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Одним из ключевых вопросов 
повестки дня заседания коми-
тета ЗС по вопросам ЖКХ, стро-
ительства, транспорта, связи и 
дорожного хозяйства стало об-
суждение результатов очеред-
ной проверки Счётной палаты. 
Как тратил бюджетные деньги 
«Облстройзаказчик»?

Аудиторы проверили, на-
сколько законно и эффективно 
государственное учреждение 
«Облстройзаказчик» использо-
вало средства из региональной 
казны и внебюджетные деньги в 
2020 и за истекший период 2021 
года. Из областного бюджета 
учреждению направили субси-
дий на сумму 710 миллионов 
рублей для содержания имуще-
ства аэродрома «Добрынское» 
и на капитальные вложения в 
объекты капстроительства го-
сударственной собственности. 
Проверка обнаружила, что осва-
ивались эти деньги крайне не-
эффективно, зато в деятельности 
«Облстройзаказчика» аудиторы вы-
явили многочисленные нарушения 
законодательства - в том числе и 
коррупциогенного характера. Пе-
ред депутатами Законодательно-
го собрания отчитывался новый (с 
марта 2021 г.) директор учрежде-
ния Дмитрий Грибов. Он признал, 
что пока особо похвастаться нечем, 
но пообещал свести к минимуму 
последствия прошлых нарушений 

и не допускать новых. Депутаты 
профильного комитета Законода-
тельного Собрания подчеркнули 
большую ответственность за взя-
тое обязательство, ведь именно 
«Облстройзаказчик» отвечает за 
строительство социальных и ком-
мунальных объектов. 

«Было отрадно услышать высту-
пление нового директора «Обл-
стройзаказчика», который сообщил 
нам, что все эти вопросы не только 
«на карандаше» - они о них знают 
- но они их и решают. Положитель-
ная динамика действительно при-

сутствует. Мы сегодня установили 
срок до 1 ноября, когда ещё раз 
совместно заслушаем руково-
дителя «Облстройзаказчика» и 
директора департамента архи-
тектуры и строительства Влади-
мирской области. Надеемся, что 
положительная динамика сохра-
нится и большинство вопросов 
будет закрыто», – отметил пред-
седатель комитета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, строительства, транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Ан-
дрей Фатеев.

ТПХ «Русклимат» Технопарк «ИКС-
Эл» совместно с администрацией 
Владимирской области и г. Киржач 
приступил к благоустройству мкр. 
Красный Октябрь г. Киржач. 

В рамках проекта по благоустрой-
ству и реновации мкр. Красный Ок-
тябрь г. Киржач будут произведены 
работы по замене старых городских 
сетей на новые – подземные. Перенос 
городских сетей под землю необхо-
дим для повышения безопасности, 
надежности и обеспечения эстети-
ческого вида. Также планируются 
реконструкция дорог с устройством 
пешеходных тротуаров с местами для 
отдыха, озеленение городской среды, 
а также реновация и отделка фасадов 
зданий по улицам Первомайская, Ок-
тябрьская, Фрунзе, Пушкина, Боль-
ничный проезд, Фурманова.

Первые работы по благоустройству 
уже начались, и планируется завер-
шить их до начала зимы. 

Григорий Вишневский, Александр Ремига, 
Герман Елянюшкин и Аркадий Боцан-Харченко 
назначены на должности врио заместителей 

губернатора Владимирской области
Врио губернатора Владимирской области Александр 

Авдеев издал указы о назначении бывших членов команды 
Владимира Сипягина – Григория Вишневского, Алексан-
дра Ремиги, Германа Елянюшкина и Аркадия Боцан-Хар-
ченко – временно исполняющими обязанности своих за-
местителей. С ними заключены контракты до 30 декабря 
2021 года

Временно исполняющий обязанности губернатора Вла-
димирской области Александр Авдеев издал указы о на-
значении на период с 6 октября по 30 декабря врио своих 
заместителей. Ими стали члены команды бывшего главы 
региона Владимира Сипягина, уволенные 4 октября в свя-
зи с досрочным сложением Сипягиным своих полномочий 
и его переходом на работу в Государственную Думу.

Замруководителя аппарата обладминистрации Ольга 
Елунина сообщила, что врио первых заместителей губер-
натора Владимирской области в течение ближайших трёх 
месяцев будут Александр Ремига и Аркадий Боцан-Хар-
ченко. До конца 2021 года временно исполнять обязан-
ности вице-губернаторов будут Григорий Вишневский и 
Герман Елянюшкин. Все они написали заявления на имя 
Александра Авдеева с просьбой принять их на работу в ад-
министрацию Владимирской области.

Елунина добавила, что подобные указы губернатора не 
публикуются.

Она пояснила, что на вице-губернаторские должности (с 
приставкой врио) назначены все, кто обратился к Алексан-
дру Авдееву с подобными заявлениями. Получается, что от 
вице-губернаторов из команды Сипягина Романа Годуни-
на (прокурор Владимирской области требует уволить его 
с формулировкой «в связи с утратой доверия») и Михаила 
Коротаева (он руководил представительством региона в 
Москве) такие обращения к временно исполняющему обя-
занности губернатора Владимирской области не поступа-
ли.

Ранее, 6 октября, Боцан-Харченко, Вишневский и Еля-
нюшкин провели собеседования с Авдеевым. Отметим, 
что краткосрочность их контрактов делает необязатель-
ным согласование их кандидатур депутатами Законода-
тельного Собрания. Врио губернатора будет принимать 
решение о продлении трудовых отношений с каждым из 
них ближе к концу года по результатам их работы, сообщил 
«Зебра ТВ» источник в обладминистрации.

Напомним, Александр Авдеев был назначен во Влади-
мирскую область 4 октября. На следующий день он был 
представлен политической элите региона. 7 октября он 
провёл свой первый брифинг для местных СМИ в статусе 
врио главы региона.

Источник: Зебра ТВ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ УСТАНОВЛЕНЫ
НА ОПАСНЫХ И АВАРИЙНЫХ УЧАСТКАХ 

АВТОДОРОГ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Ещё 20 камер фотовидеофиксации нарушений Правил 

дорожного движения установлено во Владимирской об-
ласти на региональных автомобильных дорогах и автодо-
рогах общего пользования местного значения в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги», одной из 
ключевых целей которого является снижение количества 
аварийно-опасных участков на дорожной сети. 

Новые комплексы появились на двух региональных авто-
мобильных дорогах: «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя 
– Кинешма» на въезде в деревню Ручей со стороны горо-
да Коврова, и «Владимир – Муром – Арзамас» в деревне 
Новая Судогодского района и деревне Санчугово Селива-
новского района, а также в 8 городах области. Пять камер 
размещены на улицах Коврова по адресам: Строителей, 
25; Комсомольской, 116-а; Дегтярёва, 99; Белинского, 8, 
и на пересечении улиц Дегтярёва и Урицкого; четыре ком-
плекса ¬ на улицах Гусь-Хрустального: на Интернациональ-
ной, у домов 23 и 114, на Транспортной, 12, и на въезде 
в город со стороны Курлово. По две камеры установлены 
в Покрове (в районе домов под одинаковым № 55 по ули-
цам 3-го Интернационала и Октябрьская) и Александрове 
(на улицах Советская, 54, и Королёва, 1). Кроме того, по 
одному автоматическому комплексу фотовидеофикса-
ции нарушений Правил дорожного движения появилось в 
Струнино, на ул. Заречной, 2, в Собинке, на улице Дими-
трова, 9, в Камешково, на ул. Крупской, 17-б, и в Киржаче, 
на перекрёстке улиц Большой Московской и Набережной.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Вла-
димирской области уточнили, что установленные комплек-
сы будут фиксировать не только превышение скорости, но 
и выезд на встречную полосу, нарушение правил располо-
жения транспортного средства на проезжей части доро-
ги, встречного разъезда, а также движение по обочинам. 
Камеры, установленные на пешеходных переходах, будут 
регистрировать нарушения, связанные с не предоставле-
нием преимущества в движении пешеходам.

В настоящее время комплексы работают в тестовом ре-
жиме, ведётся приемка объектов в эксплуатацию.

Справочно
Во Владимирской области действует 101 комплекс фо-

товидеофиксации нарушений ПДД: 77 из них стационар-
ные, 24 – передвижные. В рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» до 2024 года включительно плани-
руется ежегодно пополнять сеть 20 новыми комплексами.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

ТПХ «Русклимат» Технопарк «ИКСЭл» 
приступил к благоустройству 

мкр. Красный Октябрь

ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 раз-

ряда) г. Владимир приглашает граждан, пребывающих в 
запасе и граждан, ранее не проходивших военную служ-
бу и имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование, в возрасте от 18 до 40 лет поступить на 
военную службу по контракту в Министерство обороны 
Российской Федерации. Заработная плата - от 32000 до 
65000 рублей. За более подробной информацией обра-
щаться на пункт отбора на военную службу по контракту 
(2 разряда) г. Владимир по адресу: г. Владимир,  ул. Стре-
лецкая, д. 55-а, или по телефону 8 (4922) 40-15-88.



Замечательный праздник, посвященный Дню учителя, про-
шел 5 октября в районном Доме культуры в теплой непри-
нужденной атмосфере и был наполнен множеством положи-
тельных эмоций. Море цветов, улыбки на лицах виновников 
торжества, по-особому нарядных в этот день, звучавшие со 
всех сторон приветствия – все это создавало праздничный 
настрой.

Торжество началось с показа видеоролика педагога Пер-
шинской СОШ Е. А. Сергеевой, занявшего второе место в 
региональном конкурсе «Признание – 2020», в котором она 
размышляет о профессии учителя.

После очень красивого танцевального номера «Дыхание 
океана» в исполнении народного коллектива – хореографи-
ческого ансамбля «Браво» слово было предоставлено главе 
района А. Н. Доброхотову, который тепло поздравил педаго-
гов с профессиональным праздником, пожелав успехов в их 
нелегком труде, а затем вручил почетные грамоты и благо-
дарности департамента культуры группе педагогов детской 
школы искусств им. В. М. Халилова за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм, значительный 
вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения.

Затем на сцену поднялся глава администрации района И. Н. 
Букалов. В своем выступлении он высоко оценил роль учителя 
в нашей жизни, который, не считаясь со временем, полностью 
отдает себя любимой профессии. Особые слова благодарно-
сти были высказаны в адрес ветеранов педагогического тру-
да, проработавших в сфере образования не один десяток лет.

И. Н. Букалов вручил почетные грамоты администрации 
Киржачского района педагогическим работникам специаль-
ной (коррекционной) школы-интерната, машиностроительно-
го колледжа, ДШИ им. В. М. Халилова.

Затем на сцену для вручения почетных грамот и памятных 
подарков были приглашены педагогические работники обра-
зовательных учреждений, чей профессиональный стаж в этом 
году составил 50, 55 и даже 60 лет, а также те, кому исполни-
лось 80 лет, но они продолжают трудиться. 

