администрации муниципального образования Першинское по адресу: п. Першино, мкр. Юж-
ный, д.3а.

2. Жители муниципального образования Першинское в период с 22 апреля по 04 мая  2022 года
могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования 

Першинское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Першинское 
Киржачского района за 2021 год» с 10.00 час. до 16.00 час. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, нера-
бочих праздничных дней: - в администрации муниципального образования Першинское по адресу: п. Пер-
шино, мкр. Южный, д.3а; по адресу: д. Федоровское, ул. Советская, д. 6а.

3. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов вопрос «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Першинское за 2021 год» с учетом результатов публичных слуша-
ний до 13 мая 2022 г.

4. Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное знамя»
Глава муниципального 
образования Першинское Киржачского района:                                А. В. СОЧНЕНКОВ.

21 апреля 2022 года                                                                                                                                                              №  30/89
О внесении изменений в «Правила по обеспечению чистоты,

порядка и благоустройства на территории муниципального образования Першинское, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов», утвержденных решением  

Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области от 26.07.2017  г. № 8/21

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 23.09.2021 г. № 645 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в 
целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных 
энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства», рассмотрев протест Владимирской при-
родоохранной прокуратуры от 09.03.2022, руководствуясь Уставом муниципального образования Першин-
ское Киржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального образования 
Першинское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципаль-
ного образования Першинское, надлежащему содержанию расположенных на них объектов», утвержден-
ные решением Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области от 26.07.2017  г. № 8/21 изменения следующего содержания:

отменить пункт 25.16 Правил.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Красное зна-

мя».
Глава муниципального 
образования Першинское Киржачского района: А. В. СОЧНЕНКОВ.

от  21 апреля 2022 г.                                                                                                                                                           № 30/88 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов

муниципального образования Першинское от 22.10.2020 года № 15/45 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в  муниципальном образовании Першинское Киржачского района 
Владимирской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 264.4 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции в целях проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципальным образовани-
ем, руководствуясь предложением Счетной палаты Владимирской области, указанным в «Заключении о 
результатах проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Першинское Киржачского района Владимирской области за 2021 год» от 21 марта 2022,  Совет народных 
депутатов муниципального образования Першинское решил:

1. Внести следующие изменения в «Положение о бюджетном процессе в муниципальном  образовании 
Першинское Киржачского района Владимирской области», утвержденное решением Совета народных де-
путатов муниципального образования Першинское от 22.10.2020 года  № 15/45 (далее Положение):

Статью 18 раздела «Исполнение и отчетность об исполнении бюджета муниципального образования» 
изложить в следующей редакции:

18.1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования до его рассмотрения Сове-
том поселения подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности 
главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования,  и 
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

18.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Счетной па-
латой Владимирской области в соответствии с Соглашением о передаче Счетной палате Владимирской 
области полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, заключенного 
Советом народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района со Счетной 
палатой Владимирской области, в порядке, установленном Законом Владимирской области «О счетной па-
лате Владимирской области» от 12.12.2011 г. №110-ОЗ, с соблюдением требований Бюджетного Кодекса и 
с учетом особенностей, установленных федеральными законами. 

18.3. Бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств формируется в соответствии 
с единой методологией и стандартами бюджетного учета и отчетности, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации.

18.4. Администрация поселения представляет годовой отчет и иные документы, подлежащие представ-
лению в соответствии с требованиями настоящего Положения, в Совет поселения для подготовки отчета о 
результатах проверки не позднее 1 апреля текущего финансового года.

18.5. Глава поселения представляет годовой отчет и бюджетную отчетность главных администраторов 
бюджетных средств для проведения внешней проверки и подготовки сводного отчета о результатах про-
верки в Счетную палату Владимирской области. Подготовка заключения о результатах проверки  на годо-
вой отчет об исполнении бюджета муниципального образования проводится в срок, не превышающий один 
месяц.

18.6. Заключение на годовой отчет представляется Счетной палатой Владимирской области в Совет по-
селения с одновременным направлением в администрацию поселения.

18.7. В ходе осуществления внешней проверки годового отчета Счетная палата Владимирской области 
вправе запрашивать у администрации поселения дополнительную информацию по вопросам исполнения 
бюджета муниципального образования за отчетный период.

18.8. Администрация поселения предоставляет необходимую для осуществления внешней проверки  ин-
формацию в  течении трех рабочих дней с момента получения запроса.

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района 
Председатель Совета народных депутатов:                                     А. В. СОЧНЕНКОВ.

