
Двадцать седьмого июля состоялось очередное заседание 
Совета народных депутатов Киржачского района, вел его гла-
ва района А. Н. Доброхотов. В зале присутствовали 13 депута-
тов, руководители отделов и подразделений администрации 
района, аккредитованные СМИ и представители прокуратуры 
района. На повестке дня стояло 6 вопросов (один вопрос по 
просьбе администрации района - «О вынесении на публичные 
слушания Генерального плана МО Першинское» - был внесен 
в ход заседания комитета) и раздел «Разное», в котором и со-
стоялся разговор о самых наболевших проблемах.

Первый вопрос «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Киржачского района» был снят с повестки дня из-за от-
сутствия кворума.

По второму вопросу «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета народных депутатов 
08.12.2020 г. № 18/119 «О бюджете муниципального 
образования Киржачский район на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» выступила заместитель на-
чальника финансового управления района Г. А. Стародубцева.

Докладчица рассказала, что произошло увеличение доход-
ной части на 2 млн 400 тысяч рублей: от КУМИ поступило 
2 млн 310 тысяч рублей за продажу земельного участка; также 
пришел межбюджетный трансферт из областного бюджета на 
100 тысяч рублей по грантам, выигранным по волонтерским 
проектам «Важное дело» (по направлению «Работа с молоде-
жью»).

Эти  средства  - 2 млн 404, 5 тыс. руб. - будут направлены на 
следующие расходы: администрации района - 1 млн 2 тысячи 
руб; управлению образования – 1 млн 683,4 тыс. рублей. 

Внутри бюджета района произошли следующие измене-
ния: были сняты средства с управления культуры в размере 
301,7 тысячи рублей в связи с передачей функции по обеспе-
чению транспортными услугами и содержанию транспортных 
средств муниципальных учреждений новому учреждению – 
автотранспортному управлению, которому на организацию 
его деятельности выделяются ассигнования – 3 млн 4,7 тыс. 
рублей. Эта сумма состоит из средств, снятых с управления 
культуры, МКО ХТУ – 1 млн 981,9 тыс. рублей, с управления 
образования - 392,1 тысячи рублей. 

Из резервного фонда было выделено 168,4 тысячи рублей 
МОСП Кипревское на предупреждение ЧС с водоснабжением 
д. Новоселово.

МКО ЖКХ перенаправило средства с экономии проведен-
ных по газификации торгов на оплату программ по курсам 
обучения и повышения квалификации специалистов ЖКХ и 
оплату газоснабжения ФОКа во время его строительства.

Главный потребитель бюджетных средств на настоящий 
момент – управление образования района. Ему выделяются 
средства на установку охранной сигнализации в Филиппо-

вской и Данутинской школах; будет произведен ремонт поме-
щения в Филипповской школе и приобретено оборудование 
по реализуемому там нацпроекту. Также необходимо заку-
пить для учреждений рециркуляторы, бесконтактные термо-
метры, выделить средства на промывку систем отопления к 
началу отопительного сезона и провести поверку узлов учета 
тепловой энергии.

От депутатов О. Н. Евсеевич, В. А. Горбунова и других посту-
пили вопросы к докладчику по созданию автотранспортного 
управления: с какой целью оно создано, как будет функцио-
нировать, какова структура управления, сколько машин туда 
входит, как будут работать с ним другие управления и подраз-
деления администрации, не затруднит ли это работу учреж-
дений образования и культуры района?

На все вопросы депутатов дал ответы глава района А. Н. 
Доброхотов. Он пояснил, что администрация района создала 
учреждение, которое объединяет в себе весь автотранспорт, 
находившийся раньше в управлении образования, в управ-
лении культуры и в самой администрации. Сейчас средства, 
которые были заложены в этих структурах на содержание ав-
тотранспорта, с них снимаются и переводятся в транспортное 
управление. Как пояснил А. Н. Доброхотов, некоторый пери-
од назад в администрации района существовало подобное 
подразделение, и работа велась вполне удовлетворительно. 
Скорее всего, предоставление автотранспорта будет про-
изводиться по заявкам учреждений культуры и образования 
района, а также отделов администрации района. 

Как пояснила докладчица, в структуру транспортного 
управления входят водители и директор, в ведении предпри-
ятия находятся 8 легковых машин и одна «Газель».

Депутаты проголосовали за решение единогласно.
Также депутаты приняли еще два решения:
- «О проведении публичных слушаний по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:021526:156, по адресу: обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, д. Ратьково, ул. Лесная, д. 5» под строительство жи-
лого дома. Раньше это была территория под клуб. Клуб давно 
снесен. Частное лицо хочет построить там дом;

- «О проведении публичных слушаний по вопросу утвержде-
ния проекта внесения изменений в Генеральный план муни-
ципального образования сельское поселение Першинское 
Киржачского района Владимирской области», докладчик - на-
чальник отдела архитектуры и строительства администрации 
района А. А. Лагутин.

По последнему вопросу докладчик пояснил депутатам, что 
со времени принятия Генерального плана МО Першинское 
прошло большое количество времени. Поселение развива-
ется, и, конечно, требуется внесение изменений в Генплан. 

Изменения готовились, вносились и дорабатывались в тече-
ние восьми лет. Они прошли все согласования в департамен-
те архитектуры и строительства области и в администрации 
области. Сейчас необходимо провести по проекту слушания в 
населенных пунктах МО Першинское.

Депутаты решили выставить вопрос на слушания.
По двум вопросам, которые рассмотрели депутаты на 

заседании, сделала доклад заместитель начальника КУМИ 
администрации района О. В. Феногенова.

Первый вопрос «О согласовании плана приватизации объ-
екта муниципальной собственности – помещения ФАП, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Киржачский 
район, д. Акулово, ул. Центральная, д. 8» касался продажи 
пристройки к дому фельдшера, ранее находившейся под 
ФАПом, самому фельдшеру. Женщина отработала в данном 
ФАПе 40 лет и попросила выкупить пристройку в собствен-
ность. Сейчас это помещение не используется и находится в 
муниципальной собственности. 

Депутаты поддержали это решение.
Второй вопрос «О внесении изменений в Положение о по-

рядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью муниципального образования Киржачский район 
Владимирской области, утвержденное решением Совета на-
родных депутатов Киржачского района от 31.10.2012 г. 
№ 22/190»  также не вызвал у депутатов возражений.

В заключение заседания был рассмотрен вопрос «О вне-
сении изменений в решение Совета народных депута-
тов Киржачского района от 30.09.2014 г. № 46/367 «О 
перечне услуг и порядке определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг 
учреждениями и структурными подразделениями ад-
министрации муниципального образования Киржачский 
район, и предоставляются организациями, участвующи-
ми в предоставлении муниципальных услуг»; он касался 
упорядочения сферы предоставления мупуслуг. Докладчик, 
заведующий информационно-компьютерным  отделом адми-
нистрации Е. В. Инкин, пояснил, что на основе этого решения 
будут разработаны новые регламенты, отвечающие новым 
требованиям законодательства. Он также был принят депута-
тами без возражений.

Основные дебаты произошли в разделе «Разное», где 
депутаты обсуждали результаты письменного обращения 
СНД Киржачского района к Президенту РФ по поводу неу-
довлетворительной работы почты в районе и положение с 
предоставлением медицинских услуг в районе, а также ход 
вакцинации.

Глава района А. Н. Дорохотов сказал депутатам, что 
пришел ответ на обращение к Президенту РФ Владими-
ру Путину по поводу работы почты очень оперативно, и за-
читал его:

«Ваше обращение на имя Президента Российской Федера-
ции получено. 

Для обеспечения получения Вами ответа по существу по-
ставленных Вами вопросов Ваше обращение направлено в 
АО «Почта России», Федеральную антимонопольную службу, 
в прокуратуру Владимирской области».  

Как пояснил Андрей Николаевич, из Владимирской проку-
ратуры письмо было «спущено» в прокуратуру района. Про-
куратуре предписано произвести проверку работы Почты РФ 
в районе по всем озвученным в обращении депутатов вопро-
сам. 

Помощник прокурора Киржачского района В. С. Мановец 
решил более подробно разъяснить ситуацию. Он сказал, что 
обращение из областной прокуратуры пришло три дня назад. 
В настоящее время прокуратурой района инициирован ряд 
проверочных мероприятий по работе почты. Проверки будут 
проводиться не с уклоном на ликвидацию руководства фили-
ала Киржачского и Александровского почтамта, а на устране-
ние тех нарушений, которые будут выявлены в ходе проверки. 
В прошлый раз прокуратура также проводила проверку. Был 
составлен акт об административном правонарушении в об-
ласти пожарной безопасности, провели проверку трудового 
законодательства. Виновные лица понесли наказание в виде 
административных штрафов. По результатам проверки был 
уволен руководитель, который не смог организовать рабочий 
процесс. 

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

Роспотребнадзора 
в Александровском 

и Киржачском районах 
информирует

С начала пандемии, на 2  августа  2021 года, 
на территории Киржачского района отмечены 
2910 случаев инфицирования коронавирусной 
инфекцией. По сверенным Роспотребнадзо-
ром с медицинскими учреждениями данным 
за весь период пандемии зафиксировано 90 

случаев летального исхода. На данный момент 
3103 человека находятся на самоизоляции из-
за контактов с заболевшими. 

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

золяции и правила гигиены, установленные 
в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей!  С 
29 июля по 2 августа подтвержден диагноз у 
52 человек. На 2  августа вакцинированы от 
СOVID  6171  человек. 

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ДЕПУТАТЫ ГОВОРИЛИ О НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМАХ

Уважаемые избиратели!
В соответствии с Порядком подачи заявления о включении из-

бирателя в список избирателей по месту нахождения на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, утвержденного Поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 25 мая 2021 г. № 7/51-8, если вы в день (дни) го-
лосования будете находиться вне места жительства, то можете 
подать заявление о голосовании по месту нахождения в период с 
2 августа по 13 сентября 2021 года с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», через Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, территориальную избирательную комиссию. А 
с 8 сентября по 13 сентября 2021 года заявление можно подать и в 
участковую избирательную комиссию.

В Территориальной избирательной комиссии Киржачского рай-
она прием заявлений о включении в список избирателей по месту 
нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
осуществляется в период со 2 августа по 13 сентября 2021 года: 
в рабочие дни, с 10.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 21.00 часа, в вы-
ходные дни - с 9.00 до 15.00 часов по адресу: г. Киржач, ул. Се-
регина, д. 7, кабинет 23, телефон для справок 8 (49237) 2-48-38.

В участковые избирательные комиссии заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва можно будет подать в период с 8 сентя-
бря по 13 сентября 2021 года: в рабочие дни, с 17.00 до 21.00 часа, 
в выходные и праздничные дни: с 9.00 до 15.00 часов.

Участники голосования, не имеющие регистрации по месту жи-
тельства в пределах Российской Федерации, решением участко-
вой комиссии могут быть включены в список участников голосова-
ния на участке для голосования № 72, расположенном по адресу: 
город Киржач, улица Гагарина, 25 (здание средней школы № 2), на 
основании личного письменного заявления, поданного в участко-
вую комиссию не позднее 19 сентября 2021 года.  