Шестьдесят лет насчитывает педагогический стаж учителя 
русского языка и литературы В. А. Герасимовой в СОШ № 6 
им. С. Б. Белкина. Пятьдесят пять лет своей жизни посвятила 
детям воспитатель ДОУ № 5 Л. М. Савцова. Полвека отдала 
школе заслуженный учитель Российской Федерации, дирек-
тор Данутинской школы, учитель русского языка и литерату-
ры М. Ф. Виленчиц. Такой же солидный педагогический стаж 
у учителя начальных классов СОШ № 3 Г. А. Кирсановой, учи-
теля физкультуры Першинской СОШ Т. А. Федотовой, педаго-
га-психолога СОШ № 5 Н. Б. Колосовой и Н. А. Милушкиной, 
музыкального руководителя НОШ.

В этом году отметили 80-летний юбилей В. И. Смышляева, 
библиотекарь Филипповской СОШ, которая также с 1989 года 
работает учителем истории и преподавателем внеурочной 
деятельности, и заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, преподаватель ДШИ им. Халилова Г. Ф. Бычкова, 
чей педагогический стаж 59 лет.

Все ветераны педагогического труда, которых сидевшие в 
зале встречали дружными аплодисментами, отмечены много-
численными почетными грамотами и продолжают трудиться. 

От всего сердца поздравила коллег с профессиональным 
праздником и поблагодарила за добросовестную работу, 
профессионализм, бесконечную преданность избранному 
делу, постоянное стремление к самоусовершенствованию 
начальник управления образования О. В. Кузицына.

- Сегодня в нашем районе трудятся более 20 дипломантов 
и лауреатов профессиональных региональных конкурсов, бо-
лее 10 победителей и призеров муниципальных профессио-
нальных конкурсов. Каждый третий педагог имеет высшую 
квалификационную категорию, - сказала О. В. Кузицына, по-
желав педагогам дальнейших творческих профессиональных 
побед, прекрасных знаний их воспитанников и учеников.

А затем наступил, пожалуй, самый волнительный момент 
торжества.

- Сегодня в нашем зале замечательный гость, - сказала
О. В. Кузицына. - За его плечами не просто профессиональ-
ный и жизненный опыт, не просто энциклопедические знания, 
а Мудрость с большой буквы.

В зале погас свет, и на экране появилось хорошо знакомое 
практически всем сидевшим в зале лицо Валентины Петров-
ны Николаевой, отдавшей всю свою жизнь педагогической 
сфере, на протяжении многих лет успешно руководившей 
отделом образования района. Слайды сменяли друг друга, 
многие узнавали на них себя, а музыкальным фоном этого 
небольшого видеофильма послужила проникновенная пес-
ня в исполнении Вахтанга Кикабидзе «Мои года, мое богат-
ство». А затем под дружные несмолкающие аплодисменты 
присутствовавших О. В. Кузицына попросила подняться на 
сцену заслуженного учителя школы РСФСР, юбиляра, вете-
рана педагогического труда В. П. Николаеву, пользующуюся 
в педагоги-ческим сообществе огромным уважением и авто-
ритетом.

Вручая подарок и букет цветов, О. В. Кузицына поздравила 
Валентину Петровну с юбилеем, выразив огромную благо-
дарность за ее вклад в развитие системы образования, поже-
лав здоровья и долголетия. В этот день в зале присутствовали 
многие ветераны педагогического труда, вместе с которыми 
В. П. Николаева проработала бок о бок не один год.

Немного волнуясь, растроганная таким вниманием, В. П. 
Николаева выступила с ответным словом, вспомнив о том 
времени, когда она работала начальником отдела образова-
ния, и каждый раз подчеркивая, что достичь успеха можно 
было только совместным трудом всех работников сферы об-
разования. Это общая заслуга.

Вручая Валентине Петровне букет цветов, директор СОШ 
№ 6 им. С. Б. Белкина И. А. Тарасов тоже поделился своими 
воспоминаниями о первой встрече с ней, когда он после ин-
ститута пришел устраиваться на работу, и с каким вниманием 
В. П. Николаева отнеслась к молодому педагогу.

Букеты цветов В. П. Николаевой подарили и руководители 
района, от души поблагодарив за все, что она сделала в сфе-
ре образования. 

Затем церемония награждения продолжилась. Грамотами 
управления образования была награждена большая группа 
педагогов. Также были отмечены руководители районных ме-
тодических объединений. Их поздравила методист районной 
методической службы Т. В. Соловьева.

Благодарность управления образования была вручена ряду 
педагогов за активное участие и победы в профессиональ-
ных конкурсах, а также за эффективную работу по интеллек-

туальному и творческому развитию обучающихся, успешную 
подготовку к участию в муниципальном, региональном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников, участию в областных 
смотрах и конкурсах.

Свои музыкальные подарки в ходе праздника его участни-
кам подарили педагоги ДШИ им. В. М. Халилова Юлия Миро-
нюк, Светлана Вашланова, Иван Хитров.

Затем ведущая торжества Д. Борунова пригласила на сцену 
Г. Г. Александрову, заведующую отделом по социальной и мо-
лодежной политике администрации города Киржач.

- Педагог – это не профессия. Это призвание, - сказала Г. Г. 
Александрова. – Сюда приходят люди, которые способны по-
делиться своей душевной добротой и полюбить ребенка, как 
его отец и мать. Говорят, что человек живет до тех пор, пока 
его помнят. Я желаю, чтобы ваши ученики помнили вас всегда, 
а, значит, живите вечно!

Почетными грамотами администрации города Киржач были 
награждены педагогические коллективы СОШ № 2 (директор 
С. И. Роговцова) и ДОУ № 37 (заведующий Е. Г. Истомина).

В наше время как никогда важно обеспечить взаимодей-
ствие и вовлечение ветеранов педагогического труда в обще-
ственную жизнь организаций и учреждений системы образо-
вания. С этой целью создан совет ветеранов педагогического 
труда Киржачского района. Ведущая озвучила состав совета, 
в который вошли люди, отдавшие образованию не один де-
сяток лет.

От имени членов совета слово для приветствия было пре-
доставлено ветеранам педагогического труда Т. И. Карловой 
и Т. В. Апанасюк. Добрые слова поздравления были высказа-
ны и председателем профсоюзной организации работников 
образования Н. М. Гуськовой, которая также наградила почет-
ными грамотами профсоюзных активистов.

 В этом учебном году пятеро молодых, полных творческих 
планов и замыслов специалистов начали свой профессио-
нальный путь. Ведущая попросила их подняться на сцену. С 
приветственным словом к молодым педагогам обратилась 
заместитель главы администрации по социальным вопросам 
Е. А. Жарова, но прежде она тепло поздравила всех работни-
ков системы образования Киржачского района с праздником.

- Очень приятно, что каждый год в нашу дружную педаго-
гическую семью приходят новые специалисты, - сказала 
Е. А. Жарова. Она пожелала стоявшим на сцене молодым пе-
дагогам успешной творческой работы, напомнив, что только 
тот настоящий учитель, у которого есть выпускники, ставшие 
учителями. От имени администрации района Е. А. Жарова 
вручила молодым учителям в их первый профессиональный 
праздник памятные подарки.

Завершилось мероприятие ярким танцевальным номером 
в исполнении хореографического коллектива «Мозаика».

Участники торжества покидали Дом культуры в приподня-
том на-строении. Праздник подошел к концу, но никогда не 
завершится процесс познания, как не исчезнет профессия 
педагога, несущего своим ученикам истину, добро, мудрость 
и милосердие. 

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: А. Н. Доброхотов вручает Почетную грамо-
ту Е. Л. Федоровой, преподавателю ДШИ им. В. М. Халилова; 
И. Н. Букалов награждает ценным подарком за многолетний 
труд педагога СОШ № 6 В. А. Герасимову; Г. Г. Александрова 
вручает почетную грамоту С. И. Роговцовой; О. В. Кузицына 
благодарит В. П. Николаеву за огромный вклад в становление 
и развитие системы образования в районе; Е. А. Жарова теп-
ло приветствует молодых педагогов, влившихся в этом году 
в педагогическое сообщество Киржачского района; выступа-
ет Т. И. Карлова; свой музыкальный подарок дарят педагоги 
ДШИ Юлия Миронюк и Светлана Вашланова.

Фото автора. 
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В ГУЩЕ СОБЫТИЙ
Если речь заходит о женщинах, проживающих в 

Киржаче и занимающих активную жизненную по-
зицию, то, без сомнения, в числе первых хочется 
назвать Марину Геннадьевну Абрамову – предсе-
дателя общественной организации «Союз женщин 
России» по Киржачскому району, депутата город-
ского Совета народных депутатов, управляющего 
операционным офисом «Отделение в г. Киржач» 
Московского индустриального банка. Практиче-
ски ни одно важное мероприятие, проводимое в 
городе, не обходится без ее участия. Марина Ген-
надьевна часто выступает в роли спонсора, орга-
низатора, а то и члена жюри, внося весомый вклад 
в общественную, культурную, спортивную жизнь 
Киржача.

Внесла ли пандемия изменения в работу Союза 
женщин, чем сейчас живет и какие задачи решает 
данная общественная организация? На эти и дру-
гие вопросы попросила ответить М. Г. Абрамову 
в ходе встречи, состоявшейся в первые октябрь-
ские дни.

- В прошлом году по понятной причине мы не про-
водили большие мероприятия; в основном, работа ве-
лась в режиме онлайн, если надо было решить тот или 
иной вопрос, делали это по телефону или через элек-
тронную почту. Конечно, за это время все соскучились 
по живому общению, которое ничем не заменить. Но 
и в столь стесненных условиях мы старались участво-
вать во всех мероприятиях, проводимых администра-
циями города и района, с которыми работаем в тес-
ной связи. Также успешно взаимодействуем со всеми
общественными организациями: советом ветеранов,
местным отделением Союза пенсионеров и др.

Участвуя в различных мероприятиях, мы стараемся 
по мере возможности поощрять активистов в различ-
ных сферах деятельности небольшими подарками, 
поддерживать в их начинаниях.

Я руковожу серьезной организацией, которая по-
могает заниматься общественной работой, и в то же 
время общественная работа благотворно сказывает-
ся на моей профессиональной деятельности. Многие 
жители приходят со своими просьбами и вопросами 
ко мне как депутату непосредственно на рабочее ме-
сто, не ожидая приема в соответствии с утвержденным 
графиком. 

Мы плотно сотрудничаем с детской школой искусств 
им. В. М. Халилова, находя с О. И. Хапиловой полное 
взаимопонимание. В минувшем году я организовы-
вала по нашему району сбор изобразительных работ, 
выполненных в любой технике (акварель, масло, ка-
рандаш и т. д.), для участия в областном творческом 
конкурсе «Победа глазами детей», посвященном 
75-летию Великой Победы, и отрадно, что наши ребя-
та заняли призовые места и их работы были включены
в оформление календаря на 2021 год. Кроме того, два
брата Азуевские, принимавшие участие в этом кон-
курсе в номинации «Стихотворение», также стали его
призерами.

- А какие интересные мероприятия были в этом
году?

- Буквально на днях прошло мероприятие, посвя-
щенное празднику в честь Веры, Надежды и Любови и 
Дню пожилых людей. Оно было организовано Центром 

культуры и досуга (мкр. шелкокомбината), районным 
советом ветеранов, и мы также приняли в нем участие.

Союз женщин России по Киржачскому району прово-
дит в постоянном режиме акцию «От сердца к сердцу», 
в ходе которой мы организуем сбор благотворитель-
ной помощи для малоимущих семей, матерей-одино-
чек, пенсионеров, инвалидов, а также людей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. Мы принимаем 
вещи, игрушки, постельное белье и многое другое, что 
людям уже не нужно, выбросить жалко, а кому-то все 
это может очень пригодиться.