22.04.2022 г № 680 
О подготовке проекта планировки и проекта межевания 

территории земельного участка,
 для дальнейшего перераспределения границ земельного участка, 

с кадастровым номером 33:02:020808:5, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, 

МО Кипревское (сельское поселение), д. Ефремово,  ул. Центральная, д. 51а
Рассмотрев обращение и представленные материалы Джавадова Азера Ибадулла Оглы, в соответствии 

со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 № 1134 «О Порядке  
принятия решений  о  подготовке,  утверждении  документации   по планировке территории, внесении изме-
нений в такую документацию, отмене такой документации или ее отдельных частей, признании отдельных 
частей такой документации не подлежащими применению» постановляю:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории земельного участка, для дальней-
шего перераспределения границ земельного участка, с кадастровым номером 33:02:020808:5, располо-
женного по адресу: Владимирская  область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. 
Ефремово,  ул. Центральная, д. 51а.

2. Разрешить Джавадову Азеру Ибадулла Оглы подготовку проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории земельного участка, для дальнейшего перераспределения границ земельного участка, с кадастро-
вым номером 33:02:020808:5, расположенного по адресу: Владимирская  бласть, Киржачский район, МО 
Кипревское (сельское поселение), д. Ефремово,  ул. Центральная, д. 51а.

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

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

22.04.2022 г.  № 683 
О внесении изменений 

в постановление администрации Киржачского района 
Владимирской области от 14.10.2013 № 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 
№ 896 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования Киржачский район»  постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 
14.10.2013 № 1407 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский 
район «Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности», изложив приложение к поста-
новлению 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 и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2022 г. 

Глава администрации   И. Н. БУКАЛОВ.
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Приложение
к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области

 от  22.04.2022  № 683

Муниципальная программа
муниципального образования Киржачский район

«Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности»

 Паспорт
Муниципальной  программы

муниципального образования Киржачский район
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической эффективности»

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.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 17.02.2010 N 61 " Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки 
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности".

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 «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района» (далее – МКУ «УЖ-
КХАИСКР»). 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.    
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Поздравляем с наступающим юбилеем
АНУФРИЕВА Юрия Валентиновича.

Сегодня радость пронизала грусть,
Но лет своих скрывать не надо.
И годы не страшат Вас пусть – 
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А семьдесят – не осень, не предел,
То мудрость Ваша, но не старость!

Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Поздравляю с наступающим юбилеем
любимого мужа

АНУФРИЕВА Юрия Валентиновича!
С 70-летием тебя, мой дорогой!
Я хочу пожелать в 70 раз стать крепче, 

здоровее, жизнерадостнее. Ты замеча-
тельный муж, и отец, и дед, и прадед. 
Так оставайся всегда веселым, бодрым и 
счастливым. Пусть возраст никогда не будет помехой 
для благополучной и удачной жизни. Пусть твои года 
будут истинным богатством души. Желаю тебе неу-
гасаемого энтузиазма, отменного здоровья, радости 
и внутреннего спокойствия. С юбилеем!

Любящая твоя жена.

Поздравляем с 90-летним юбилеем
ИОНОВУ Александру Михайловну!

У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда,
И даже если непогода,
Не унывайте никогда!
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пускай в делах будут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы растут на даче,
А с ними вместе Вы.
Суть жизни в общем-то, проста:
Любовь, работа, поиск новый.
Так дай Вам Бог дожить до ста
Счастливой, нежной и здоровой!

От семьи Калиных и соседей 
по ул. Комсомольской.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, со-
трудником ООО «Гарантия», квалиф. аттестат кадастр. инженера 
№ 33-10-03 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл., Кир-
жачский р-он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@
yandex.ru, тел. 8 (49237) 2-46-44, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Киржачский, 
г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Солнечный», уч-к 144, 
с кадастровым номером 33:02:020401:151, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жукова Елена Матве-
евна, зарегистрированная по адресу: Владимирская обл., г. Кир-
жач, ул. Чехова, д. 1, кв. 1, тел. 8-909-665-52-63; 

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по по-
воду согласования местоположения границ состоится 27.05.2022 г., 
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, 
ул. Гагарина, д. 51. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Кир-
жач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 26.04.2022 г. по 27.05.2022 г., по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-он, г. Киржач, ул. Гага-
рина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

- кад. номер 33:02:020401:152, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Солнеч-
ный», уч-к 145;

- кад. номер 33:02:020401:171, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Солнеч-
ный», уч-к 165;

- кад. номер 33:02:020401:150, обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, СНТ «Солнеч-
ный», уч-к 143,

а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 
затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Уважаемые читатели!
Выписывайте и читайте 

районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

Р
е

клам
а.
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