Территориальная избирательная комиссия 
Киржачского района.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Он объяснил, что и предстоящая проверка вряд ли будет 

кардинально чем-то отличаться, но по ее итогам будет ста-
виться вопрос о соблюдении трудовых прав работников. 
Всем известно, что они не хотят работать за такую мизерную 
зарплату, из-за нехватки кадров, соответственно, тормозится 
весь процесс доставки почтовой корреспонденции. В компе-
тенции прокуратуры - выявление нарушений и выдача пред-
писаний по их устранению. Депутаты должны понимать, что 
прокурор не может дать указание руководству почты о том, 
чтобы оно подняло зарплату сотрудникам – это прямое вме-
шательство в работу АО, что недопустимо. Но он пообещал, 
что административный ресурс будет задействован в полную 
силу.

 Глава района А. Н. Доброхотов высказал общее мнение, что 
депутатский корпус волнует одно – чтобы корреспонденция, 
пенсии и платежные документы доставлялись вовремя и во 
все МО района. И главы не знают, куда еще обращаться, что-
бы наладить работу почты.

В. С. Мановец ответил, что он видит один выход из ситуации 
– добиваться того, чтобы почтовое отделение в Киржаче было 
отдельным отделением, а не подчиненной структурой друго-
го более крупного отделения, тогда и зарплаты у сотрудников 
будут выше, и проблемы будут решаться оперативно.

По наболевшему вопросу выступили депутаты Л. В. Сосня-
гова, С. С. Литвиненко, Н. Г. Уварова и другие. Их поддержал 
и глава администрации района И. Н. Букалов, который сказал, 
что над решением этой проблемы администрация и Совет 
бьются уже два года. Глава района А. Н. Доброхотов обра-
тился к В. С. Мановцу с предложением работать в данном на-
правлении вместе.

В. С. Мановец пояснил, что со своей стороны они сделают 
все возможное. «Последнее обращение инициировало про-
верку на уровне прокуратуры Владимирской области. Всё, что 
мы сейчас соберем в ходе проверки, весь материал: наруше-
ния, постановления, представления, мы направим в рамках 
доклада, соответственно, с принятыми нами мерами в про-
куратуру Владимирской области, потому что они уже будут 
давать ответ администрации Президента РФ и губернатору. 
И там будет решаться вопрос на уровне Москва – область», - 
подвел итог разговору он. 

Также депутаты обсудили положение дел в медицине 
района, которое становится все хуже и хуже. Основной 
проблемой, инициировавшей такое положение дел, является 
острая нехватка кадров. Глава администрации района И. Н. 
Букалов сказал, что недавно состоялась рабочая встреча с 
главным врачом РБ В. В. Крутовым. Они задали ему те вопро-
сы, которые озвучивали депутаты СНД Киржачского района, 
некоторые из них также присутствовали на встрече.

Как пояснил главный врач участникам встречи, основная 
проблема в нехватке кадров. Средняя зарплата врача в рай-
оне 26 тысяч рублей (в Александрове, например, значительно 
выше – 33 тысячи рублей), и, конечно, люди предпочитают 
работать в Москве или в Московской области и получать в два 
раза больше. На вопрос, можно ли изменить дорожную карту, 
конкретного ответа В. В. Крутов не дал.

Глава района А. Н. Доброхотов высказал мнение, что ситу-
ация в медицине района все больше ухудшается, и район не 
хочет получить вторую почту, тем более вопрос касается жиз-
ни и здоровья людей. 

С этим вопросом глава администрации района И. Н. Бука-
лов ездил в область, встречался с вице-губернатором, кури-
рующим здравоохранение. Там он получил информацию, что 

в систему эффективных контрактов уже введены некоторые 
из отделов нашей больницы, и пригласил заместителя губер-
натора приехать в Киржач, чтобы оценить масштаб бедствия 
на месте.

Как пояснили главы, сейчас они ждут приезда вице-губер-
натора в Киржач. Этот вопрос они будут держать на контроле.

По поводу работы медицины в районе было высказано мно-
го негативных замечаний от депутатов: это и работа поликли-
ники мкр. Красный Октябрь, в которой сейчас прием врачами 
не ведется из-за отпусков, и закрытие пункта вакцинации в 
мкр. шелкового комбината, а также плохо организованная, 
по мнению депутатов, работа пункта вакцинации в самой РБ. 
Депутаты настаивали, чтобы вакцинация велась во всех трех 
крупных микрорайонах города, где около 10 тысяч населения 
в каждом. Это разгрузило бы и саму районную больницу, с 
другой стороны - так было бы гораздо удобнее для жителей.

Как пояснил им глава администрации района И. Н. Букалов, 
скорее всего, работа по вакцинации в микрорайонах не ведет-
ся по двум причинам – это нехватка медперсонала и нехватка 
самой вакцины, которая в район поступает небольшими пар-
тиями. Также он отметил, что некоторые предприятия района 
сделали заявки на вакцинацию коллективов и ждут, когда вра-
чи приедут к ним, но в связи с последним указом губернатора 
и постановлением главного санитарного врача Владимирской 
области об обязательной вакцинации работников сферы ус-
луг запись на прививку сейчас идет уже на конец сентября. 

В конце заседания депутаты поговорили о том, кто должен 
убирать ветки и упавшие деревья после непогоды. Как объяс-
нил глава администрации района И. Н. Букалов, администра-
ция выясняла этот вопрос. ООО «Хартия» такими вопросами 
заниматься не обязано, уборка населенных пунктов от веток 
и упавших деревьев находится в ведении муниципалитетов. 
Также они должны убирать и сами контейнерные площадки. 

В заключение заседания О. Н. Евсеевич поблагодарила 
И. Н. Букалова за помощь в организации уборки территории 
вверенного ей учреждения – начальной школы, после грозы.

А. ГОТКО.

НА СНИМКЕ: докладывает Г. А. Стародубцева.
Фото автора.

Лето перевалило за середину; в оздоровительном ла-
гере им. Матросова на прошлой неделе завершилась 
вторая смена, буквально вчера – 2 августа – началась 
третья. О том, какой жизнью живёт лагерь, рассказала 
редакции его директор Л. А. Лилиашвили.

– Лилия Алексеевна, давайте начнём с самой актуаль-
ной, пусть и утомившей уже всех, темы – коронавируса. 
Сейчас, когда бушует вторая волна, как вы боретесь с 
инфекцией?

– Мы ввели жёсткие меры. Посещение всех проверяющих 
органов возможно только при наличии теста ПЦР. Запреще-
ны родительские дни – детям, конечно, тяжеловато, но мы 
справляемся. Естественно, соблюдаются все рекомендации 
Роспотребнадзора – проводится санитарная обработка по-
мещений, дети намного чаще моют руки – мы за этим тща-
тельно следим. Постоянно работают рециркуляторы воздуха. 
Кроме того, вакцинирован весь состав сотрудников Центра 
детского творчества – а именно они были «на передовой» в 
лагере. Плюс все сотрудники лагеря в обязательном порядке 
сдавали перед каждой сменой тест ПЦР.

– Сколько детей уже успели побывать в лагере?
– В первой смене было 73 ребёнка, во второй – 83. В тре-

тьей ожидаем приезд 84 человек. Всего за сезон – 250 детей.
– Какова тематическая направленность смен?
– Первая смена имела гражданско-патриотическое направ-

ление, вторая – художественно-эстетическое, третья смена – 
физкультурно-оздоровительная.

– В лагере отдыхали только киржачане, или были дети 
и из других мест?

– В первой смене – в основном, ребята из нашего района, 
во второй – три человека из Подмосковья. В третьей смене 
ожидаем порядка 15 детей из Подмосковья, причём приедут 
они с тренерами – спортивную подготовку никто не отменял.

– С учётом ограничений на посещение, как приходится 
организовывать досуг детей?

– Лето выдалось жаркое, и дети проводят большую часть 
времени на улице, практически не бывая в корпусе. Все меро-
приятия, все праздники и развлечения проходят на открытом 
воздухе. Для этого у нас есть две шикарные беседки, теннис-
ный корт.

– А какие конкретно прово-
дились мероприятия?

– Было очень много подвиж-
ных игр – это и «Зарница», и 
«Четыре стихии», экологиче-
ский квест, квест «Восемь за-
писок»… Недавно проходило 
спортивное ориентирование. 
Проводились командные игры 
– футбол, «Вышибала». В «ко-
мическом футболе» команда 
вожатых играла против коман-
ды первого отряда.

Были театральные выступле-
ния, тематические вечеринки, 
например, оранжевая диско-
тека – все должны были прийти 
с апельсинами и в оранжевой 
одежде. Наш традиционный 
конкурс – «Мисс и мистер Ма-
тросовы» – пользуется среди детей неизменной популярно-
стью.

Никто не отменял и любимое развлечение наших ребят, 
которое они ждали с нетерпением – вечер страшных исто-
рий и тропу страха, пролегающую по территории лагеря, где 
их подстерегали острые ощущения, взрыв эмоций и всплеск 
адреналина.

– Можете рассказать о каких-то тематических днях?
– Поскольку, как я уже говорила, в этом году очень жаркое 

лето, очень много игр проходило именно с водой. И конеч-
но, мы не могли обойтись без такого значимого события, как 
День Нептуна – его мы отметили с ребятами из первой смены.

Ещё одно тематическое мероприятие – День флешмоба. 
Мы записали флешмобы-конкурсанты на видео и выставили в 
нашу группу в соцсети «ВКонтакте» на голосование, в котором 
участвовали свыше тысячи человек. За первый приз боролись 
две команды – «Галактика» и «Ван Гог». Победила «Галактика». 
Дети получили сладкие подарки.

Надо сказать, наша группа «ВКонтакте» очень активна. Каж-
дый день мы выставляем фото и видео из лагеря, и родители 
принимают живое участие, оставляя отметки и комментарии. 
Не забывают нас и участники прошлых смен. Идёт двусторон-
няя связь.

– Отдых отдыхом, а чему могли научиться дети?
– Мы проводили не только развлекательные мероприятия, 

но и направленные на безопасность – это правила поведения 
на воде, пожарная безопасность, инструктаж насчёт змей и 
клещей, антитеррор.

Конечно, работали кружки. В первой смене это были кружки 
краеведения, театрального искусства и рисования. Во второй 
– кружки рисования и бисероплетения. Дети посещали их с 
огромным удовольствием. Кружок рисования продолжит ра-
боту и в третьей смене – спортсмены даже загодя просят, что-
бы были такие занятия.

– Что ещё ждёт ребят в спортивную смену?
– В силу направленности, безусловно, планируется больше 

спортивных мероприятий, но будут и театрализованные кон-
курсы. Конечно, снова проведём конкурс «Мисс и мистер Ма-
тросовы», если будет жарко – повторим День Нептуна. Прой-
дут и тематические вечеринки.

– Можно ли сказать, что этот сезон отличается от пре-
дыдущих?

– Естественно, оказала своё влияние пандемия – но об 
этом я уже рассказала. Если же говорить о программе, то 
поменялось очень много игр. Какие-то мы оставили, а что-то 
придумали новое – так, впервые в этом году мы используем 
«Форт Боярд».

– А как дела обстоят с благоустройством?
– Во всех корпусах сейчас стоят пластиковые окна, частич-

но заменены окна и в столовой. Практически у каждого кор-
пуса созданы зоны релаксации – между деревьев растянуты 
гамаки, в которых дети могут отдохнуть. Появилась большая 
металлическая беседка – 20х30 метров. Увеличилось количе-
ство видеокамер. Начали делать забор. Лагерь облагоражи-
вается.