Эту работу мы проводим совместно с комплексным 
центром социального обслуживания населения. За со-
бранными вещами приходят и к ним, и ко мне на рабо-
ту, многие не первый раз.

Недавно прошел конкурс семейных альбомов «Эпи-
зоды нашей жизни», призванный поднять престиж се-
мьи, привлечь внимание к семейным ценностям и тра-
дициям. Его организатором стал клуб молодой семьи 
«Радуга». Наш Союз женщин выступал как партнер, 
поскольку нам эта тема очень близка. Мы подготовили 
конкурсантам в подарки пледы. 

В ближайшее время пройдет конкурс «Молодые ли-
деры Киржачского района», и мы также планируем 
принять в нем активное участие. В конце ноября со-
стоится прекрасный праздник – День матери, который 
нам наиболее близок.

Союз женщин России по Киржачскому району часто 
выступает организатором и спонсором всевозможных 
спортивных мероприятий, таких как «Мой папа самый 
лучший», «Мама, папа, я – спортивная семья» и др. 
Практически ежегодно я являюсь спонсором и членом 
жюри спортивного соревнования «Малышок», в кото-
ром принимают участие воспитанники детских садов. 
Все ребятишки получают мороженое. 

Мы также участвуем в чествовании медалистов, даря 
им памятные подарки, в проведении Дня призывника, 
митингов, посвященных значимым датам. Иными сло-
вами, ни одно важное мероприятие, проводимое в 
районе, не обходится без участия Союза женщин. Мы 
стараемся следовать девизу Союза женщин России – 
«Наша сила – в единстве, наше богатство – в много-
образии».

- Марина Геннадьевна, Вы являетесь депутатом
городского Совета. Как удается совмещать столь 
обширную общественную деятельность?

- Одно дополняет другое. Ведь в конечном итоге и
депутатская деятельность, и работа в Союзе женщин 
направлены на улучшение жизни наших жителей, со-
хранение и преумножение семейных традиций. Сей-
час областной Союз женщин собирает информацию о 
семьях, проживших в браке 40, 50, 60 и более лет, и мы 
также принимаем участие в этой работе. Отрадно, что 
в нашем районе довольно большое количество семей 
со столь солидным стажем. Мы будем также участво-
вать в чествовании таких крепких семейных пар.

В рамках пропаганды семейных ценностей я каждый 
год провожу цикл лекций на эту тему в КМК для студен-
тов старших курсов. Это очень актуальный вопрос, так 
как, к сожалению, институт семьи в последнее время 
переживает серьезные трудности.

- Марина Геннадьевна, хочется пожелать воз-
главляемой Вами общественной организации 
дальнейших успехов и поздравить Вас с наступа-
ющим юбилеем.

- Спасибо.
Беседу вела И. АВДЕЕВА.

МИНИ-ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 1 октября в Центре занятости населения города Киржач 
прошла мини-ярмарка вакансий с участием представителя 
торгово-производственной компании ОАО «Хлебпром» (г. Но-

гинск), производящей кремово-кондитерскую 
продукцию. 

Менеджер по подбору персонала профессио-
нально и грамотно обозначила условия выбора ра-
боты для безработных и ищущих работу граждан. 
Работодателем были представлены вакансии ра-
бочих мест в производственные цехи на техноло-
гические линии в связи с расширением объемов 
производства.

При трудоустройстве предоставляются соци-
альные гарантии в соответствии с Трудовым зако-
нодательством РФ.

При проведении мини-ярмарки состоялась пре-
зентация продукции компании, с которой можно 
было не только ознакомиться, но и попробовать.

На данном мероприятии присутствовали более 
15 состоящих на учете безработных граждан, мно-
гие из которых уже в ходе мини-ярмарки заполни-
ли анкеты работодателя.

Всю интересующую информацию по данному 
работодателю можно получить в ГКУ ВО «ЦЗН го-
рода Киржач». 

О. ИВАНОВА,
ведущий инспектор ЦЗН.

НА СНИМКЕ: участники мини-ярмарки.

День пожилого человека 
1 октября – необычная дата в осеннем календаре. 

День, когда мы чествуем тех, кто достиг почтенного 
«серебряного» возраста, прожив долгую, порой не 
простую жизнь. В Киржачском комплексном центре 
социального обслуживания населения стало до-
брой традицией приглашать в этот теплый осенний 
день на праздник пожилых жителей нашего района.

Специалисты центра с улыбкой встречали гостей, 
провожая их на дружескую встречу, в ходе которой 
прозвучало много добрых слов и поздравлений, по-
желаний хорошего настроения, здоровья и душев-
ного тепла.

В уютном праздничном зале звучали современ-
ные песни, песни прошлых лет, стихи, шутки. За-
мечательную проникновенную программу любезно 
предоставил вокальный коллектив «Городок» МБУК 
Киржачского районного Дома культуры под руко-
водством С. В. Лобановой.

Праздничная атмосфера никого не оставила рав-
нодушным. Гости подпевали исполнителям, награ-
ждая громкими аплодисментами. Все получили 
массу положительных эмоций.

Завершился праздничный концерт искренними 
словами благодарности в адрес гостей и артистов 
за такое замечательное единение и душевный по-
рыв, за великолепную организацию мероприятия. 
Каждый участник получил в подарок модную брошь 
из фетра и поздравительную открытку, сделанные 
руками воспитанников группы «Ромашка». После 
концерта всех ждал с любовью накрытый стол с 
вкусными пирогами, печеньем и конфетами. За 
ароматной чашечкой чая, негромкой беседой о 
приятных впечатлениях и, конечно, о насущном, 
завершился праздник, прошедший в теплой непри-
нужденной обстановке.

Мероприятие было организовано с соблюдением 
всех необходимых мер профилактики и с использо-
ванием средств индивидуальной защиты. Сердеч-
ную благодарность хочется выразить нашему по-
стоянному благотворителю Екатерине Сергеевне 
Бубликовой за предоставленную вкусную выпечку и 
создание домашнего уюта и заботы. 

Как сказал один мудрец: «Молодость подобна 
жаворонку, который имеет свои утренние песни. 
Старость подобна соловью, у нее свои вечерние 
песни». 

Жизнь не стоит на месте, и неважно, что посере-
брила виски седина. Будьте всегда молоды душой!

С. БЛИНОВА,
директор комплексного центра

социального обслуживания населения.

НА СНИМКАХ: участники мероприятия.

В № 73 нашей газеты от 5 октября сего 
года был опубликован материал «Многодет-
ная семья живет практически без электриче-
ства». В нем рассказывалось о семье с пятью 
детишками, живущей в д. Бухлово. 

Много лет в их доме не было нормального 
энергоснабжении - хватало только на работу 
холодильника. Еще в апреле этого года ра-
ботники Киржачских РЭС ПО «Александров-
ские электрические сети» наконец должны 
были установить нормальные столбы семье 
и подключить к сети, однако этого тогда так 

и не произошло - до октября привезенные 
столбы лежали прямо в поле.

Прямо в день выхода этого номера, 5 ок-
тября, с семьей связались представители 
«Владимирэнерго» и пообещали на следу-
ющий день провести все необходимые ра-
боты. К чести энергетиков, свое слово они 
сдержали – у жительницы Бухлово появилось 
нормальное электроснабжение.

Мы поговорили с пресс-службой «Влади-
мирэнерго», уточнив, что в нашем материале 
упоминалась еще одна многодетная семья, 

живущая неподалеку. Ей должны были заме-
нить деревянные гнилые опоры на нормаль-
ные, бетонные. Энергетики заверили, что 
они в курсе проблемы, уже сейчас предпри-
нимаются шаги по ее решению, и в ближай-
шие сроки вопрос будет закрыт.

Отдельно отмечу еще один момент, ко-
торый хотелось бы осветить: в наших соц-
сетях под статьей «Многодетная семья живет 
практически без электричества» появились, 
мягко говоря, странные комментарии. Их ав-
тор, например, утверждал: «Почему вообще 
Администрация Кипрево, должна разбирать-
ся с проблемой плохого электроснабжения 
частного домовладения, у них что других за-
бот нет? Эта многодетная семья для начала 
пусть попробует сама хоть немного решить 

свои проблемы, а не бегает по всевозмож-
ным инстанциям и строчить жалобы» (орфо-
графия и пунктуация автора сохранены).

Доводим до сведения написавшего это 
гражданина, что согласно 131-ФЗ к обязан-
ностям органов местного самоуправления 
(т. е. именно администрации поселения) от-
носится, кроме прочего, и «организация в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации». И касается 
это любой семьи - неважно, в частном доме 
она живет или многоквартирном. А уж о мно-
годетных семьях власти должны заботиться в 
первую очередь.

В. ЮРЬЕВ.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

И снова об электроснабжении в деревне Бухлово
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Галина Геннадьевна встречает меня в 
холле Центра детского творчества; ин-
теллигентная, доброжелательная, скром-
ная, она очень смущается, удивляется 
– что о ней писать, говорит, что не любит 
публичности… Однако потом всё же ве-
дёт меня в свой класс, где скоро пройдёт 
урок хорового мастерства. Начинаем бе-
седу с традиционного вопроса – просьбы 
рассказать о себе.

– Я родом из Узбекистана. У меня два об-
разования – дирижёр-хоровик и фортепиано; 
25 лет проработа-
ла в Средней Азии 
преподавателем в 
музыкальной шко-
ле. Однако волею 
судеб, когда слу-
чилось обострение 
межнациональных 
отношений, при-
шлось переехать в 
Киржач, это случи-
лось в 1997 году. 
И здесь Господь 
подарил мне это 
прекрасное ме-
сто, где я работаю 
уже двадцать один 
год и которое я очень люблю – ЦДТ. У нас 
здесь прекрасные кружки, очень достойного 
уровня, и самое главное – они при этом аб-
солютно бесплатны, что даёт возможность 
получить дополнительное образование абсо-
лютно всем детям.

И Галина Геннадьевна тотчас перехо-
дит к тому, что её явно интересует боль-
ше, чем пересказ своей биографии. При 
переходе к рассказу о своих подопечных 
у неё даже меняется выражение лица, 
становясь как-то особенно светлым и до-
брым.

– Детки очень радуют. Конечно, все они 
разные – мы принимаем на обучение безо 
всякого отбора, работаем со всеми, кто к нам 
пришёл. В вокально-хоровой группе необя-
зательно иметь огромный талант и прекрас-
ный голос. Главное здесь – желание; если оно 
есть – ребёнок запоёт, ему помогут и коллек-
тив, и, в первую очередь, я. Для меня имен-
но это самое главное – влюбить их в музыку, 
привить вкус к хорошей музыке.

– А текучка в кружках есть?
– Не хочу сглазить – слава Богу, дети ходят 

постоянно.
– Какие возрастные группы у вас обучают-

ся?
– Мы ведём занятия с ребятами от пяти до 

семнадцати лет. Причём я работаю не только 
с ребятами, которые целенаправленно при-
ходят заниматься пением или игрой на фор-
тепиано. Есть и вокальный кружок для детей 
из интерната. А ещё у нас занимаются дети, 
которые при этом учатся и в музыкальной 
школе – и наши учреждения таким образом 
дополняют друг друга.

– Многие ли ребята в итоге отдают пред-

почтение сольным заняти-
ям – ведь они сложнее, чем 
хоровые?

– Нет, конечно, далеко не 
все – самое малое количе-
ство. А профессиональной 
творческой деятельностью 
после окончания школы за-
нимаются вообще единицы. 
Но вне зависимости от этого 
любовь к музыке остаётся у 
моих учеников навсегда. И 
то, что они пели в хоре, под-
держивали друг друга, вы-
рабатывает в них чуткость, 

доброту, сопереживание и взаимоподдержку 
– я знаю, что они никогда не сделают ничего 
плохого.

– А как Вы воспитываете в детях эту влю-
блённость в музыку?

– Знаете, только благодаря терпению и 
деликатности. Главное ни в коем случае не 
давить, больше слушать их и слышать – ведь 
они очень ранимые. Дети все талантливы 
– просто надо отыскать какую-то индиви-
дуальную струнку, потянув за которую, рас-

крываешь их, пробу-
ждаешь вдохновение 
и воображение, жела-
ние заниматься твор-
чеством.

Мне всё кажется – я 
ничего не добилась, а 
вот детишки мои все 
замечательные. Каж-
дый, конечно, пойдёт в 
жизни по своему пути, 
но, по крайней мере, 
всегда распознает хо-
рошую музыку. Ведь 
качественная музыка 
не зависит от стиля, в 
котором она написана; 
мы слушаем и народ-

ную музыку, и классиков, и рок…
– Галина Геннадьевна, я знаю – Вы получи-

ли Почётную грамоту от федерального Мини-
стерства просвещения…

– Мне неудобно рассказывать об этом – не 
люблю говорить о себе. Но я, конечно, счаст-
лива, что меня наградили этой грамотой. Ну, 
наверное, – заработала… Безусловно, это 
значимый этап в моей жизни, которую не 
представляю без музыки; по сути, музыка и 
есть для меня жизнь, как и ребята, которых 
учу. Не хочу даже думать, что это когда-то за-
вершится. И я счастлива, что заметили мой 
скромный труд. А ещё – низкий поклон нашей 
администрации, нашему управлению обра-
зования – благодаря их поддержке ребята 
могут участвовать в различных фестивалях и 
конкурсах.

– Спасибо за интервью, Галина Геннадьев-
на. Желаю, чтобы ученики Ваши не пре-
кращали Вас радовать, а воодушевление и 
любовь, с которыми Вы подходите к своему 
делу, никогда Вас не покидали!

Перед тем, как я покинула класс, дети 
спели пару песен. И надо было видеть, с 
какой заинтересованностью ребята вы-
водили незатейливые слова – они же-
стикулировали, притоптывали, искренне 
улыбались; именно их эмоции стали наи-
лучшим подтверждением слов Г. Г. Шапо 
о том, насколько её ученики любят свои 
занятия. И это – наивысшая оценка!

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: Галина Георгиевна Шапо и 

её юные подопечные; грамота Министерства 
просвещения РФ.

Фото автора.

Стало доброй традицией отмечать в на-
чале октября праздник, посвящённый Дню 
пожилых людей. Этот день посвящён достой-
ным, мудрым, уважаемым, несмотря на годы, 
стойким и выносливым людям с большой 
буквы. День пожилого человека – праздник 
чистый и светлый, праздник наших родите-
лей, бабушек и дедушек. Этот день напоми-
нает не только обществу, но и родным о том, 
что рядом живут люди, требующие заботы и 
внимания. Праздничные мероприятия, про-
водимые в этот день, позволяют ветеранам 
отдохнуть душой, пообщаться, преодолеть 
одиночество.

В МБУК «Центр культуры и досуга» г. Кир-
жач проведено несколько мероприятий, при-
уроченных к этому празднику.

30 сентября в ЦКД состоялся вечер для 
участников клубных формирований «Вера, 
Надежда, Любовь». Это символы, которые 
дороги каждому человеку, на которых дер-
жатся не только взаимоотношения между 
людьми, но и сама жизнь. На вечере шла речь 
о подвиге этих мучениц, об их примере, о тех 
добродетелях, в честь которых они названы. 

С добрыми пожеланиями к гостям вечера 
обратились глава города Н. В. Скороспелова, 
депутат Законодательного Собрания Вла-
димирской области Н. Г. Пронина, депутат 
городского Совета народных депутатов М. Г. 
Абрамова. Гости услышали много хороших 
и добрых песен, прекрасные музыкальные 
композиции в исполнении академического 
хора «Лотос», вокалистов Т. Сомовой 
и Я. Азуевской. В зале царила атмосфера 
праздника, зрители с удовольствием подпе-
вали артистам и каждого провожали дружны-
ми аплодисментами. Специально для этого 
вечера для гостей была оформлена фотозона 
«Чудесная осень».

Весь вечер звучали про-
никновенные слова о том, 
что Вера, Надежда и Любовь 
- они неотделимы друг от 
друга, неотделимы от души 
и сердца человека. Нет люб-
ви без надежды, нет надеж-
ды без любви, нет их обеих 
без веры - как три сестры, 
они всегда рядом. Пусть в 
каждом доме всегда царит 
любовь, в душе живёт вера, 
и светит яркий луч надежды 
на пути!

1 октября трудовой де-
сант, состоящий из участни-
ков клуба волонтёров «Рато-
борец» (рук. Я. Азуевская, 
Л. Кулбасова), клуба «Вете-
ран» (рук. Т. Мочунова) орга-
низовали экоакцию «Чистый парк».

Добровольцы убрали бытовой мусор, 
сломанные ветки деревьев, освободили пе-
шеходные дорожки на территории, приле-
гающей к парку мкр. шелкового комбината. 
Время на свежем воздухе за уборкой про-
летело очень быстро. Хочется, чтоб мусора 
в парке было меньше, а участников акции 
больше.

Накануне праздничного дня девчонки и 

мальчишки из творческой студии «Сувенир» 
(рук. Н. Бессонова) с особой добротой сде-
лали поздравительные открытки для бабушек 
и дедушек. 

После окончания работы ребята вышли на 
улицу и просто дарили свои сувениры людям 
пожилого возраста. Было приятно видеть, 
как удивление на лицах прохожих сменялось 
доброй улыбкой и словами благодарности. В 
акции «Забота» приняли также участие пер-
воклассники СОШ № 5 (кл. руководитель 
Т. Каунева).

Коллектив МБУК «Центр культуры и досу-
га» г. Киржач выражает глубокое уважение и 
говорит теплые слова благодарности всем 
пожилым людям за их добросовестный труд, 
за их огромный жизненный опыт, доброту, му-
дрость.

Н. БЕССОНОВА,
методист МБУК «ЦКД».

НА СНИМКАХ: моменты мероприятий.

Сотрудники филиала по Киржачскому району 
уголовно-исполнительной инспекции УФСИН 
России по Владимирской области совместно с 
ОПО ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской 
области и Отделением МВД России по Кир-
жачскому району с участием осужденных к ме-
рам наказания, не связанным с лишением сво-
боды, состоящих на учёте в филиале, в рамках 
реализации муниципальной программы «Обе-
спечение безопасности населения и террито-
рий Киржачского района», в целях реабилитации 
ранее судимых лиц, профилактики рецидивной 
преступности в Киржачском районе посетили 
церковь Рождества Пресвятой Богородицы, рас-
положенную в деревни Гора Орехово-Зуевского 
городского округа Московской области. 

В ходе мероприятия настоятель храма священ-
ник Александр выступил перед собравшимися с 

приветственным словом, провел с осужденными 
духовную беседу на тему «Преступление и на-
казание», а также дал духовные наставления о 
православное вере, поведал об истории церкви и 
Святом источнике, с давних пор именуемом Иор-
данским, расположенном на территории храма. 

Сотрудники филиала, ОПО ФКУ УИИ УФСИН 
России по Владимирской области и ОтдМВД 
России по Киржачскому району провели про-
филактическую беседу с осужденными, в ходе 
которой предупредили об ответственности за 
совершение повторных преступлений и правона-
рушений и напомнили о последствиях, которые 
могут повлечь за собой указанные деяния.

Эффективность подобных мероприятий на-
правлена на духовно-нравственное и правовое 
воспитание, профилактику совершения повтор-
ных преступлений и правонарушений.

Филиал по Киржачскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России 

по Владимирской области.

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В честь Дня пожилых людейГалина ШАПО: «Не люблю говорить 
о себе»
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В сентябре в серии «Писатели Киржача» вышло еще одно 
издание – «Киржач. Горизонты времени в заметках путеше-
ственника», автор – Алексей Моргунов. Я бы сказала - изда-
ние, выпадающее из общего ряда выпущенных до этого сбор-
ников сразу по нескольким критериям. Так чем же выделяется 
эта работа на фоне остальных? 

Во-первых, автор сборника – не житель нашего с вами лю-
бимого города, а, скорее, гость, по долгу службы на некоторое 
время оказавшийся в Киржаче. Во-вторых, сборник имеет не 
столько художественную ценность, сколько краеведческое и 
туристическое направление. В-третьих, это отчасти совмест-
ный труд Алексея и группы киржачан, который нашел свое 
оригинальное воплощение в ярких исторических и повество-
вательных очерках о достопримечательностях города и райо-
на и в графических иллюстрациях к ним. Хотелось бы подчер-
кнуть, что сборник может стать хорошим путеводителем для 
гостей района и кратким историческим экскурсом для юных 

киржачан, желающих знать историю своей малой родины. Но 
давайте все же предоставим слово самому автору.

– Алексей, как я поняла, вы постарались на 73 страни-
цах дать художественное описание основных объектов 
Киржачского края, имеющих историческую или туристи-
ческую ценность? И надо признать, вам это удалось… 

– Удалось, но не все интересные объекты вашего города 
вошли в эту книгу. Например, лично мне очень хотелось бы 
рассказать о «Тихой пристани» и ее хозяине – известном бар-
де, офицере ВМФ России в отставке Борисе Александровиче 
Бобаке; хотя материал уже был мною подготовлен, в книгу он 
не вошел. Нет в книге и описания арт-объекта и смотровой 
площадки «Зайчушка». Одним словом, много объектов, кото-
рым хотелось бы уделить внимание, остались за границами 
этого труда. Но для них не совсем подходит формат данного 
сборника. Думаю, по таким темам должны быть написаны не 
краткие очерки, которые воспламеняют интерес читателя к 
достопримечательностям, а более глубокий материал. К сло-
ву, для получения более развернутой информации по объек-
там Киржача, описанным мною в книге, в сборнике имеются 
QR-коды, которые приведут читателя на сайт vkirzhach.com, 
где даны подробные описания зданий, сооружений и объек-
тов, имеющих историческую и туристическую ценность в рай-
оне.

– А как родилась сама идея написания сборника?
– В этом году у меня была длительная служебная коман-

дировка в 33-й регион, и часть времени я провел в Киржаче. 
Особенно интересно было общаться с людьми, проживающи-
ми в городе. Хочу заметить, что каждый город, где я побывал, 
– Петушки, Александров, Кольчугино и многие другие – друг 
от друга отличаются. У каждого из них есть своя, оригиналь-
ная, ярко выраженная черта. Давайте будем считать, что точ-
кой отсчета для меня послужило общение с вашей молоде-
жью и знакомство с Евгением Сергеевичем Федоровым. 