– Спасибо за беседу, Лилия Алексеевна. Хочу поже-
лать, чтобы завершающая этот сезон смена была такой 
же дружной, весёлой и интересной, как предыдущие.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: оранжевая дискотека в 1-ой смене; «Форт 

Боярд»; 2-я смена – чемоданное настроение.
Фото из группы ЦДТ в соцсети «ВКонтакте».

ИДУТ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

ЖАРКОЕ ЛЕТО ЗАГОРОДНОГО ЛАГЕРЯ



3    стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»3  августа  2021  года

Первое полугодие 2021 года прошло, и мы встрети-
лись с заместителем начальника отделения МВД России 
по Киржачскому району И. А. Калининым, чтобы подве-
сти итоги проделанной отделением работы. Насколько 
изменилась криминальная обстановка в районе, какие 
преступления более всего распространены на его тер-
ритории, какие меры принимаются сотрудниками для 
их предотвращения и расследования? Обо всем этом вы 
узнаете из нашего интервью.

- Илья Алексеевич, увеличилось ли количество престу-
плений, совершенных в нашем районе по основным ви-
дам преступлений в первом полугодии?

- Всего в первом полугодии 2021 года было зарегистриро-
вано 227 преступлений (в 2020 году - 183). Из них на сегод-
няшний момент раскрыто 143 (в 2020 - 108). Приостановлено 
уголовных дел - 52 (2020 г. - 60). Раскрываемость преступле-
ний в отделении – 73, 3 процента, в прошлом году – 63,3. 

Если отразить результаты по работе следствия, зареги-
стрировано 140 преступлений (АППГ - 125), раскрыто - 71 пре-
ступление (АППГ - 55), приостановлено – 49 дел (АППГ - 52), 
процент раскрываемости составил 59,2 (АППГ - 59,1).

По отделу дознания было зарегистрировано 87 преступле-
ний (АППГ -58), раскрыто 72 (АППГ-52), приостановлено три 
состава преступлений (АППГ-8), раскрываемость оставила 
96 процентов (АППГ – 87,9). Хочу отметить, что этот показа-
тель один из лучших среди отделений Владимирской области. 

В целом, если брать областные показатели, то по проценту 
раскрываемости наше отделение сейчас находится в десятке 
лидеров. Средний областной процент раскрываемости пре-
ступлений за первое полугодие  2021 года составил 63, 4 про-
цента, тогда как у нас  - 73,3. Из 18 районных отделений мы 
сейчас находимся на 7-8 месте.

- А какие виды преступлений больше всего распро-
странены на территории Киржачского района в послед-
нее время? 

- На территории района наблюдается довольно большой 
процент краж, совершенных дистанционным способом 
(ст. 158 ч. 3 УК РФ). В текущем году дистанционных краж было 
совершено 12 (в 2020 - 16). Из них раскрыто 6 преступлений, 
в прошлом году – 7. Приостановлено только 2 состава престу-
плений (в прошлом году – 5). 

Также есть и другой вид преступлений, совершенных дис-
танционным способом, – мошенничество. По этому виду 
наблюдается рост количества преступлений – в этом году 
зарегистрировано 15 обращений, в прошлом году – 9. С дис-
танционным мошенничеством работать гораздо тяжелее, и 
раскрытых преступлений у нас  на данный момент нет.

Дистанционная кража и мошенничество - молодые виды 
преступлений, связанные с компьютеризацией всех жизнен-
но важных процессов, с переходом в Интернет-простран-
ство и работой в нем многих государственных, социальных 
и коммерческих структур. Рост по ним наблюдается по всей 
России. Преступления труднорасследуемые и труднодока-
зуемые. Чтобы вернуть потерянные средства, необходимо 
действовать по горячим следам, только тогда появляется 
шанс, заморозить счет в банке на 48 часов и вернуть деньги 
владельцу. Но за это короткое время надо собрать для банка 
очень большой пакет документов. 

- Думаю, наши читатели не совсем понимают в чем 
разница между дистанционным мошенничеством и дис-
танционным хищением средств?

- Кража средств, в основном, производится с вашей карты, 
при этом вы сами обычно каким-либо способом (в основном, 
с помощью телефонного разговора) даете преступникам 
данные карты, после чего происходит списание денег. У пре-
ступника заранее есть умысел на кражу ваших средств. Если 
вовремя понять, что вас обманули, то можно заблокировать 
карту через службу банка. Если средства уже списаны, можно 
написать заявление в полицию, и мы, в свою очередь, обра-
тимся в банк, чтобы приостановить транзакцию средств, если 
те еще не переведены преступнику. Но действовать в этом 
случае нужно очень быстро, только тогда есть возможность 
успешного исхода.

Мошенничество имеет совершенно другой состав престу-
пления. Здесь преступник вводит вас в заблуждение и с по-
мощью этого получает ваши деньги. Например, представля-
ется работником органов внутренних дел и сообщает вам, что 
ваш родственник попал в серьезное ДТП и, чтобы ему помочь, 
нужно заплатить такую-то сумму. При этом мошенник может 
не иметь доступа к вашей карте. Вы сами снимаете эти сред-
ства и кладете либо на указанный номер карты, либо пере-
даете какому-либо неизвестному лицу. В этом случае вы не 
предоставляете данные своих карт, не предоставляете ника-
кой личной информации. Много таких преступлений происхо-
дит через сайты объявлений, где вы размещаете, например, 
свое. Вам звонят, говорят, что готовы купить предлагаемую 
вещь и уже оплатили покупку, и просят перейти по ссылке. 

Вы переходите по ссылке, и на открывшейся странице видите 
окошко для ввода данных и сами вводите данные своей кар-
ты, с которой и списывают средства мошенники. Само собой 
ни о какой покупке вашей вещи речи не идет. 

Были такие случаи, когда человек думает, что помогает по-
лиции по выявлению мошенника, который работает в одном 
из отделений банка. По инструкции преступника гражданин 
брал кредит и отправлял его по нескольким адресам на раз-
ные карты. А потом ждал возврата денег и  благодарности от 
органов МВД. 

Хочется предупредить жителей и гостей района, что со-
трудники органов внутренних дел в ходе своих операций не 
используют обычных граждан. Конечно, похвально желание 
помочь полиции, но этим вы создаете себе и нам еще больше 
проблем.

Так как данные виды преступлений легче предупредить, 
чем найти преступника, мы проводим очень большую про-
филактическую работу с предприятиями и организациями, с 
администрациями МО. Волонтеры, работающие при адми-
нистрация района, также оказывают нам большую помощь: 
расклеивают и разносят по домам памятки. Но как бы мы ни 
старались, все равно некоторые люди попадаются на крючок 
мошенников.

В управлении МВД по Владимирской области дистанци-
онные виды преступлений стоят на особом контроле, и с нас 
строго спрашивают о проведении различного рода профи-
лактических мероприятий. Дистанционных краж на террито-
рии области только за 6 месяцев текущего года было совер-
шено  676, из них раскрыто всего 222 преступления.

- А какие виды преступлений занимают лидирующие 
позиции по количеству за последние полгода?

- Лидирующие позиции у нас занимают преступления, свя-
занные с оборотом наркотиков: зарегистрировано за 6 ме-
сяцев – 47, в прошлом году – 15. Раскрыто 29 преступлений 
такого характера (2020 - 4), раскрываемость 69 процентов. 
Приостановлено расследование 13 преступлений в связи с 
тем, что мы не можем выйти на распространителя наркоти-
ков, так как сейчас наркосодержащие препараты в основном 
распространяются через так называемые закладки.

Конечно, мы проводим различные операции и профилакти-
ческие мероприятия, пересмотрели это направление работы 
в корне и акцентируем на нем особое внимание. За послед-
ние три месяца за работу по выявлению преступлений в сфе-
ре оборота наркотиков наше подразделение неоднократно 
ставилось в пример другим на уровне области. 

Неплохие показатели у нас по расследованию тяжких и 
особо тяжких преступлений в сфере оборота наркотиков: за 
полгода было зарегистрировано 36 таких составов, из них 
раскрыто – 16, приостановлено - 12. Но оценка работы по 
этому направлению ведется по задержанным лицам. За 6 ме-
сяцев наши сотрудники задержали 15 лиц, которые занима-
ются употреблением либо распространением наркотических 
средств, среди них два закладчика, которые работали с боль-
шими объемами наркотиков. Хотелось бы отметить, что оба 
они не из нашего района. 

Еще раз повторюсь, что оценку работы подразделений 
УМВД Владимирской области проводит по задержанным 
лицам, и мы на этом фоне неплохо смотримся. К примеру, в 
соседних районах, в Александровском и Кольчугинском, та-
ких лиц задержано всего по 9 человек. В Вязниках и Гусь-Хру-
стальном, где населения в три раза больше, чем у нас, - по 
20 человек. Хотелось бы сказать, что в этом направлении за-
действованы все службы нашего отделения.

- Какие виды наркотиков больше всего распростране-
ны на территории нашего района?

- В основном, это соли и химия (синтезированные наркоти-
ки). Героин тоже есть, но он дороже и не пользуется большим 
спросом. Поэтому у нас употребляют  либо синтетический га-
шиш, либо курительные смеси.

- Тяжкие и особо тяжкие преступления обычно стоят на 
особом контроле в полиции, в этом году наблюдались та-
кие случаи?

- Да, за прошедшие шесть месяцев было зафиксировано 
4 убийства (рост по сравнению с 2020 годом – 1). По тако-
му виду, как «Умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью», произошел всего один случай. Раскрываемость по 
нашему отделению составила 100 процентов. В сфере неза-
конного оборота оружия зарегистрировано 7 преступлений 
(АППГ – 1), 5 из них уже раскрыты. Здесь также наблюдается 
100-процентная раскрываемость преступлений. Изнасилова-
ний на территории района совершено не было. Заказных или 
умышленных убийств тоже.

- Илья Алексеевич, а как обстоят дела с таким попу-
лярным ранее видом преступлений в нашем районе, как 
дачные кражи?

- Общее количество краж, которые были зарегистрированы 
в 2021 году, 64 (АППГ - 67), раскрыто из них 37, приостановле-

но 21 дело. На сегодняшний день процент раскрытия краж – 
63,8. 

Краж, совершенных из квартир, - 4: раскрыто 1 преступле-
ние, 2 нераскрыто и одно сейчас находится в производстве. 
Краж из садовых домиков зарегистрировано 9, раскрыты – 3, 
не раскрыты – 5. 

В некоторых преступлениях даже наблюдается серийность, 
но из-за того, что преступники, в основном, находятся не на 
территории нашего района, а в подмосковной зоне, найти и 
задержать их довольно трудно.

- Преступлений, совершенных мигрантами, в связи с 
пандемией ковида стало меньше?

- Новых лиц, прибывших из ближайшего зарубежья, дей-
ствительно стало меньше. Но те иностранные граждане, ко-
торые находились на территории района в начале пандемии, 
стали невыездными и до сих пор находятся здесь. Поэтому 
проверки на наличие «резиновых квартир» проводятся регу-
лярно, такие квартиры выявляются и нарушители наказыва-
ются штрафами.

- Как обстоят дела в одном из серьезных подразделе-
ний вашего отделения – ГИБДД?

- В ГИБДД Киржачского района сейчас наблюдается недо-
комплект сотрудников, и работать им нелегко. За 6 месяцев 
на территории района совершено 23 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых имелись пострадавшие либо погиб-
шие граждане.