В Киржаче судьба меня свела и с молодым человеком – 
Андреем Олеговичем Сотниковым, начальником отдела МКУ 
«Управление культуры, молодежной политики и туризма». Мы 
с ним много говорили о том, какие проекты сейчас реализу-
ются и какие бы он хотел реализовать. У меня появилось же-
лание внести в это направление личный вклад. Конечно, есть 
долгосрочные проекты – такие, как обустройство смотровой 
площадки на круче перед школой искусств, устройство зоны 
отдыха в березовой роще в прибрежной части озера Крутого, 
постройка трассы для велобайков. Они достаточно емкие – 
как по затратам, так и по вложению средств. Но одна из идей, 
которая и воплотилась в этом сборнике, меня по-настоящему 
захватила. Оказывается, есть такой человек – Сергей Бол-
денков, руководитель проекта «Активный Киржач», у которого 
имеются карты пешеходных и велосипедных маршрутов по 
городу и району. Эти маршруты надо было правильным обра-
зом оформить, донести до широкой массы людей, развить их 
и обозначить так, чтобы местные жители и гости города смог-
ли бы насладиться не только великолепными видами Киржача 

и его окрестностей, но и по ходу маршрута – осматривать ин-
тересные объекты, храмы и памятники. Это было бы полезно 
и для оздоровления, и для расширения кругозора, что в ко-
нечном итоге послужило бы развитию туристического бизне-
са в районе. Конечно, пришлось немного поработать с карта-
ми, чтобы правильно их оформить, поставить определенные 
точки координат, замерить длину маршрута. Этой работой за-
нимались С. Болденков и А. Сотников. За мной же оставалось 
их художественное описание.

– В книге имеется ряд интересных иллюстраций – гра-
фических изображений наших основных памятников ар-
хитектуры и культуры, музеев. Кто автор этих работ?

– Можно, конечно, было сделать проще – взять для иллю-
страций фотографии объектов, но согласитесь, что графиче-
ские работы учащихся художественного отделения Киржач-
ской школы искусств придают некую изюминку изданию и, 
наверное, немного другую ценность. Так вот – Андрей Сот-
ников обратился к педагогам школы искусств Г. Л. Берсневой 
и Л. А. Серебряковой, которые и предоставили работы своих 
детей. Все без исключения работы юных художников, касаю-
щиеся тем очерков, вошли в эту книгу. Например, в книге вы 
можете видеть, что на одну и ту же тему есть несколько ра-
бот. Мы стремились, чтобы как можно больше киржачан были 
задействованы в издании этой книги. Есть в сборнике и мои 
личные фотографии, которые обработаны в графическом ре-
дакторе, чтобы сохранить общий стиль издания.

В связи с вашим вопросом хотелось бы вспомнить добрым 
словом и художника Юлию Александровну Митову, которая 

исполнила в карандаше портрет Евгения Сергеевича Федо-
рова с широко известной фотографии. Портрет выполнен в 
формате А3. И это был наш специальный заказ.

– В вашем сборнике я отметила и еще одну очень инте-
ресную особенность – вы как бы проводите некую парал-
лель между прошлым Киржача и настоящим?

– Название книги – «Киржач. Горизонты времени глазами 
путешественника». Наблюдая за современностью, на память 
приходит сюжет Л. Кэрролла «Алиса в стране Чудес». В своих 
очерках я пишу о том, что «время стало жидкое, нас охватывает 
ощущение мира без границ, мира нечеловекомерного». Чем 
мы начинаем мерить наше время? Наносекундами, которые 
человек не может ни ощутить, ни сравнить. Повсюду приборы 
и искусственный интеллект, которые прочно вошли в обиход и 
управляют нашей жизнью. А где 
в этой системе мы – люди? Вот 
я и хотел протянуть эту нить из 
прошлого в настоящее и заки-
нуть ее за горизонты будущего. 
В сборнике я поставил вопросы 
– а будем ли мы нужны этому 
миру, можем ли мы оставить 
в этом мире что-то для своих 
близких и потомков? Хотелось 
бы, чтобы об этом подумали и 
читатели, наблюдая за горизон-
тами времени в моем сборни-
ке. Лично я считаю, что людям 
нужно немного остановиться, 
сосредоточиться на себе, на 
своей семье. Это ещё одна из 
причин, почему появилась эта 
работа. Когда я был маленьким, 
мой папа мне много рассказы-
вал о различных исторических 
событиях, описывал свои впе-
чатления от поездок в различ-
ные памятные места, музеи… А 
сейчас я со своими детьми езжу 
по городам и весям на велоси-

педах, мы что-то познаем новое, вместе обсуждаем. И я по-
думал, что такая книжка, такой дневник будет очень полезен 
всем, кто занимается пешим или вело-сипедным туризмом, 
изучением богатейшей истории нашей Родины. 

– Я вижу, что книга была благословлена епископом 
Александровским и Юрьев-Польским Иннокентием. 
Обычно авторы редко обращаются за благословением 
своего труда…

– Я затронул в книге тему, связанную с православием. Ведь 
неправильное толкование каких-либо событий, неправильно 
заданный вектор могли исказить изложение истории, и нужен 
был руководитель от православной церкви, который прове-
рил бы этот труд. Для меня такое обращение было принци-
пиальной вещью. И могу сказать, что книга была прочитана в 
Александровской епархии, и мне было дано указание испра-
вить текст в одном месте.

– Скажите несколько слов о себе и своей семье. Чем 
увлекаетесь в свободное от основной деятельности вре-
мя?

– Я коренной житель Воскресенска. Все мои родственники 
до пятого колена жили в этом городе. Образование экономи-
ческое, имею звание кандидата экономических наук. Чемпион 
России по конному спорту. Хобби много. Это спорт, туризм, 
походы, альпинизм, сплавы на байдарках, велосипедные пу-
тешествия, о чем я рассказывал выше. В общем, мне не чуждо 
все, что касается активного образа жизни.

– Алексей, раз вы так много путешествуете, собирае-
тесь ли вы продолжить эту серию очерков? Может быть, 
есть в планах издание подобных сборников о других го-
родах нашей необъятной Родины и, конечно, о вашем 
родном городе?

– Вопрос абсолютно логичный. И есть уже предложения. 
Мои хорошие знакомые предложили, чтобы я и их города не 
обошел вниманием. Мой родной город также имеет очень 
глубокие исторические корни и богатую историю. Мы с доч-
кой объехали там все маршруты: по бездорожью, тропам 
и лесам. И вроде бы было логично начать именно с Воскре-
сенска. Но вот почему-то точка творческого воспламенения 
нашлась именно в Киржаче. Хотя два года назад у меня были 
намерения воплотить такой проект именно в Воскресенске. 
Может быть, это случилось, поскольку так совпали обстоя-
тельства, что я познакомился с рядом замечательных и инте-
ресных людей, в том числе и с вашим меценатом Евгением 
Сергеевичем Федоровым, который делает такие объекты 
культуры, которые реально никогда не окупить, по крайней 
мере, в этой жизни. Это замечательные музеи, арт-объекты, 
мосты, городские площадки. Это же все нужно обустроить, 
надо содержать целый штат людей, пополнять коллекции, ре-
гулярно заниматься объектами. Поэтому его безмерная лю-
бовь к Киржачу, щедрость души и послужили тем импульсом, 
который вылился в этот труд. Он вкладывает в настоящее, а 
самое главное – в будущее Киржача. Я знаю очень много ин-
тересных провинциальных городов с большой историей, и, 
поверьте, без таких людей, как Евгений Федоров, никакого 
движения там не происходит.

А. ГОТКО.
От редакции: уважаемые читатели, мы с автором нового 

сборника приглашаем вас посетить торжественную презен-
тацию книги и выставку рисунков наших юных художников, 
которые пройдут 17 октября, в 11 часов, в Доме Мараева, 
расположенном по адресу: ул. Гагарина, 30. На мероприятии 
вы сможете ближе познакомиться с героями нашего интер-
вью, получить в подарок новое издание с автографом автора. 
В ходе встречи вас ждут и другие, не менее приятные сюр-
призы.

НА СНИМКАХ: А. Сотников и А. Моргунов в доме Мараева; 
А. Моргунов и Ю. Митова – портрет Е. С. Федорова в графи-
ческой технике; фото обложки сборника.

Фото предоставлены 
А. Моргуновым.

ПРАВО ВОССТАНОВЛЕНО
Уполномоченный по правам человека во 

Владимирской области Людмила Романова 
помогла восстановить право на получение 
пенсии

К Уполномоченному по правам человека 
во Владимирской области обратился граж-
данин 1926 года рождения, инвалид 1 груп-
пы, участник Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Он сообщил о том, что в тече-
ние 2-х месяцев отдел Пенсионного фонда 
России не осуществлял ему выплату пенсии, 
которую по доверенности получает в отделе-
нии Сбербанка его жена. 

После обращения Уполномоченного в от-
деление ПФР по Владимирской области на-
рушенное право пенсионера на социальное 
обеспечение по старости было оперативно 
восстановлено. Ему перечислили пенсию в 
полном объеме, в том числе за период невы-
платы пенсии. 

Чтобы подобные ситуации не повторялись, 
Уполномоченный разъясняет для всех граж-
дан старше 80 лет и их родственников:

- в соответствии с ч. 19 ст. 21 Федераль-
ного закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. «О 
страховых пенсиях», выплата пенсии по дове-
ренности, срок действия которой превышает 
один год, производится в течение всего сро-

ка действия доверенности при условии еже-
годного подтверждения пенсионером факта 
регистрации его по месту получения страхо-
вой пенсии.

Для того, чтобы подтвердить факт реги-
страции пенсионера по месту получения пен-
сии, ему нужно:

- обратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда по месту нахождения 
пенсионного дела с документами о регистра-
ции (паспортом с соответствующей отметкой 
о регистрации по месту жительства);

- или лично подойти за получением страхо-
вой пенсии в организацию, осуществляющую 
доставку пенсии, до истечения 12 месяцев 

выплаты страховой пенсии доверенному 
лицу.

Законодатель пошел на такой шаг, чтобы 
исключить мошенничество в отношении пре-
старелых граждан. 

Напоминаем, видеоприемы, онлайн-кон-
сультирование по всем вопросам можно полу-
чить, позвонив по телефону 8-4922-53-11-31. 
С 1 октября в аппарате Уполномоченного по 
правам человека во Владимирской области 
действует ПРАВОВОЙ МАРАФОН ДЛЯ ПЕН-
СИОНЕРОВ. Одной из приоритетных его за-
дач является обеспечение правовой защи-
щённости и социальной адаптации людей 
зрелого и старшего возраста. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Киржач. Горизонты времени…
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28.09.2021 № 758      
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на который 

не разграничена либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков»

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 5 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

(Продолжение. Начало в № 73 от 5 октября 2021 г.)
- предоставление необходимой информации и соответствующих документов лицам, желающим принять 

участие в аукционах;
- прием и регистрация заявок и прилагаемых к ним документов от претендентов на участие в аукционе;
- принятие решения о признании претендентов участниками аукционов или об отказе в допуске к участию 

в аукционе по основаниям, установленным действующим законодательством;
- направление уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона, претендентам, не допу-

щенным к участию в аукционе;
- направление проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка зая-

вителю, признанному единственным участником аукциона; заявителю, подавшему единственную заявку на 
участие в аукционе, соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона;

- проведение аукциона, вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона;
- подготовка договоров купли-продажи, аренды и заключение их с победителями аукциона;
- возврат задатков, внесенных для участия в аукционе (за исключением победителей);
- опубликование протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола о результатах аукци-

она на официальном сайте в сети Интернет.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является постановление главы ад-

министрации города Киржач об организации аукциона.
3.3. Размещение извещений о проведении аукционов на официальном сайте администрации муници-

пального образования город Киржач в сети Интернет (www.gorodkirzhach.ru), а также информации на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении аукциона осуществляется Отделом не менее чем за 30 дней до даты 
проведения аукциона.