Хотелось бы сказать, что в сфере дорожно-транспортных 
происшествий возросло количество ДТП со смертельным 
исходом. Несколько человек разбились на мотоциклах. Про-
филактическая работа сотрудниками полиции в этом направ-
лении проводится регулярно, проходят встречи сотрудников 
ГИБДД и беседы с детьми и родителями в учреждениях обра-
зования, но обстановка пока не улучшается. Произошло ДТП, 
где  пострадал ребенок, которому родители доверили руль 
питбайка. Также попадают в ДТП с тяжелыми последствиями 
для здоровья маленькие дети, которые гуляют по городу без 
присмотра родителей. Поэтому хочется еще раз напомнить 
родителям, что необходимо контролировать поведение своих 
детей и их времяпрепровождение.

- Илья Алексеевич, а как обстоят дела с преступления-
ми, связанными с коррупцией и терроризмом?

- За эти полгода на территории района не было зафиксиро-
вано ни одного преступления данных видов.

 В заключение нашей беседы мы поговорили с И. А. Калини-
ным о профилактических рейдах по соблюдению масочного 
режима в соответствии с указом губернатора и постановле-
нием санитарного врача Владимирской области. Как пояснил 
мне Илья Алексеевич, масочный режим никто не отменял, и 
от сотрудников полиции требуют проведения проверок и со-
ставления протоколов на граждан, которые не носят маски, 
не соблюдают другие требования санитарного врача. Конеч-
но, сотрудники полиции предпочитают профилактические 
беседы, но и гражданам надо понимать, что это требование 
времени, соблюдать масочный режим и держать социальную 
дистанцию. От этого зависят личное здоровье и здоровье 
окружающих.

А. ГОТКО.
От редакции: по итогам полугодия по оценке деятельно-

сти территориальных органов ОтдМВД по Киржачскому рай-
ону занимает второе место в области, а по ведомственной 
оценке УМВД области – 3-е  место, за что руководство УМВД 
по Владимирской области наградило наше отделение Дипло-
мом и ценным подарком. Хотелось бы пожелать киржачским 
сотрудникам полиции дальнейших успехов в их ответствен-
ной работе.

НА СНИМКЕ: заместитель начальника ОтдМВД по Кир-
жачскому району И. А. Калинин.

В 2017 году в России появилась система персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования 
(ПФДО) – сначала в Москве, а потом и в других регионах. 
Дошла очередь и до Киржачского района. О том, что собой 
представляет персонифицированное дополнительное обра-
зование, какие даёт возможности и как получить к нему до-
ступ, рассказывает А. С. Виноградова, главный специалист 
по дополнительному образованию управления образования 
администрации Киржачского района.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ 
– Анна Сергеевна, расскажите для начала – почему про-

грамма начала реализовываться у нас в районе именно сей-
час?

– В нашем регионе программа работает с 2020 года со-
гласно порядку, выстроенному региональным координато-

ром – департаментом образования Владимирской области. В 
сентябре проект охватит уже всю нашу область, в том числе 
Киржачский район.

– Давайте рассмотрим подробнее, что это за новшество 
такое, что оно даёт нашим детям.

– С появлением новой схемы финансирования дополни-
тельного образования дети получат возможность заниматься 
за счёт государственных бюджетных средств в любой органи-
зации, которая имеет лицензию на дополнительное образо-
вание, независимо от формы собственности. 

– И как это будет реализовываться?
– Каждый ребёнок в возрасте от 5 до 18 лет имеет возмож-

ность получить уникальный сертификат на дополнительное 
образование, который при необходимости можно распеча-
тать. Сертификат является подтверждением его права на 

получение услуги в рамках новой модели финансирования, о 
чем и было сказано выше.  

ДВА ВИДА ФИНАНСИРОВАНИЯ
– Я читала – сертификаты дополнительного образования 

делятся на две категории: сертификаты учёта и сертификаты 
персонифицированного финансирования (ПФ). В чём между 
ними разница?

– На самом деле, это один и тот же сертификат. 
Сертификат можно использовать как на бесплатные про-

граммы, так и на платные сертифицированные, размещенные 
на портале навигатор.образование33.рф (https://навигатор.
образование33.рф). В первом случае он будет выступать в ка-
честве сертификата учёта, а во втором – в качестве сертифи-
ката персонифицированного финансирования. Количество 
услуг, получаемых с его использованием, устанавливается в 
соответствии  с рекомендациями Министерства просвеще-
ния Российской Федерации.

Обналичить средства с сертификата и использовать их на 
другие виды образования – нельзя. Они предназначены ис-
ключительно для оплаты услуг дополнительного образования.

(Продолжение на 4-й стр.)
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КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ ПФДО…
– Кто и в каком порядке может получить сертификат?
– Оформить его могут родители (законные представители), 

а с возраста 14 лет – ребёнок вправе сделать это самостоя-
тельно. Делается это единожды, срок действия сертификата 
– до достижения ребёнком возраста 18 лет. 

Что касается способов получения, то их три:
- личное оформление заявки на сайте навигатор.образова-

ние33.рф; 
- подача заявления через образовательное учреждение 

(где обучается ребёнок: детский сад, школа), уполномочен-
ное на приём таких заявлений – в этом случае потребуется 
полный пакет документов на ребёнка и родителя (законного 
представителя);

- если вы владелец смартфона с операционной системой 
Android, в мобильном приложении «ОНФ.сертификат».

Расскажу подробнее, как получить сертификат первым спо-
собом – через Интернет:

1) зайти на сайт навигатор.образование33.рф;
2) пройти регистрацию, заполнив все поля, ознакомиться 

с правилами, подтвердить согласие на обработку персональ-
ных данных;

3) на электронную почту придёт ссылка, необходимо пе-
рейти по ней – это активирует учётную запись и даёт выход в 
«Личный кабинет» для оформления заявки на получение сер-
тификата;

4) авторизоваться в системе, введя логин и пароль, указан-
ные при регистрации;

5) нажать кнопку «Подать заявку на сертификат»;
6) заполнить все обязательные поля, ознакомиться с пра-

вилами, нажать кнопку «Отправить»;
7) после прохождения регистрации появятся номер серти-

фиката, ссылка на заявление и согласие на обработку персо-
нальных данных;

8) заявление будет отправлено на электронную почту; его 
необходимо распечатать и отнести вместе с подтверждаю-
щими документами в образовательную организацию, где ре-
ализуется выбранная ребёнком программа дополнительного 
образования;

9) после проверки правильности заполнения представи-
тель организации активирует сертификат – без активации 
сертификат действовать не будет.

– Какие документы понадобятся?
– Свидетельство о рождении ребенка или паспорт; доку-

мент, удостоверяющий личность родителя (законного пред-
ставителя) ребенка; свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания.

– А есть ли какие-то приоритетные категории населе-
ния, которым сертификаты положены в первую очередь?

– Указанный сертификат предоставляется абсолютно всем 
детям в возрасте от 5 до 18 лет на равных условиях, без выде-
ления приоритетных категорий.

– А какое количество сертификатов может получить 
ребёнок?

– На одного ребёнка выделяется один именной сертификат.

…И ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ
– И вот сертификат получен. Каков алгоритм дальней-

ших действий?
– Как было сказано выше, его необходимо распечатать и 

отнести вместе с подтверждающими документами в образо-
вательную организацию, где реализуется выбранная ребён-
ком программа дополнительного образования

– Посещать учреждения необходимо лично?
– Нет, ознакомиться со списком учреждений – поставщиков 

услуг можно на портале 33.pfdo.ru. А выбрать нужную органи-
зацию – в «Личном кабинете», который будет открыт у каждо-
го подавшего заявку на получение сертификата.

– Наверняка это не единственное, что можно сделать 
через «Личный кабинет».

– Безусловно. В нём можно отслеживать получение услуги, 
поступление и списание средств, и другое.

НА ЧТО РАССЧИТЫВАТЬ
– Что делать, если ребёнок, допустим, пошёл на борь-

бу, но посреди учебного года пришёл к выводу, что это 
не его призвание, а ему интереснее рисование? Или ре-
шил совмещать оба кружка? Такое возможно?

– Да – при условии, что лимит программ не исчерпан, а в 
другом кружке есть свободные места; тогда по заявлению 
родителя сменить программу обучения можно будет с нача-
ла следующего месяца. В противном случае придётся подо-
ждать нового учебного года. Хотя можно ещё оставить заявку 
– если место освободится, с вами свяжутся представители 
организации.

– Корректно ли говорить о точной стоимости сертифи-
катов в целом?

– Нет, это зависит от стоимости программ, количества ча-
сов, возможностей бюджета и других нюансов. Номинал рас-
считывается в каждом муниципалитете отдельно, исходя из 
средств, которые предназначены на дополнительное образо-
вание. Причём перерасчет производится ежегодно.

– А что происходит с выделенными деньгами, если, до-
пустим, ребёнок посреди года передумал заниматься?

– Они возвращаются в бюджет.
– Ну а если сложится обратная ситуация – денег на 

сертификате не хватит – как быть в таком случае?
– Если остаток средств на сертификате меньше стоимости 

программы, то родители вправе оплатить разницу самостоя-
тельно.

– Возможно ли аннулирование сертификата?
– Он автоматически замораживается при совершенноле-

тии ребёнка. Ещё один вариант – смена места жительства. 
При переезде в другой район ранее полученный сертификат 
сдается, а по новому месту жительства получается и активи-
руется другой.

– Какие действия нужно предпринять для сдачи серти-
фиката с номиналом?

– Либо уведомить организацию, предоставляющую услуги, 
либо заморозить сертификат самим в «Личном кабинете».

– Раз уж мы заговорили о местах проживания… Ска-
жите, услуги по сертификату предоставляются только по 
адресу регистрации?

– Несмотря на то, что сертификат выдаётся по месту реги-
страции, ребёнок может обратиться в другой район. В таком 
случае необходимо уведомить образовательную организа-
цию о прекращении обучения, написать заявление и уже с 
новыми документами обращаться в новое место для зачис-
ления.

– А если ребёнок изначально не получал дополнитель-
ное образование на территории нашего района?

– Сертификат также получается по месту регистрации, а 
потом уже с ним нужно обратиться в выбранную организацию. 
Никакого заявления об откреплении, конечно, в этом случае 
писать не нужно.

КАК СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ
– Что нужно сделать организации, которая хочет начать 

вести образовательную деятельность по сертификатам 
ПФДО?

– Необходимо зарегистрироваться на портале 33.pfdo.ru, 
заполнить заявление и разместить копии необходимых доку-
ментов. Если претендент подходит по требованиям, он вклю-
чается в список поставщиков услуг.

– Есть ли ограничения относительно форм собственно-
сти и подведомственности?

– Нет, заявку может подать любая организация, индивиду-
альные предприниматели. Единственное обязательное усло-
вие – наличие лицензии на дополнительное образование.

А ЧТО У НАС
– Назовите, пожалуйста, местные организации, кото-

рые уже работают с сертификатами ПФДО.
– Это ряд муниципальных образовательных организаций, 

имеющих лицензию на дополнительное образование: дет-
ские сады, школы, Центр детского творчества, Детский оздо-
ровительно-образовательный спортивный центр.

– Почему в этом году в программу не вошла школа ис-
кусств?

– Проект персонифицированного финансирования являет-
ся пилотным; круг участников определяют кураторы. Вопрос 
об участии либо неучастии принимается на уровне региона и 
Федерации и не относится к компетенции управления обра-
зования.

– Анна Сергеевна, ранее вы рассказали, что активи-
ровать сертификат могут только уполномоченные ор-
ганизации. Какие учреждения занимаются этим в Кир-
жачском районе?