3.4. Лицам, желающим принять участие в торгах, Отделом предоставляется информация, бланки заявок, 
а также копии документов (извещение, технические условия на инженерное обеспечение объекта строи-
тельства и др.), которые запрашиваются письменно или устно в любой рабочий день с момента официаль-
ного опубликования информации о проведении торгов до даты последнего дня, определенного извещени-
ем для подачи заявки.

3.5. Продолжительность приема заявок на участие в аукционах по продаже в собственность земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных участков составляет не менее чем двад-
цать пять дней. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.

Лица, желающие принять участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка, подают в Отдел заявку на участие в аукционе 
с приложением документов, указанных в пункте 2.5 настоящего административного регламента.

Специалист Отдела, ответственный за прием заявок на участие в аукционах, удостоверяется в том, что:
- тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц, имена физи-

ческих лиц - без сокращений, с указанием их мест нахождения и банковских реквизитов, с расшифровкой 
подписей лиц, подписавших заявки на участие;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не заполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание.
Специалист Отдела, ответственный за прием заявок, вносит в журнал приема заявок запись о приеме 

заявки, где указывает порядковый номер принятой заявки, наименование объекта продажи, наименование 
участника, дату и время подачи документов, а также делает на каждом экземпляре документов отметку о 
принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов, ставит свою фамилию, инициалы 
и подпись.

Специалист Отдела запрашивает в отношении заявителей — юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государствен-
ных реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной вла-
сти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

3.6. В день определения участников аукциона, указанный в извещении, Отдел рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании вы-
писок с соответствующих счетов. По результатам рассмотрения документов Отдел принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукци-
оне в соответствии с п. 2.9 настоящего регламента. Данное решение оформляется протоколом, в котором 
указывается:

- сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участником аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках;

- сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после подписания протокола.

3.7.  В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, Отдел в течение десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 3.6 настоящего ре-
гламента, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или про-
екта договора аренды земельного участка.

3.8. Заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Отдел направляет в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи или проекта договора аренды земельного участка.

3.9. Аукцион проводится в указанном в извещении месте, в соответствующие день и час.
Перед проведением аукциона все участники должны зарегистрироваться. При этом участникам необ-

ходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность для совершения сделки (для 
физических лиц, представляющих юридические лица и другие физические лица). Регистрация участников 
производится в помещении Отдела непосредственно перед началом проведения аукциона.

3.9.1. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, проводит-
ся в следующем порядке:

- при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка или начального размера арендной 
платы и каждой очередной цены или размера арендной платы;

- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной 
цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. В процессе аукциона аукционист называет цену или размер арендной платы, а участники сиг-
нализируют поднятием номеров о готовности купить земельный участок или заключить договор аренды в 
соответствии с этой ценой или размером арендной платы;

- каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист называет путем увеличения теку-
щей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер аренд-
ной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередной цены или разме-
ра арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет до последнего удара молотка аукци-
ониста. Победителем признается участник, номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заключение 
договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона, аук-
ционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-
ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю торгов, а второй остается у организа-
тора аукциона (управления).

Вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона осуществляется Отдел в месте и в 
день проведения аукциона.

3.10. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-
ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукциона признается несостоявшимся.

3.11. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона 
договора купли-продажи или аренды земельного участка.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Специалист Отдела, ответственный за подготовку договора купли-продажи земельного участка и дого-
вора аренды земельного участка направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона.

Не допускается заключение договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

3.12. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 3.10, 3.11 настоящего регламента, зачисляется в оплату приобретаемого земельного участка или в 
счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном поряд-
ке договор купли-продажи или договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукциона по продаже в 
собственность земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка, лицам, 
подавшим заявки на участие в аукционе, участникам аукциона (за исключением победителя) осуществляет-
ся уполномоченным специалистом Отдела путем перечисления на расчетный счет, указанный заявителями 
в заявке, в следующие сроки:

- лицам, не допущенным к участию в аукционах, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка;

- лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка;

- лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, - в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукционов по продаже в собственность земельного участка или про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1.  Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении муници-

пальной услуги осуществляется заведующим отделом по имуществу и землеустройству администрации 
города Киржач.

4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) 
должностных лиц и ответственных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых 
и годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по от-
дельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретно-
му обращению заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответствен-
ность за соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муни-
ципальной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «О персональных данных».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников.

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых в ходе предоставления Муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанно-

го в  статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заяви-
теля;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего Муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Му-
ниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-

ставляющий Муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местно-
го самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ор-
гана, предоставляющего Муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционально-
го центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций;

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, руко-
водителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего Муниципальную услугу, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-
функционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
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3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации.

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги, должност-
ных лиц органов, предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отноше-
ний, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и насто-
ящего пункта не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные 
услуги, должностных лиц органов, предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служа-
щих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в поряд-
ке, установленном настоящей статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодатель-
ством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (без-
действие) многофункционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 настоящего Федерального закона, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящего раздела, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 
настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 
8 настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящего раздела, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

10. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на 
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются 
на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в № 74 от 8 октября 2021 г.)

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Киржачского района
Владимирской области 
от 29.09.2021   № 1403

План подготовки и проведения месячника гражданской обороны

 Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Киржачского района
Владимирской области 
от 29.09.2021   № 1403

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении месячника  гражданской обороны

1. Общие положения
Месячник гражданской обороны проводится в соответствии с «Планом основных мероприятий Кир-

жачского района в области гражданской обороны, предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на 2021 год».

Он проводится в целях:
- пропаганды среди населения знаний в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и правил за-

щиты от них;
- обучения граждан действиям по оказанию первой доврачебной помощи людям, пострадавшим в экс-

тремальной обстановке.
П. Основные требования по организации месячника
Месячник проводится с 01 октября  по 29 октября текущего года.
Порядок проведения месячника определяется приказом руководителя предприятия, учреждения, орга-

низации.
Общее руководство и контроль за ее проведением осуществляется районным организационным коми-

тетом по проведению месячника.
При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- разъяснение населению истории образования и развития Гражданской обороны Российской Федера-

ции, ее особенностей в современных условиях;
- разъяснение жителям правил поведения и порядка действий при возникновении угрозы террористи-

ческих актов;
- проведения комплекса разъяснительных и профилактических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в жилом секторе в связи с началом отопительного сезона в осенне-зимний период;
- разъяснение гражданам порядка действия по предупреждению аварий на коммунальных сетях в осен-

не-зимний период, а также в случае их возникновения;
- разъяснение жителям правил безопасности эксплуатации бытовых и газовых приборов, профилактики 

взрывов бытового газа;
- разъяснение особенностей безопасного поведения граждан в период осенне-зимнего ледостава на 

водоемах;
- разъяснение порядка обращения граждан, в том числе  по мобильным средствам связи в единую служ-

бу спасения «112»; 
- практическое взаимодействие в ходе подготовки и проведения мероприятий месячника органов управ-

ления по делам ГО и ЧС, подразделений ОНД и ПР;
- широкое освещение мероприятий месячника в местных средствах массовой информации, в «многоти-

ражках» организаций.
По итогам месячника организации и предприятия района  предоставляют в МКУ «УГОиЧС» отчет о вы-

полнении мероприятий месячника. МКУ «УГОиЧС» обобщает отчетные  материалы и представляет отчет в 
Главное управление МЧС России по Владимирской области.  

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности 

предоставления в собственность за платуземельного участка  из категории земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,площадью 1624 кв. м, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сельское поселение Кипревское, д. 
Жердево, ул. Зеленая,  з/у 72 а.

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

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

Со схемамирасположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, 
телефон - 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений 11.11.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области  

проводит аукцион на право заключения договора аренды следующего имущества:
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Условия заключения договора аренды, характеристика Лота, порядок проведения торгов, определения 
победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата 
задатка размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). С 
иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в админи-
страции города Киржач в  рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Кир-
жач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.8б (здание администрации), кабинет №12, т. 8 (49237) 6-02-18.

26.08.2021 № 30/186 
О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района 

Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, в целях приведения Устава Киржачского района 
в соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов Киржачского района Влади-
мирской области решил:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1) в статье 6:
а) «в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить сло-

вами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве»;

б) в пункте 22 части 1 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
в) в пункте 2 части 4 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами 

«на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
г) в пункте 13 части 4 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
д) часть 4 дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:
«21) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообла-

дателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объ-
ектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;

22) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения.»;

2) часть 2 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом 

от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».»;

3) пункт «ж» части 6 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«ж) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

4) пункт «з» статьи 30 изложить в следующей редакции:
«з) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации;»;

5) в статье 34:
а) в пункте 7 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
б) в пункте 23 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
в) в пункте 41 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
г) в пункте 52 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
д) дополнить новым пунктом 67 следующего содержания:
«67) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообла-

дателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объ-
ектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;»

е) дополнить пунктом 68 следующего содержания:
«68) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
ж) пункт 67 действующей редакции считать пунктом 69. 
6) в статье 34.1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава администрации Киржачского района:
1) подконтролен и подотчетен Совету.
2) представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности админи-

страции района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом.
3) обеспечивает осуществление администрацией района полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Владимирской области;

4) обязан сообщить в письменной форме главе Киржачского района о прекращении гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

б) части 1.1, 1.2, 1.3 исключить. 
7) часть 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводи-
мой органами местного самоуправления Киржачского района, в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с законом Владимирской области, при включении Кир-
жачского района в соответствующий перечень, установленный законом Владимирской области согласно 
положениям части 7 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

8) часть 6 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ра-

нее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инве-
стиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления, при включении муниципального района в соответствующий перечень, установленный за-
коном Владимирской области, согласно положениям части 6 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в по-
рядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Вла-
димирской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности и местных бюджетов.».

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

Изменения и дополнения в Устав Киржачского района зарегистрированы Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Владимирской области. Дата государственной регистрации муници-
пального правового акта – 30.09.2021 года. Государственный регистрационный номер муниципального 
правового акта - RU335060002021002.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

07.10.2021                                                                                                                                                                                      № 1465 
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка, 

расположенного юго-западнее д. Старово, Владимирская обл., Киржачский район, 
за пределами населенного пункта

Рассмотрев  обращение и представленные материалы Крюкова А. М., от лица которого действует по до-
веренности Змеев А. Н., в соответствии со ст.ст. 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением администрации Киржачского района Владимирской 
области от 03.11.2020 № 1134 «О Порядке принятия решений о подготовке, утверждении документации по 
планировке территории, внесении изменений в такую документацию, отмене такой документации или ее 
отдельных частей, признании отдельных частей такой документации не подлежащими применению», поста-
новляю:
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1. Подготовить проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного 

юго-западнее д. Старово, Владимирская обл., Киржачский район, за пределами населенного пункта.
2. Разрешить Крюкову А. М. подготовку проекта планировки и межевания территории земельного участ-

ка, расположенного юго-западнее д. Старово, Владимирская обл., Киржачский район, за пределами насе-
ленного пункта.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
07 октября 2021 года №  28

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания тер-
ритории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 2Б.

Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
Протокол публичных слушаний от 07.10.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 03.09.2021 № 16/107, проведенных 07 октября 2021 года, в 09.00, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по вопросу 
утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Киржач, ул. Наседкинская, д. 2Б, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе 
администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний 
в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                         М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                              Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
07 октября 2021 года         №  27

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект планировки и межевания 
территории  в кадастровом квартале 33:02:020105, вблизи земельного участка с кадастровым номером 
33:02:020105:40.

Количество участников публичных слушаний: 14 человек.
Протокол публичных слушаний от 07.10.2021 года.
Замечаний и предложений граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-

вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступало.
В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач 

Киржачского района от 03.09.2021 № 16/105, проведенных 07 октября 2021 года, в 08.30, в зале заседаний 
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8 «б», по вопросу 
утверждения проекта планировки и межевания территории  в кадастровом квартале 33:02:020105, вблизи 
земельного участка с кадастровым номером 33:02:020105:40, принято решение поддержать проект, реко-
мендовать главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол пу-
бличных слушаний в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                         М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                              Е. И. КУЧЕНКОВА.

9. МКУ «УГОИЧС»:
разрабатывает предложения по номенклатуре и объему материальных ресурсов в  Резерве, исходя из 

среднемноголетних данных по возникновению возможных и периодических (циклических) ЧС на террито-
рии района с учетом климатических и географических особенностей;

представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в Резерв;
определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в Резерве;
определяет места хранения материальных ресурсов районных резервов, отвечающие требованиям по 

условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;
в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в Резерв;
заключает в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресур-

сов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва;
организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, находящихся 

в Резерве;
организует доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы чрезвычайных ситуаций;
ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;
обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию;
осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и вы-

полнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве;
подготавливает проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освеже-

ния, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов Резерва.
10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлагается на первого заме-

стителя главы администрации района. Координация деятельности по управлению Резервом возлагается 
на МКУ «УГОИЧС».

11. Методическое руководство и обеспечение создания, хранения, использования и восполнения Резер-
ва осуществляет Главное управление МЧС России по Владимирской области.

12. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их размещения, являются 
собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы (приобретены).

13. Приобретение материальных ресурсов  в Резерв  осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд». Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ре-
сурсов или части этих ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с 
организациями, имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется также 
в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом, с учетом наличия у поставщика возможности не-
медленной поставки материальных ресурсов в круглосуточном режиме, а также в выходные и праздничные 
дни.

14. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально предназначен-
ных (приспособленных) для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными догово-
рами на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, 
торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от формы собственности, и где 
гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычай-
ных ситуаций.

15. Материальные ресурсы по качественному состоянию делятся на три категории:
первая категория – новые  материальные ресурсы;
вторая категория – материальные ресурсы, бывшие в употреблении и хранящиеся на складе, сроки хра-

нения которых не истекли. Ко второй категории также относятся материальные ресурсы, сроки хранения 
которых истекли, но годные к использованию, качественное состояние которых подтверждено актом каче-
ственного состояния материальных ресурсов, с продлением срока хранения, но не более чем на половину 
первоначально установленного срока;

   третья категория – материальные ресурсы, непригодные для дальнейшего использования по прямому 
назначению и подлежащие списанию согласно установленному порядку.

16. Материальные ресурсы могут быть переведены из одной категории в другую:
-из первой категории во вторую – на основании накладной на выдачу материальных ресурсов или акта 

качественного состояния материальных ресурсов;
-из первой и второй категории в третью – на основании акта качественного состояния материальных 

ресурсов.
Для определения качественного состояния материальных ресурсов, перевода материальных ресурсов 

из одной категории в другую, а также списания материальных ресурсов в МКУ «УГОИЧС» создается комис-
сия.

17. МКУ «УГОИЧС» осуществляет контроль за количеством, качеством и условиями хранения материаль-
ных ресурсов и устанавливает в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщи-
ка (продавца) за своевременность выдачи, количество и качество поставляемых материальных ресурсов.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Ре-
зерва, производится за счет средств  бюджета муниципального образования Киржачский район.

18. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению главы администрации Кир-
жачского района или лица, его замещающего, и оформляется письменным распоряжением. Распоряжение 
готовится МКУ «УГОИЧС» на основании решения комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Киржачского района, а также на основании обращений органов 
местного самоуправления и организаций. 

Выпуск материальных ресурсов из Резерва  также может осуществляться:
в связи с освежением – по истечении установленного срока хранения материальных ресурсов, тары, упа-

ковки, а также вследствие возникновения обстоятельств, могущих повлечь за собой порчу или ухудшение 
качества хранимых материальных ресурсов до истечения установленного срока их хранения при одновре-
менной поставке и закладке в Резерв равного количества аналогичных материальных ресурсов;

в связи с заменой – выпуск материальных ресурсов из Резерва при одновременной закладке в него рав-
ного количества аналогичных или других однотипных материальных ресурсов в связи с изменением стан-
дартов технологий изготовления изделий;

в порядке заимствования – выпуск материальных ресурсов из Резерва на определенных условиях с по-
следующим возвратом в Резерв равного количества аналогичных материальных ресурсов;

в порядке разбронирования – выпуск материальных ресурсов из Резерва без последующего возврата 
при исключении материальных средств из  Резерва полностью или частично.

19. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.
В случае возникновения на территории муниципального образования чрезвычайной ситуации техноген-

ного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и 
имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации.

20. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется транспортными организациями на договорной основе, либо собственными си-
лами муниципальных образований или организаций, обратившихся за Резервом.

21. Органы местного самоуправления и организации, обратившиеся за помощью и получившие матери-
альные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону 
чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.

22. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят органы 
местного самоуправления, организации, которым они выделены. Документы, подтверждающие целевое 
использование материальных ресурсов, представляются в администрацию Киржачского района Влади-
мирской области  через МКУ «УГОИЧС» в десятидневный срок.

23. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего насе-
ления администрация Киржачского района Владимирской области может использовать находящиеся на 
территории района объектовые и местные резервы материальных ресурсов по согласованию с органами, 
их создавшими.

24. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных си-
туаций, осуществляется за счет средств, указанных в постановлении администрации Киржачского района 
Владимирской области о выделении ресурсов из Резерва.

25. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и договорами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

08.10.2021                                                                                                                                                                                        № 1470 
О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов

для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Киржачского района
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Владимирской области от 31.01.1996 
№ 4-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлением администрации Владимирской области от 13.01.2020 № 5 «Об утверждении Порядка 
создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера», распоряжением администрации Владимирской 
области от 14.01.2020 № 21-р «О номенклатуре и объеме резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», в целях создания резеров ма-
териальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории 
Киржачского района, постановляю:

1. Утвердить «Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Киржачского района» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования производится за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Киржачский район.

3. Рекомендовать  главам администраций муниципальных образований города Киржач Киржачского рай-
она, Филипповское, Першинское, Горкинское, сельское поселение Кипревское, руководителям предприя-
тий, учреждений и организаций, независимо от их форм собственности: 

3.1. Создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций.

3.2. Представлять информацию о создании, накоплении и использовании резервов материальных ре-
сурсов в администрацию Киржачского района Владимирской области через МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района» по установленной форме два раза 
в год (до 20 июня и 20 декабря) по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным полугодием. 

4. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Киржачского района» 
информировать администрацию Владимирской области через Главное управление МЧС России по Влади-
мирской области о состоянии резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории Киржачского района по установленной форме два раза в год по состоянию на 1 января и 1 
июля,  до 5 января и 5 июля соответственно.

5. Постановления администрации Киржачского района Владимирской области от 22.03.2019  № 421 «О 
порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории Киржачского района», от 26.03.2021 №396 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 22.03.2019  № 421 «О 
порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории Киржачского района» считать утратившими силу. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

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

Приложение 
к постановлению  администрации 

Киржачского района Владимирской области
от 08.10.2021   № 1470

Порядок 
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных

 ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
 Киржачского района

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», методи-
ческими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (утвержденными 
МЧС России от 19.03.2021 № 2-4-71-5-11) и определяет основные принципы создания, хранения, исполь-
зования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-
пального характера на территории Киржачского района (далее – Резерв). 

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) муниципального характера, в том числе для 
организации первоочередного жизнеобеспечения  населения, развертывания и содержания пунктов вре-
менного размещения пострадавшего населения, пунктов питания и обогрева, оснащения аварийно-спаса-
тельных формирований (в том числе нештатных) и аварийно-спасательных служб при проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ, а также для ликвидации угрозы возникновения чрезвычайных 
ситуаций и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности постра-
давшего населения Киржачского района.

Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, толь-
ко на основании решения главы администрации Киржачского  района.

3. Резерв включает продовольствие, пищевое сырье, вещевое имущество, предметы первой необходи-
мости, медицинское имущество, медикаменты, топливо, средства связи, строительные материалы, сред-
ства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.

4. Номенклатура и объем материальных ресурсов Резерва утверждаются главой администрации Кир-
жачского района и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуа-
ций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования 
имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета муниципально-
го образования Киржачский район, а также за счет внебюджетных источников.

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва, опре-
деляется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, свя-
занных с формированием, размещением, хранением и восполнением Резерва. 

7. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год представляется в финансовое управле-
ние администрации Киржачского района до 1 сентября текущего года.

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются на  муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кир-
жачского района» (далее – МКУ «УГОИЧС»).
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

10.09.2021                                                                                                                                                                                 №  31/191 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 08.12.2020   
№18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении из-

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

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

1.1. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1092173,44987» заменить цифрами «1093775,60987»; 
1.2. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «130993,37078» заменить цифрами  «132595,53078»;
1.3. 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 № 1 к настоящему решению;

1.4. 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 № 2 к 
настоящему решению;

1.5. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

1.6. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 
2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения на 2021 год согласно 
приложению №4 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                          А. Н. ДОБРОХОТОВ. 

Приложение 1
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского района

от  09.10.2021 № 31/191
 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 2
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского района

от 09.10.2021 № 31/191
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов      
  тыс. рублей        



11   стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»12   октября   2021  года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной (квалиф. 
аттестат 33-10-74 от 27 декабря 2010 г.), СНИЛС 039-763-239 91, 
почтовый адрес: 142432, Московская обл., г. Черноголовка, Инсти-
тутский пр-т, 11, 206, электронная почта: ooobazis64@mail.ru, тел. 
89165316137, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 3738, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 33:02:020914:ЗУ1, расположенного: Владимирская обл., 
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Афа-
насово, ул. Центральная, д. 31, кв. 2, в кадастровом квартале № 
33:02:020914, выполняются кадастровые работы по образованию 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Булкина Татьяна Сер-
геевна, зарегистрированная по адресу: Россия, Владимирская обл., 
Киржачский район, д. Афанасово, ул. Центральная, д. 31, кв. 2, 
тел. 89620875694.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15, 12 ноября 2021 г., в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 12 октября 
2021 г. по 12 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана при-нимаются с 12 октября 2021 г. по 12 ноя-
бря 2021 г. по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, 
д. 15.