– На данный момент это все городские школы, детские 
сады №№ 8, 11 и 37, Першинская и Филипповская школы, 
МБУ ДО «ЦДТ» и МБУ ДО «ДООСЦ». В настоящее время дру-
гими образовательными организациями принимаются меры 
для получения лицензии на реализацию программ дополни-
тельного образования.

– Известно, что осуществлять расчеты по договорам 
об обучении детей, использующих сертификаты допол-
нительного образования, будет некоммерческая район-
ная детская общественная организация «Росток». Она 
была зарегистрирована в мае этого года – то есть созда-
валась специально для системы персонифицированной 
сертификации?

– Организация «Росток» существует с 2003 года и не соз-
давалась специально для системы ПФДО. Это ассоциация 
детских общественных организаций (объединений) школ 
Киржачского района. В мае текущего года официально заре-
гистрирована некоммерческой организацией, которая, в со-
ответствии с Уставом, не оказывает платных услуг и поэтому 
может быть определена в качестве поставщика услуг в рамках 
программы персонифицированного финансирования допол-
нительного образования.

– Каково ваше мнение – сильно ли усложнило появле-
ние новой системы деятельность образовательных уч-
реждений?

– Это объективная ситуация, требование настоящего вре-
мени, обусловленное цифровизацией образования и предо-
ставления образовательных услуг.

– Напоследок задам вопрос, который, уверена, тре-
вожит многих. Не приведёт ли внедрение сертификатов 
ПФДО к тому, что какая-то часть предоставляемых сей-
час на бесплатной основе услуг дополнительного обра-
зования станет со временем для киржачан платной?

– Меняется способ государственного финансирования до-
полнительного образования. Оно становится более индиви-
дуально направленным, расширяются возможности для раз-
вития детей, что, безусловно, окажет положительное влияние 
на систему дополнительного образования в целом. В насто-
ящее время сокращения количества услуг, оказываемых за 
счет средств бюджета, не предусмотрено.

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: А. С. Виноградова.

Фото автора.

Сотрудники ГИБДД Киржачского района и судебные при-
ставы проводят совместные рейды по выявлению должни-
ков. Работая в тесном взаимодействии, представителям двух 
ведомств удается выявлять граждан, которые уклоняются от 
обязанностей по своевременной оплате штрафов за админи-
стративные правонарушения.

Цели таких рейдов – выявление злостных неплательщиков и 
применение в отношении них мер по оплате задолженностей. 
Автоинспекторы останавливают транспортные средства для 
профилактической проверки, а судебные приставы, в свою 
очередь, проверяют по базе данных, не числится ли за води-
телем долг. Как показывает статистика, наибольшее количе-
ство задолженностей у граждан в сумме от 20 тысяч рублей и 
более именно за нарушение Правил дорожного движения. В 
настоящее время 26 жителей Киржачского района имеют не-
оплаченные штрафы по линии ГИБДД на общую сумму свыше 
двух миллионов рублей. 

Итогом совместной работы ГИБДД Киржачского района с 
представителями ОСП Киржачского района в ходе минувшего 
рейдового мероприятия стало применение судебными при-
ставами мер принудительного исполнения в виде наложения 
ареста на транспортные средства 4 автовладельцев, еще у 
двух автовладельцев транспортные средства были изъяты 
для дальнейшей реализации в счет погашения задолженно-
сти. Также в ходе рейдовых мероприятий на месте были пога-
шены 9 штрафов по линии ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с частью 
13 ст. 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа 
лицом, привлеченным к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного главой 12 КоАП РФ, за исключением админи-
стративных правонарушений, предусмотренных частью 1.1 
ст. 12.1, ст. 12.8, частями 6 и 7 ст. 12.9, частью 3 ст. 12.12, 
частью 5 ст. 12.15, частью 3.1 ст. 12.16, ст.12.24, ст.12.26, ча-
стью 3 ст. 12.27 КоАП РФ, не позднее двадцати дней со дня 

вынесения постановления о наложении административного 
штрафа, он может быть уплачен в размере половины суммы 
наложенного штрафа.

Сведения об имеющихся штрафах и наличии задолженно-
сти по их уплате можно получить на официальном сайте Го-
савтоинспекции (www.gibdd.ru) и портале Государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также на офици-
альном сайте ФССП (fssp.gov.ru). 

Отделение ГИБДД 
ОтдМВД России 

по Киржачскому району.

ГИБДД 
информирует СОВМЕСТНЫЕ РЕЙДЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ДОЛЖНИКОВ

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
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«ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО 
В КИРЖАЧЕ»

Лето – как его все ждут… Но особенную радость летняя 
пора приносит детворе. Каникулы – время ничегонедела-
ния! Но чтобы ребятне не было скучно, киржачский Центр 
культуры и досуга, мкр. Красный Октябрь и мкр. шелко-
вого комбината, городская библиотека, стадион «Торпе-
до» и детские школьные лагеря разработали интересный 
разножанровый план мероприятий по досугу школьни-
ков, чтобы все нашли себе дело и затеи по душе.

Веселые игровые программы сочетались с ма-
стер-классами по декоративно-прикладному творчеству, 
познавательные программы – со спортивными. Одним 
словом, каждый ребенок, приходя в парк шелкового ком-
бината или на стадион «Торпедо», получал заряд бодро-
сти и счастья. 

Большой детский спортивный праздник «На старт, 
внимание, марш!» прошел на стадионе «Торпедо», его 
организовали художественный руководитель ЦКД О. Э. 
Радецкая и директор стадиона С. А. Васильев. Сорев-
новались две команды детского школьного лагеря СОШ 
№ 6, по итогам состязания победила дружба. Праздник 
прошел «на ура»! Фольклорные праздники «Троица», 
«Ромашковое поле», «Любите, верьте, радуйтесь!» дали 
возможность прикоснуться к истокам русских народных 
гуляний. Ведущие познакомили присутствующих с обы-
чаями и традициями наших предков, поиграли в русские 
народные игры.

И конечно же, не обошлось без любимого каждым ре-
бенком развлечения – рисования на асфальте. Так, на 
площадь перед ЦКД мкр. Красный Октябрь можно при-
ходить как в настоящую картинную галерею. Площадь 
расцвела разными рисунками, здесь все – и домашние 
питомцы, и любимые сказочные герои, и цветы – подарки 
родному городу, и салюты, и флаги; всего не перечесть, 
ведь нет предела детской фантазии.

Книжные выставки, организованные городской би-
блиотекой в рамках мероприятий Центра культуры и до-
суга, по словам директора О. В. Малютиной, привлекли 
больше юных читателей, заинтересовавшихся истори-
ей родного города, юными пионерами-героями ВОВ и 
другими направлениями. В рамках комплексной про-
филактической операции «Подросток» были проведены 
тематические часы для детей и молодежи: «Ваши пра-
ва», «Азбука безопасности», «Мои любимые герои книг», 
«Детство – это я, это ты», «Герои прошедшей войны», час 
истории, посвященный 80-летию начала ВОВ, «У Лукомо-
рья» – конкурс стихов и рисунков по произведениям А. С. 
Пушкина в рамках проекта «Наш парк» – и много других 
развлекательно-познавательных мероприятий.

 Организаторы детских и молодежных мероприятий 
выносят благодарность за сотрудничество педагогиче-
скому составу СОШ № 6: Т. В. Громовой, В. В. Павловой, 
Н. Е. Беловой, Л. Н. Гармаш, О. Г. Загоруйко, В. А. Гераси-
мовой, Н. Д. Котиковой, Т. М. Димуковой, А. А. Романо-
вой, О. А. Беляевой, О. С. Темниковой, Ю. А. Межуевой, 
Н. С. Николаевой, Л. Н. Пименовой, К. Ю. Денисенко, 
О. Н. Парфеновой, Н. В. Гулюкиной, О. В. Ухиной, Е. А. По-
лозовой, С. А. Смирновой, Н. М. Осиповой, О. В. Ананье-
вой, Е. М. Исаковой, а также учителям СОШ № 5. 

Лето продолжается, и всех ждут еще много интересных 
праздников и развлечений. 

С. ГУРОВА.

Роспотребнадзор напоминает, что COVID-19 – очень опас-
ная инфекция, которая может иметь неблагоприятный исход. 
Инфекционисты и эпидемиологи единодушны: остановить 
дальнейший рост заболеваемости и окончательно справиться 
с эпидемией может только вакцинация, которая проводится в 
течение короткого промежутка времени, когда в популяции 
создается большой пул защищенных людей и прерываются 
пути передачи вируса от человека человеку.

Прививаясь от воздушно-капельных инфекций, в частно-
сти, от нового коронавируса, вы не только защищаете себя, 
но и проявляете ответственность по отношению к близким, к 
семье и коллегам, заботитесь о том, чтобы инфекция не рас-
пространялась.

После прививки отнеситесь к своему здоровью 
внимательно:

1) у некоторых людей после вакцинации может возникнуть 
гриппоподобный синдром – повыситься температура и др. 
Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это 
нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно 
принять жаропонижающие и противовоспалительные сред-
ства;

2) в первые три дня после вакцинации не рекомендуются 
интенсивные физические нагрузки, сауна. Принимать душ 
можно спокойно;

3) в первые три дня после вакцинации рекомендуется огра-
ничить прием алкоголя;

4) полноценный иммунный ответ на введение вакцины бу-
дет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в 
течение этого периода необходимо соблюдать все меры пре-
досторожности, чтобы не заразиться коронавирусом;

5) пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить ма-
ску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать 
правила личной гигиены;

6) если после вакцинации или в промежутках между дву-
мя прививками наступила беременность, не переживайте. 
Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не 
представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их 
будущего потомства;

7) если Вы уже вакцинировались, поделитесь своим опы-
том с друзьями и близкими. Возможно, именно Ваш пример 
станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, 
кто этого еще не сделал.

Роспотребнадзор.

Какие могут возникнуть осложнения и как минимизиро-
вать риски? Что входит в углубленную диспансеризацию для 
лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию? Ответы 
на эти вопросы – в памятке, разработанной Министерством 
здравоохранения России.

Какие могут быть последствия перенесенной 
новой коронавирусной инфекции?

Одним из вариантов последствий Covid-19 является пост-
ковидный синдром. Это стойкие симптомы и/или отсрочен-
ные или долгосрочные осложнения по истечении 4 недель с 
момента появления симптомов.

Изучение этого синдрома показало, что переболевшие 
Covid-19 люди имеют симптомы, которые могут в послед-
ствии вызывать осложнения и отклонения в деятельности 
различных систем органов.

Частота развития наиболее серьёзных осложнений после 
перенесённой новой коронавирусной инфекции составляет: 
тромбозы - 20-30 процентов, одышка - 31,7 процента, кашель 
- 13,5 процента, жалобы на боль в груди и тахикардию - 12,7 
процента.

Эти симптомы в первую очередь могут говорить о нару-
шении в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем. Есть и другие симптомы, проявление которых встре-
чается в меньшей степени, однако и они способны вызывать 
неблагоприятные последствия у человека, перенесшего но-
вую коронавирусную инфекцию. 

Как это можно предотвратить?
Важно своевременно выявить изменения после перенесён-

ной инфекции и предотвратить развитие осложнений.
Что необходимо сделать?
С 1 июля 2021 года на территории России с учётом эпиде-

миологической обстановки стартовала углубленная диспан-
серизация. Это мероприятие направлено на своевременное 
выявление осложнений и предупреждение их прогрессиро-
вания после перенесённой новой коронавирусной инфекции.

Пройти углубленную диспансеризацию можно в поликли-
нике по месту прикрепления. При себе необходимо иметь 
паспорт и полис.

Что входит в углубленную диспансеризацию?
Методы исследования, которые позволяют своевременно 

выявить изменения в деятельности различных систем орга-
нов, а также возможные осложнения после перенесённой но-
вой коронавирусной инфекции.

Мероприятия первого этапа проводятся всем пациентам, 
пришедшим на углубленную диспансеризацию. Объём иссле-
дований второго этапа зависит от результатов первого.

I этап включает:
– анкетирование, вопросы которого позволяют врачу по-

нять основные жалобы пациента; 
– измерение насыщения крови кислородом (сатурация), 

что позволяет выявить отклонения в деятельности дыхатель-
ной системы;

– тест с 6-минутной ходьбой (проводится по показаниям и 
направлен на исследование сердечно-сосудистой системы);

– спирометрия (проводится для оценки деятельности ды-
хательной системы); 

- рентгенография органов грудной клетки (проводится ли-
цам, не проходившим ранее в течение года данное исследо-
вание, также направлено на оценку дыхательной системы);

– определение концентрации Д-димера в крови (прово-
дится только лицам, перенесшим коронавирусную инфекцию 
средней степени тяжести и выше и позволяет выявить риск 
развития тромбозов);

– общий клинический анализ крови (развёрнутый, он помо-
гает понять причину таких симптомов как, например, высокая 
утомляемость);

– биохимический анализ крови (включает в себя исследо-
вание 7 показателей и также позволяет сделать вывод о при-
чинах развития высокой утомляемости, о нарушении функ-
ционирования сердечно-сосудистой и пищеварительной 
систем).

По результатам исследований первого этапа углубленной 
диспансеризации проводится приём (осмотр) врачом-тера-
певтом, который может направить пациента на дальнейшие 
исследования в рамках II этапа. Они помогают с большей ве-
роятностью определить нарушения в деятельности опреде-
лённой системы органов и помочь предотвратить развиваю-
щиеся осложнения.

Нарушения деятельности сердца и сосудов помогает вы-
явить эхокардиография. Проведение дуплексного сканиро-
вания вен нижних конечностей (УЗИ) позволяет определить 
наличие тромбозов. Компьютерная томография (КТ) органов 
грудной клетки направлена на исследование лёгких и дыха-
тельной системы в целом. 

Могу ли я пройти углубленную диспансеризацию, если 
я уже проходил диспансеризацию/профилактический 
медицинский осмотр в этом году?

Да. Углубленная диспансеризация является самостоятель-
ным мероприятием и не связана с проведением диспансери-
зации или профилактического медицинского осмотра.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Правительство постоянно индексирует пособия, пенсии и 
зарплаты работникам бюджетной сферы. Сотрудники ком-
мерческих организаций также вправе рассчитывать на регу-
лярную индексацию заработных плат. 

На основании ст. 134 ТК РФ все работодатели обязаны по-
вышать уровень реального содержания заработной платы. 
Соответственно также индексировать заработные платы сво-
им сотрудникам либо постоянно повышать их другим спосо-
бом.

Это не зависит от желания работодателя. Государство обя-
зало абсолютно все организации следить, чтобы заработные 
платы сотрудников росли соразмерно с ростом цен на товары 
и услуги.

В законодательстве отсутствует порядок индексации зар-
платы, вследствие этого каждый работодатель должен опре-
делить его самостоятельно и прописать, как минимум, в од-
ном документе из трех: в локальных нормативных актах; в 
трудовом договоре; в коллективном договоре.

Как правило, порядок индексации регулируются внутрен-
ними положениями компании. В обзоре судебной практики 
Верховного суда Российской Федерации № 4 (2017) (утв. 
Президиумом ВC РФ 15 ноября 2017 г.), в п. 10, указано на 
то, что по смыслу ст. 134 ТК РФ работодатель не обязан про-
водить именно индексацию, но может выбрать и иной способ 
повышения уровня реального содержания зарплаты, так как 

индексация – лишь один из доступных и наиболее очевидных 
вариантов. 

По этому поводу в Верховном суде РФ рассматривалось 
дело (Определение ВС РФ от 08.04.2019 г. № 89-КГ 18-14). 
Работник уволился с работы и потребовал взыскать индекса-
цию с бывшего работодателя за все 5 лет своей работы. Сум-
ма была рассчитана согласно индексу роста цен. При этом 
истцу постоянно платили премии и надбавки.

В данном деле порядок индексации был установлен кол-
лективным договором. Пункт об индексации был на время 
приостановлен, но суд все равно удовлетворил иск полно-
стью. Право работника на индексацию заработной платы не 
зависит от усмотрения работодателя, то есть от того, испол-
нена ли им обязанность по включению соответствующих по-
ложений об индексации в локальные нормативные акты орга-
низации .

Эту же позицию об обязательности нормы для любого ра-
ботодателя независимо от формы собственности придер-
живается и Конституционный суд Российской Федерации. 
Так, например, в Определении КC РФ от 19 ноября 2015 г. 
№ 2618-О прямо подчеркнуто: предусмотренное ст. 134 ТК 
РФ правовое регулирование не позволяет работодателю, не 
относящемуся к бюджетной сфере, лишить работников 
предусмотренной законом гарантии и уклониться от установ-
ления индексации.

Прокуратура Киржачского района.

На территории Владимирской области изъята и уничтожена 
запрещенная к ввозу продукция растительного происхожде-
ния

Должностными лицами Управлением Россельхознадзо-
ра по Владимирской, Костромской и Ивановской областям 
совместно с Владимирской таможней проведено контроль-
но-надзорное мероприятие в отношении индивидуального 
предпринимателя, занимающегося оптово-розничной прода-

жей плодоовощной продукции на территории города Киржач 
Владимирской области.

Так, на складе выявлена находящаяся на хранении и реа-
лизации подкарантинная продукция - яблоки свежие в ко-
личестве 47,3 кг без маркировки на упаковке. Документов, 
подтверждающих происхождение продукции, декларации о 
соответствии и других сопроводительных документов пред-
принимателем не предоставлено.

23 июля 2021 года в соответствии с Указом Президента РФ 
№ 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, 
применяемых в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации» растительная продукция изъята из оборота и 
уничтожена механическим способом.

Всего на территории Владимирской области в период с 
2015 года и по настоящее время Управлением Россельхоз-
надзора выявлено более 20 тонн санкционной продукции рас-
тительного происхождения.

Россельхознадзор по Владимирской, 
Костромской и Ивановской областям.

ПРОВЕДЕНО КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПО ЗАКОНУ РАБОТНИКУ ДОЛЖНЫ ПОВЫШАТЬ ЗАРПЛАТУ РАЗ В ГОД

РОСПОТРЕБНАДЗОР НАПОМИНАЕТ

О рекомендациях, как вести себя после прививки

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОЙ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 5 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

28.07.2021 г. №  564
О подготовке проекта планировки и межевания территории 

в кадастровом квартале 33:02:010401, вблизи земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:010401:245

Рассмотрев заявление гр. Панина В.Н. и  в соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить Панину В.Н. подготовку проекта планировки и межевания территории в кадастровом квар-
тале 33:02:010401, вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:010401:245.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                         Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

28.07.2021 г.                                                                                                                                                               № 1044 
О подготовке проекта планировки и межевания территории садоводства в границах 

земельного участка с кадастровым номером 33:02:021121:388, площадью 66186 кв.м., 
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское 

(сельское поселение), д. Юрцово, ДНП «Лесное»
Рассмотрев обращение и представленные материалы председателя СНТ «Лесное Юрцово», в соответствии 

со ст.ст.45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Киржачского района Владимирской области от 03.11.2020 г. № 1134 «О Порядке  
принятия решений  о  подготовке,  утверждении  документации  попланировке 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 межевания территории садоводства в границах земельного участка 
с кадастровым номером 33:02:021121:388, площадью 66186 кв. м., расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Юрцово, ДНП «Лесное».

2. Разрешить СНТ «Лесное Юрцово»  подготовку проекта планировки и межевания территории садовод-
ства в границах земельного участка с кадастровым номером 33:02:021121:388, площадью 66186 кв. м., рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), 
д. Юрцово, ДНП «Лесное».

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

Глава администрации       И. Н. БУКАЛОВ.

28.07.2021 г. № 1046 
Об утверждении Программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Киржачском районе
В соответствии с муниципальной программой муниципального образования Киржачский район «Раз-

витие образования», утвержденной постановлением администрации Киржачского района Владимирской 
области от 14.10.2013 №1408, постановлением от 08.10.2020 г. №1027 «Об утверждении Положения о пер-
сонифицированном дополнительном образовании детей в Киржачском районе» постановляю:

Утвердить Программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании Киржачский район на период с 01 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года 
(далее – программа персонифицированного финансирования) в соответствии с Приложением.

Управлению образования обеспечить организационное, информационное и методическое сопровожде-
ние реализации программы персонифицированного финансирования.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации рай-
она по социальным вопросам.

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

Приложение 
к Постановлению администрации Киржачского района от 28.07.2021 №1046

ПРОГРАММА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В КИРЖАЧСКОМ РАЙОНЕ 

II. Порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата.
Норматив обеспечения сертификата для детей от 5 до 18 лет на период действия программы персони-

фицированного финансирования устанавливается в размере нормативной стоимости дополнительной об-
щеобразовательной программы художественной (иной) направленности  общей продолжительностью 144 
часов реализации по учебному плану в рамках групповой работы с детьми, количеством детей, одновре-
менно находящихся в группе от 12 до 15 человек, определенной в соответствии с Правилами персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей во Владимирской области, утвержденных 
распоряжением Департамента образования Владимирской области от 28.04.2020 г. № 475.

При присвоении сертификату дополнительного образования статуса сертификата персонифицирован-
ного финансирования в соответствии с Положением о персонифицированном дополнительном образова-
нии в Киржачском районе, объем его доступного для использования остатка устанавливается в размере 
скорректированного норматива обеспечения сертификата, определяемого по следующей формуле:

где
N – норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, установленный для соответству-

ющей категории детей на период действия программы персонифицированного финансирования;
m_период – общее число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образова-

ния в течение периода действия программы персонифицированного финансирования;
m_ост – число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования, остав-

шихся на момент присвоения статуса сертификата персонифицированного финансирования до конца пе-
риода действия программы персонифицированного финансирования, включая месяц, в котором осущест-
вляется присвоение сертификату статуса сертификата персонифицированного финансирования.