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

- кадастровый № 33:02:020914:62, Владимирская область, Кир-
жачский район, д. Афанасово, ул. Центральная, дом 33. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, до-
веренность (если согласовывает представитель правообладателя 
земельного участка), а также документы о праве на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

О ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТАХ ГРАЖДАНАМ, 
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
 СИТУАЦИИ (ПОНЕСШИМ МАТЕРИАЛЬНЫЙ

УЩЕРБ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА 
ИЛИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ)

Департамент социальной защиты населения напоминает, 
что в соответствии с действующим законодательством граж-
данам Российской Федерации, постоянно проживающим во 
Владимирской области и понесшим материальный ущерб в 
результате пожара или стихийных бедствий, предусмотрены:

- независимо от дохода семьи - единовременная выплата в 
размере 10796 рублей на каждого члена семьи (назначается 
на основании заявления и документов, подтверждающих об-
стоятельства о нуждаемости (справка МЧС России и другое). 
За 8 месяцев текущего года эту выплату получили около 
1,2 тыс. человек на 12,9 млн рублей;

- малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам):

- социальный контракт на устранение последствий пожара 
в жилом помещении, являющимся постоянным местом жи-
тельства. Предоставляется семьям (одиноко проживающим 
гражданам), где среднедушевой доход ниже 1,5-кратной 
величины прожиточного минимума по социально-демогра-
фическим группам, установленной в области. Срок действия 
контракта – от 3 до 12 месяцев. Размер выплаты - минимум 
5952 рубля в месяц на семью. В целом сумма выплаты по со-
циальному контракту не превышает 71424 рубля. За 8 меся-
цев этого года заключено 46 контрактов на 3,3 млн рублей.

- государственная социальная помощь на основании соци-
ального контракта на условиях софинансирования из феде-
рального бюджета. Денежные средства могут быть направле-
ны, в том числе, на приобретение: одежды, обуви; товаров, 
работ и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятель-
ности семьи, в том числе предметов для хранения и приго-
товления пищи (холодильник, газовая плита, электроплита); 
предметов средств водоснабжения и отопления (в случае от-
сутствия централизованного водоснабжения, отопления - на-
сос для подачи воды, водонагреватель, котёл отопительный, 
переносная печь); ремонт жилого помещения.

Право на эту выплату имеют граждане, среднедушевой 
доход которых по независящим от них причинам не превы-
шает величину прожиточного минимума по основным соци-
ально-демографическим группам, установленную в области 
на момент обращения. Социальный контракт заключается на 
срок не более 6 месяцев, с ежемесячной выплатой 12085 ру-
блей. Этой поддержкой воспользовались 46 семей, понесших 
материальный ущерб в связи с пожаром, на 3,3 млн рублей. 

Решение о назначении названных мер поддержки прини-
мается межведомственной комиссией при государствен-
ном казённом учреждении социальной защиты населения 
по месту жительства, на основании письменного заявления 
гражданина, в котором указаны сведения о составе и дохо-
дах семьи за 3 последних месяца, предшествующих месяцу 
обращения.

Справочно
Величина прожиточного минимума по социально-демогра-

фическим группам, установленная во Владимирской обла-
сти на 2021 год, составляет для трудоспособного населения 
– 12085 рублей, детей – 11294 рубля и пенсионеров – 9800 
рублей.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ОСНОВАНИИ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Департамент социальной защиты населения напоминает, 

что право на государственную социальную помощь на осно-
вании социального контракта (из средств федерального бюд-
жета на условиях софинансирования) предусмотрено граж-
данам Российской Федерации, постоянно проживающим во 
Владимирской области, среднедушевой доход которых по 
независящим от них причинам не превышает величину про-
житочного минимума по основным социально-демографиче-
ским группам, установленную в регионе на момент обраще-
ния: трудоспособное население – 12085 рублей, дети – 11294 
рубля и пенсионеры – 9800 рублей.

Денежные средства граждане смогут направить на следую-
щие мероприятия:

- поиск работы.
Размер ежемесячной выплаты равен 12085 рублям. Про-

должительность контракта - не более 9 месяцев. Продолжи-
тельность денежной выплаты - не более 4 месяцев. Конечный 
результат: заключение трудового договора в период дей-
ствия социального контракта, повышение денежных доходов 
гражданина;

- осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности. 

Единовременно не более 250 тыс. рублей на одного пред-
принимателя или самозанятого гражданина для ведения 
предпринимательской деятельности (приобретение основ-
ных средств, материально-производственные затраты, иму-
щественные обязательства на праве аренды (не более 
15 процентов назначаемой выплаты)). Конечный результат: 
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя 
или налогоплательщика налога на профессиональный доход, 
повышение денежных доходов гражданина;

- ведение личного подсобного хозяйства.
Размер составляет 12085 рублей, но не более 100 тысяч ру-

блей на период действия социального контракта. Продолжи-
тельность денежной выплаты - не более 12 месяцев. Конеч-
ный результат: регистрация в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход, повышение денежных 
доходов гражданина.

Для реализации названных мероприятий оказывается со-
действие в получении профессионального обучения или до-
полнительного профессионального образования. Стоимость 
курса обучения – не более 30 тысяч рублей. Размер выплаты 
в случае прохождения стажировки - 6042,5 рубля. Продолжи-
тельность стажировки  не более 3 месяцев;

- осуществление иных мероприятий, направленных на пре-
одоление гражданином трудной жизненной ситуации:

а) удовлетворение текущих потребностей граждан в приоб-
ретении товаров первой необходимости; 

б) приобретение лекарственных препаратов, одежды, обу-
ви, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, 

в) прохождение лечения; 
г) прохождение профилактического медицинского осмо-

тра;
д) стимулирование ведения здорового образа жизни;
е) обеспечение потребности семьи в товарах и услугах до-

школьного и школьного образования;
ж) приобретение товаров, работ и услуг, необходимых для 

поддержания жизнедеятельности семьи, в том числе предме-
тов для хранения и приготовления пищи (холодильник, газо-
вая плита, электроплита); 

з) приобретение предметов средств водоснабжения и ото-
пления (в случае отсутствия централизованного водоснабже-
ния, отопления - насос для подачи воды, водонагреватель, 
котел отопительный, переносная печь); 

и) ремонт жилого помещения.
Размер выплаты - 12085 рублей. Продолжительность кон-

тракта - не более 6 месяцев. Конечный результат: преодоле-
ние гражданином трудной жизненной ситуации.

Заявление на предоставлении государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта подаётся 
в отдел социальной защиты населения по месту жительства 
семьи (гражданина). В заявлении указываются сведения о со-
ставе и доходах семьи за 3 календарных месяца, предшеству-
ющих месяцу обращения.

Решение о назначении выплаты принимается комиссией 
при учреждении социальной защиты населения по месту жи-
тельства семьи (гражданина) на основании среднедушевого 
дохода семьи, программы социальной адаптации.

При этом постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.04.2014 г. № 296 (в редакции постановления 
Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2394) утверждены Пра-
вила предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию мероприятий, направленных на оказание 
государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта.

Согласно п. 28 Правил одним из условий предоставления 
субсидий из федерального бюджета является распределе-
ние численности получателей государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, в том числе:

- не менее 20 процентов общей численности получателей 
на мероприятие «поиск работы»;

- не менее 10 процентов общей численности получателей 
– на осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности;

- не более 20 процентов общей численности получателей – 
на ведение личного подсобного хозяйства;

- не более 30 процентов общей численности получателей – 
на осуществление иных мероприятий, направленных на прео-
доление гражданином трудной жизненной ситуации.

При заключении социальных контрактов учреждения со-
циальной защиты населения обеспечивают вышеуказанное 
условие.

На данную поддержку в текущем году в регионе будет на-
правлено свыше 280,2 млн рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета – 249,4 млн рублей. Ожидаемая численность 
получателей составит около 2,8 тыс. человек.

По состоянию на 1 октября принято около 2,8 тыс. заявле-
ний на государственную социальную помощь на основании 
социального контракта. Выплату уже получили 2,4 тыс. чело-
век на 230,2 млн рублей.

Самое популярное направление использования средств 
по социальному контракту – поиск работы, на втором месте 
¸ мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации, за-
тем – предпринимательская деятельность. Так, 631 человек 
направил денежные средства на развитие индивидуальной 
предпринимательской деятельности по таким направлениям, 
как осуществление грузоперевозок и отделочных работ, ре-
монт обуви, торговля, оказание парикмахерских и маникюр-
ных услуг, выращивание для последующей реализации пло-
дово-ягодных культур.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ 

ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ГРАНТЫ В РАЗМЕРЕ 
ДО 500 ТЫС. РУБЛЕЙ

Во Владимирской области в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы» проводится 
конкурс на получение гранта для социальных предпринима-
телей. 

Грантовая поддержка может быть оказана субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, включённым в реестр 
социальных предприятий. Их деятельность должна быть на-
правлена на достижение общественно полезных целей и спо-
собствовать решению социальных проблем.

К тем, кто получил статус социального предприятия впер-
вые, есть ещё одно требование: для допуска им необходимо 
пройти акселерационную образовательную программу на 
базе центра «Мой бизнес» (в этом году новичками стали 
75 компаний Владимирской области).

Размер гранта определяется конкурсной комиссией, он 
составляет от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Поддержка пре-
доставляется однократно на условии 50-процентного софи-
нансирования со стороны бизнесмена.

Средства можно направить на мероприятия, способствую-
щие реализации проекта социального предприятия, в частно-
сти, на аренду или ремонт помещения, технологическое при-
соединение к объектам инженерной инфраструктуры, аренду 
или приобретение необходимой оргтехники и оборудования, 
переоборудование транспортных средств для перевозки ма-
ломобильных групп населения, в том числе инвалидов, вы-
плату по передаче прав на франшизу, покупку программного 
обеспечения, сырья, расходных материалов, комплектую-
щих, уплату первого взноса по договору лизинга, оформле-
ние результатов интеллектуальной деятельности и даже на 
оплату услуг – коммунальных, электроснабжения, связи, в 
том числе Интернета, по созданию, техподдержке, наполне-
нию, развитию и продвижению проекта в СМИ и Интернете, 
а также на реализацию мероприятий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции.

Заявки принимаются до 17.00 8 ноября по адресу: 600005, 
г. Владимир, Октябрьский проспект, 21, Центр «Мой бизнес».

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомить-
ся на сайте департамента предпринимательства Владимир-
ской области https://drpt.avo.ru/-/priem-zaavok-na-ucastie-v-
konkurse-na-polucenie-granta-dla-socialnyh-predprinimatelej-1.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.
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Друзья и ученики с глубоким прискорбием сообщают 
о кончине бывшего педагога средней школы № 1

МОРОЗОВОЙ Людмилы Алексеевны.
Прекрасный человек, опытный педагог - она дала пу-

тевку в жизнь сотням своих учеников. Людмилу Алексе-
евну бесконечно уважали и ценили как коллеги, так и уча-
щиеся.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким. Память о Людмиле Алексеевне Морозовой сохра-
нится в наших сердцах.
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