В целях определения объема доступного для использования остатка сертификата дополнительного 
образования под месяцами активного использования сертификатов дополнительного образования пони-
маются следующие месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 
ноябрь, декабрь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 57
к соглашению от  27.12.2019  г. рег. № 119

29  июля  2021 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением админи-
страции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1199 «О внесении изменений в 
постановление администрации Киржачского района от 24.12.2019 г. № 1772 «О передаче осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселе-
ний, входящих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации 
муниципального образования  Горкинское Киржачского района от 11.11.2020 г. № 186 «О внесении изме-
нений в постановление администрации муниципального образования Горкинское Киржачского района 
от 11.12.2019 г. № 208 «О принятии осуществления отдельных полномочий, переданных муниципальным 
образованием Киржачский район», администрация муниципального образования Киржачский район Вла-
димирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», постановлением администрации 
Киржачского района Владимирской области от 15.01.2021 г. № 26  «О распределении  субсидии, выделен-
ной из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств МО Киржачский район по фи-
нансовому обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в сумме 50 174 000 рублей», решением Совета народных депутатов Киржачского рай-
она Владимирской области от 01.06.2021 г. № 26/168 «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов района от 08.12.2020 г. № 18/10 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в лице главы администрации Киржачского района Букалова 
Ильи Николаевича, действующего на основании Устава  Киржачского района, с одной стороны, и админи-
страция  муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации  муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области Диндяева Михаила Валерьевича, действующего на 
основании Устава муниципального образования  Горкинское Киржачского района Владимирской области, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного 
значения, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 г. № 119 следующее изменение:
1.1.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и являет-
ся неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской области 
и органами местного самоуправления   муниципального образования Горкинское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения от  27.12.2019  г. рег. № 119.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
Администрация Администрация
Киржачского района муниципального образования Горкинское
Владимирской области Киржачского района
601010 Владимирская область,                                                                                         601035    Владимирская область,
г. Киржач, ул. Серегина, д.7 Киржачский район, п. Горка, ул. Свобода, д.1 
тел. 2-01-77 тел. 7-80-38
ИНН 3326300581 ОКПО 04023742 ИНН  3316012505  ОКПО 04121060
ОКОНХ 97610 ОКТМО 17630000 ОКОНХ 97620  ОКТМО 17630408
КПП 331601001 р/с 40101810800000010002

в отд. Владимир г. Владимир
ОГРН 1033301001216 БИК 041708001
ОКВЭД 75.11.31
л/с 04283006520 в УФК по Владимирской области л/с 04283006460 в УФК по Владимирской области

р/с № 03100643000000012800
в Отделении Владимир  банка России//УФК 
по Владимирской области г. Владимир
БИК 011708377
Кор/счет 40102810945370000020
Глава администрации Глава администрации 
И. Н. БУКАЛОВ. М. В.  ДИНДЯЕВ.

МП МП

Приложение 
к дополнительному соглашению 

от    29.07.2021 №  57    
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Горкинское на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023годов

(в тыс. руб.)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 58
к соглашению от  27.12.2019 рег. № 117

29   июля  2021  года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением админи-
страции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1199 «О внесении изменений в 
постановление администрации Киржачского района от 24.12.2019 г. № 1772 «О передаче осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений, 
входящих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации муни-
ципального образования сельское поселение Кипревское  Киржачского района Владимирской области от 
11.11.2020 г. № 142/1 «О внесении изменений в постановление администрации МО сельское поселение 
Кипревское Киржачского района от 26.12.2019 г. № 190 «О принятии осуществления отдельных полномо-
чий, переданных муниципальным образованием Киржачский район», постановлением администрации Кир-
жачского района Владимирской области от 15.01.2021 г. № 26  «О распределении  субсидии, выделенной из 
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств МО Киржачский район по финансово-
му обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, в сумме 50 174 000 рублей»,  письмом администрации муниципального образования сельское 
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области от 29.01.2021 г. № 57, администрация 
муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», в лице главы администрации Киржачского района Букалова Ильи Николаевича, дей-
ствующего на основании Устава  Киржачского района, с одной стороны, и администрация  муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице и.о. главы администрации  муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области Пакина Олега Валентино-
вича, действующего на основании Устава муниципального образования  сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  с целью 
эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 г. № 117 следующее изменение:
1.1. Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Кипревское Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и являет-
ся неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской области 
и органами местного самоуправления   муниципального образования сельское  поселение Кипревское Кир-
жачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения от  27.12.2019 г. рег. № 117.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
Администрация Администрация
Киржачского района    муниципального образования сельское поселение Кипревское
Владимирской области              Киржачского района
601010 Владимирская область,              601025, Владимирская область, 
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7         Киржачский район, д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8в,
тел. 2-01-77 тел. 7-13-18
ИНН 3326300581 ОКПО 04023742 ИНН 3316012640,КПП 331601001,
ОКОНХ 97610 ОКТМО 17630000 ОГРН 1063316004608, ОКТМО 17630420, 
КПП 331601001              л/с 04283006480 в УФК по Владимирской области,
ОГРН 1033301001216           р/с  40204810800080000023
ОКВЭД 75.11.31 Отделение Владимир
л/с 04283006520 в УФК по Владимирской области                                                                                               г. Владимир
р/с № 03100643000000012800    БИК 041708001
в Отделении Владимир  банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир
БИК 011708377
Кор/счет 40102810945370000020
Глава администрации                                                                                                                      И. о. главы администрации
И. Н. БУКАЛОВ. О. В. ПАКИН.                    

МП МП

 Приложение
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования 
сельское поселение Кипревское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(в тыс. руб.)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 59 
к соглашению от  27.12.2019 г. рег. № 115

29 июля 2021 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г. № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением админи-
страции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1199 «О внесении изменений в 
постановление администрации Киржачского района от 24.12.2019 г. № 1772 «О передаче осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений, 
входящих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации муни-
ципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 182 
«О внесении изменений в постановление администрации МО сельское поселение Першинское Киржачско-
го района от 25.12.2019 г. № 216 «О принятии осуществления отдельных полномочий, переданных муници-
пальным образованием Киржачский район», постановлением администрации Киржачского района Влади-
мирской области от 15.01.2021 г. № 26  «О распределении  субсидии, выделенной из областного бюджета 
на софинансирование расходных обязательств МО Киржачский район по финансовому обеспечению до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в сумме 
50174 000 рублей», письма администрации муниципального образования Першинское Киржачского района 
от 26.05.2021 г. № 409,  администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского 
района Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава  Киржачского района, с одной сто-
роны, и администрация  муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации  муниципаль-
ного образования Першинское Киржачского района Владимирской области Чуба Сергея Феодосиевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования  Першинское Киржачского района Вла-
димирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения 
вопросов местного значения, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 г. № 115следующее  изменение:
Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и ор-

ганами местного самоуправления   муниципального образования Першинское  Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления   муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения от  27.12.2019 г. рег. № 115.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
Администрация                         Администрация
Киржачского района муниципального образования Першинское
Владимирской области                                                                                                                           Киржачского района
601010 Владимирская область, 601023, Владимирская область,
г. Киржач, ул. Серегина, д.7 Киржачский район, п. Першино, мкр. Южный, д. 3а, 
тел. 2-01-77 тел.7-64-12
ИНН 3326300581 ОКПО 04023742 ИНН 3316012512, КПП 331601001, 
ОКОНХ 97610 ОКТМО 17630000 ОКТМО 17630426 
КПП 331601001 л/с 04283006440 
ОГРН 1033301001216 Отделение  Владимир банка России//УФК 
ОКВЭД 75.11.31 по Владимирской области  г. Владимир,
л/с 04283006520 в УФК по Владимирской области БИК 011708377
р/с № 03100643000000012800 кор/счет  40102810945370000020
в Отделении Владимир  банка России//УФК р/с 03100643000000012800
по Владимирской области г. Владимир
БИК 011708377         Кор/счет 40102810945370000020
Глава администрации Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.  С. Ф. ЧУБ.               
            МП МП

 Приложение 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Першинское на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов   

(тыс. руб.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 60
к соглашению от  27.12.2019 рег. № 114

29  июля  2021 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района от 29.11.2016 г.№ 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением администра-
ции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 1199 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Киржачского района от 24.12.2019 г. № 1772 «О передаче осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений, вхо-
дящих в состав Киржачского района Владимирской  области» и постановлением администрации муници-
пального образования Филипповское  Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 г. № 162
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«О внесении изменений в постановление администрации МО сельское поселение Филипповское Кир-
жачского района от 27.12.2019 г. № 151 «О принятии осуществления отдельных полномочий, переданных 
муниципальным образованием Киржачский район», постановлением администрации Киржачского райо-
на Владимирской области от 15.01.2021 г. № 26  «О распределении  субсидии, выделенной из областного 
бюджета на софинансирование расходных обязательств МО Киржачский район по финансовому обеспече-
нию дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
сумме 50174 000 рублей», администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского 
района  Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава  Киржачского района, с одной 
стороны, и администрация  муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского 
района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы ад-
министрации  муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской области 
Рубцова Леонида Аркадьевича, действующего на основании Устава муниципального образования  Филип-
повское  Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили настоящее Дополнительное со-
глашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 г. № 114 следующее изменение:
1.1.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Филипповское Киржачского района 
Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному согла-
шению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления   муниципального образования сельское  поселение Филиппо-
вское Киржачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения от  27.12.2019 г. рег. № 114.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
Администрация Администрация
Киржачского района муниципального образования сельское поселение Филипповское
Владимирской области                                                                                                                           Киржачского района
601010 Владимирская область, 601024, Владимирская область, Киржачский район
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7                                                                                        с. Филипповское, ул. Советская, д. 1, 
тел. 2-01-77                                              тел. 7-11-19
ИНН 3326300581 ОКПО 04023742                                                                                                                      ИНН 3316012600,
ОКОНХ 97610 ОКТМО 17630000                                                                                                                           КПП 331601001,
КПП 331601001             ОКПО 04121120, ОКТМО 17630436,
ОГРН 1033301001216 л/с 04283006470 в  УФК по Владимирской области, 
ОКВЭД 75.11.31       р/с 40101810800000010002                           
л/с 04283006520 в УФК по Владимирской области                                                                          в Отделении Владимир
р/с № 03100643000000012800              г. Владимир
в Отделении Владимир  банка России//УФК БИК 041708001
по Владимирской области г. Владимир
БИК 011708377
Кор/счет 40102810945370000020

Глава администрации Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ. Л. А. РУБЦОВ.

МП МП

Приложение
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Филипповское 
на 2021 год и на плановый период 2021 и 2023 годов

Дополнительное соглашение № 61 
к Соглашению от 01.02.2021 № 04 о передаче осуществления части полномочий  

по решению вопросов местного значения 
29  июля  2021 года

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 142.5 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Киржачского 
района Владимирской области от 29.11.2016 г. № 21/133 «О Порядке заключения соглашений между адми-
нистрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных 
поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих пол-
номочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», в соответствии 
с решением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 29.01.2021 г. № 7/40 «О 
передаче части полномочий муниципального образования город Киржач Киржачского района на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения муниципальному 
образованию Киржачский район», постановлением администрации Киржачского района Владимирской 
области от 01.02.2021 г.  № 88 «О принятии осуществления отдельных полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования  город Киржач Киржачского района»  администрация Кир-
жачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы 
администрации Киржачского района Букалова Ильи Николаевича,  действующего на основании Устава Кир-
жачского района, с одной стороны, и администрация  города Киржач Киржачского района Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация города», в лице главы администрации города  Киржач  
Киржачского района Владимирской области Скороспеловой Надежды Владимировны, действующей на ос-
новании Устава муниципального образования  город Киржач Киржачского района Владимирской области, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного 
значения, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о  передаче осуществления ча-
сти  полномочий по решению вопросов местного значения (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в Соглашение:
1.1. Пункт 2.2. Соглашения изложить в новой редакции: «Объем  межбюджетных трансфертов, переда-

ваемых из бюджета муниципального образования город Киржач в бюджет муниципального образования 
Киржачский район   предоставляется в размере не менее 21 % (софинансирование), необходимом для осу-
ществления полномочий, перечисленных в пункте 2.1 настоящего Соглашения».

1.2. Приложение  к соглашению изложить  в новой редакции согласно приложению к настоящему допол-
нительному соглашению.

2. Все остальные условия соглашения, не затронутые данным дополнительным соглашением, считать не-
изменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и являет-
ся неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской области 
и администрацией города Киржач Киржачского района Владимирской области о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения от  01.02.2021 г. № 04.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу.
Администрация Администрация
Киржачского района                 города Киржач
Владимирской области Киржачского района Владимирской области
Глава администрации                                                                     Глава администрации 
И. Н. БУКАЛОВ.        Н. А. СКОРОСПЕЛОВА.

            МП МП

Приложение 
к соглашению  от 29.07.2021 № 61          

 Перечень  
автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Киржач, 

подлежащих ремонту в 2021 году
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение в следующем номере)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

15.07.2021 г.                                                                                                                                              № 529
Об итогах конкурса на звание «Самая благоустроенная придомовая территория 

на территории города Киржач»
На основании решения Совета народных депутатов города  Киржач Киржачского района  от  

29.01.2021 г. № 7/42  «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения ежегодного кон-
курса на звание «Самая благоустроенная придомовая территория на территории города Киржач»,  в целях 
обеспечения чистоты и порядка, улучшения санитарного состояния территорий, повышения уровня благо-
устройства и озеленения придомовых территорий города Киржач, привлечения к благоустройству жителей 
города Киржач  постановляю:

1. Присвоить звание «Самая благоустроенная придомовая территория на территории города Киржач»:
По категории 1 (4-х и 5-ти этажные многоквартирные дома с прилегающей территорией):
- дому №  18, ул.Свобода  (председатель домового комитета  (Ярмошук Татьяна Юрьевна)  с вручением 

диплома и первой  денежной премии;
- дому № 3, ул.Чехова  (председатель домового комитета  Бахтанов Георгий  Александрович)  с вручением 

диплома и второй  денежной премии;
- дому № 15, ул.Октябрьская, мкр.Красный Октябрь (председатель домового комитета Рябова Мария 

Алексеевна)  с вручением диплома и третьей денежной премии.
По категории 2  (многоквартирные дома до 3-х этажей):
- дому № 9, ул. Томаровича (председатель домового комитета  Амеличкин  Дмитрий  Викторович)  с вру-

чением диплома и первой денежной премии;
- дому № 115, ул. Свобода  (председатель домового комитета Лаврентьева Галина Сергеевна)  с вруче-

нием диплома и второй денежной премии;
- дому № 80, ул. Космонавтов (председатель домового комитета   Железнова Антонида Валентиновна) с 

вручением диплома и  третьей денежной премии.
По категории 3 (частный сектор):
- дому № 7,  ул. Комсомольская  (Богунова Наталья Александровна) с вручением диплома и первой  де-

нежной премии в сумме 5500 руб.;
 - дому № 18, ул. Маяковского (семья Гришиных Виктора Александровича и Ирины Владимировны) с вру-

чением диплома и второй денежной премии;  
-  дому № 8 ул. Добровольского (Чуев  Александр Николаевич) с вручением диплома и третьей  денежной 

премии;
2. За образцовое  содержание, высокий уровень благоустройства  придомовой территории наградить 

благодарственными письмами:
- дом № 11, ул. Больничный пр-д – председателя домового комитета  Романину Елену Валентиновну;
- дом № 7, ул. Десантников – председателя домового комитета Ревизорову Любовь Ивановну;
- дом № 5, ул. Островского – председателя домового комитета Балихина Владимира Викторовича;
- дом № 34, ул. Павловского – председателя домового комитета Егорову Татьяну Георгиевну;
- дом № 120, ул. Свобода – жителя кв. №1 Болотских Нину Александровну;
- дом № 39, ул. Орджоникидзе – жителя дома Деркачева Григория Сергеевича;
- дом № 43-а, ул. Северная – жителя дома Пешкову Наталью Николаевну.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции города Киржач по вопросам жизнеобеспечения.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в район-

ной  газете «Красное знамя» и размещению на официальном сайте  администрации города Киржач.
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

27.07.2021 г.                                                                                                                                      № 29/179 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района 

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

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

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

1.1.  в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «954586,47909» заменить цифрами «956996,47909»;
1.2. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1083633,06387» заменить цифрами «1086037,56387»; 
1.3. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «129046,58478» заменить цифрами  «129041,08478»;
1.4. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению №1 к настоящему решению;
1.5. в приложение № 6  «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субси-

дии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  соб-
ственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 2 к настоящему решению;

1.6. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 3 к 
настоящему решению;

1.7. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования 

Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета  муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.8. в приложение № 10 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования Кир-
жачский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения на 
2021 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.9. в приложение №11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 
год на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения на 2021 год согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению;

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

Глава Киржачского района А. Н. ДОБРОХОТОВ.   

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2021 год 

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

Приложение 2
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 

и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной  собственности 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов   
  тыс. рублей

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов            
тыс. рублей  



11   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»3  августа   2021  года

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ

В рамках федерального проекта «Доступная среда» 
действует подпрограмма «Совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов». С 
2019 года Владимирская область вошла в число пилотных 
субъектов, реализующих эту программу, направленную 
на формирование системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей. Её исполни-
телями выступают департаменты Владимирской области: 
социальной защиты населения, труда и занятости населе-
ния, образования, здравоохранения и культуры.

С 2020 года на реализацию мероприятий областной 
подпрограммы предусматривается федеральное софи-
нансирование. В прошлом году на эти цели наш регион 
направил 14,48 млн рублей. В 2021 году сумма бюджетных 
вливаний увеличена до 16,73 млн рублей. 

За получением социальных реабилитационных или аби-
литационных услуг граждане с инвалидностью вправе об-
ращаться в учреждения социального обслуживания насе-
ления по месту жительства. Адреса и контактные данные 
размещены на официальном сайте департамента соци-
альной защиты населения Владимирской области https://
social33.ru/uchrezhdeniya/uchrezhdeniya-sotsialnogo-
obsluzhivaniya. 

В Киржачском районе это ГБУСО ВО «Киржачский ком-
плексный центр социального обслуживания населения». 
Контакты: тел. 8 (49237) 2-59-31, 2-96-89, e-mail:kirzhach_
cso@avo.ru, сайт gbusokirzhach.social33.ru, Skype: 
kirzhach_kcson.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

В конференц-зале Управления ГИБДД УМВД России по 
Владимирской области прошла пресс-конференция, посвя-
щенная старту в регионе новой всероссийской социальной 
кампании «Твой ход! Пешеход», которая реализуется в рамках 
федерального проекта «Безопасность дорожного движения» 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
(БКД) Госавтоинспекцией России при поддержке Минпросве-
щения и Минтранса России.

Участие в пресс-конференции приняли заместитель на-
чальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области, 
полковник полиции Александр Ершов, директор департамен-
та транспорта и дорожного хозяйства администрации Вла-
димирской области Ринат Шаниязов, председатель комите-
та по молодежной политике администрации Владимирской 
области Светлана Жирова, заместитель директора МБУДО 
«ЮАШ» г. Владимира Любовь Кузьмина, начальник отдела об-
щего образования департамента образования Владимирской 
области Игорь Мальгин и представитель экспертного центра 
«Движение без опасности» Елена Беллис.

Как отметил заместитель начальника УГИБДД УМВД Рос-
сии по Владимирской области, полковник полиции Александр 
Ершов, практически каждое второе ДТП данного вида в ре-
гионе произошло из-за нарушений Правил дорожного дви-
жения пешеходами. В прошедшем году зарегистрировано 
снижение числа ДТП на 24 % и травмированных в них людей 
на 30 %, зафиксированных в зоне пешеходных переходов, но 
при этом следует отметить, что число погибших возросло на 
16 %. Александр Ершов также пояснил, что пешеходы часто 
сами нарушают ПДД и пренебрегают ношением световозвра-
щающих элементов.

«Очень хорошо, что проект «Твой ход! Пешеход!» будет ре-
ализован у нас в области. И, мы надеемся, положительно от-
разится на поведении пешеходов и водителей», - подчеркнул 
он. 

Директор департамента транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации Владимирской области Ринат Шаниязов 
пояснил, что в регионе ведется активная работа по выполне-
нию требований национального проекта БКД. Общий объем 
финансирования проекта и подпроектов составляет сегодня 
2 млрд 156 млн.

«По всем участкам, где был произведен наезд на пешехо-
да, произведен «разбор полетов», учтены замечания всех ве-
домств, рассмотрены необходимые технические меры, и все 
необходимые требования внесены в программу дорожных 
работ», - рассказал директор регионального департамента.

Председатель комитета по молодежной политике админи-

страции Владимирской области Светлана Жирова также до-
бавила, что очень важно проводить целенаправленную про-
филактику для предупреждения ДТП с детьми и подростками, 
постоянно напоминать, что пешеход должен сам убедиться в 
своей безопасности.

«У нас реализуется профилактический проект – молодеж-
ные добровольческие патрули полиции, а рамках которого 
действуют отряды, ведущие информационную разъяснитель-
ную работу в сфере безопасности дорожного движения по 
принципу «сверстник - сверстнику», - пояснила она. 

По словам представителя экспертного центра «Движение 
без опасности» Елены Беллис, социальная кампания «Твой 
ход! Пешеход!» во многом нацелена именно на профилактику 
и разъяснительную работу среди пешеходов и других участ-
ников дорожного движения.

«95 % пешеходов не знают правила поведения пешехода 
на нерегулируемом пешеходном переходе, и многие боятся 
переходить дорогу в случае отсутствия светофора. То есть, 
когда человек не знает, как себя вести, он опасается данной 
ситуации. Бесспорно, в этом есть и вина водителей, которые 
не всегда стремятся заметить пешехода, максимально сбро-
сить скорость», - подчеркнула представитель ЭЦ. 

Завершая пресс-конференцию, участники отметили, что 
широкомасштабная социальная кампания «Твой ход! Пе-
шеход!» станет важным элементом развития безопасного 
дорожного пространства за счет роста осведомленности и 
осознанности всех участников дорожного движения.

Чтобы восполнить пробелы в знаниях пешеходов и напом-
нить водителям ПДД, во Владимире запланировано порядка 
180 разнообразных мероприятий. Так, в разных районах го-
рода и по области появятся информационные площадки, где 
можно будет узнать о правилах безопасного поведения при 
переходе дороги, на АЗС организуют интерактивные викто-
рины для водителей, а в парках и скверах появятся игровые 
тренажеры для детей и взрослых, моделирующие переход 
дороги. Осенью в детских садах организуют и обучающие 
спектакли для самых маленьких, а со школьниками и студен-
тами проведут образовательные семинары. 

Мероприятия кампании «Твой ход! Пешеход!»  в онлайн и 
офлайн форматах пройдут в 15 российских регионах, кроме 
Владимирской области участие в проекте примут Москов-
ская, Астраханская, Архангельская, Вологодская, Кировская, 
Магаданская, Омская, Пензенская, Ярославская области, го-
род Севастополь, республики Бурятия, Тыва, Северная Осе-
тия-Алания и Ямало-Ненецкий автономный округ. 

ОтдМВД России по Киржачскому району.

Во Владимире стартовала социальная кампания

«Твой ход! Пешеход»
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Поздравляем с 80-летним юбилеем 
нашего папу, дедушку и прадедушку
СУХАНОВА Владимира Васильевича!

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

   Дети, внуки, правнуки.
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