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В ПРОМЫШЛЕННОМ ТЕХНОПАРКЕ В КИРЖАЧСКОМ РАЙОНЕ БУДЕТ СОЗДАН
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

17 марта губернатор Владимир Сипя-
гин провёл рабочее совещание по разви-
тию торгово-производственного холдинга 
«Русклимат» и промышленного технопарка 
«ИКСЭл» в Киржачском районе. В меропри-
ятии приняли участие первый заместитель 
главы региона Александр Ремига, вице-гу-
бернатор Аркадий Боцан-Харченко, предсе-
датель Совета директоров торгово-произ-
водственного холдинга «Русклимат» Михаил 
Тимошенко, генеральный директор управ-
ляющей компании промтехнопарка «Ай Пи 
Джи Клима» Пётр Смирнов, руководители 
органов исполнительной власти области, 
глава администрации Киржачского района 
Илья Букалов и глава администрации Кир-
жача Надежда Скороспелова.

Холдинг «Русклимат» в качестве инвесто-
ра пришёл во Владимирскую область в 2014 
году. На территории банкротного завода 
«Автосвет» в Киржаче он реконструировал 
свыше 100 тыс. кв. метров производствен-
ных, складских и офисных площадей, орга-
низовал высокотехнологичное производ-
ство климатических систем. По инициативе 
холдинга был создан промышленный тех-
нопарк инженерных, климатических систем 
и электроники «ИКСЭл». Его резидентами 
стали крупные предприятия, работающие 
в сфере металлургии, металлообработки 

и электротехнической промышленности. С 
2015 года «Русклимат» как инвестор полу-
чает господдержку в виде налоговых льгот и 
субсидий. 

«Киржачский технопарк стал первой в 
России технологической площадкой круп-
нейших производителей климатической тех-
ники. Сегодня он занимает площадь свыше 
32 га, там трудится более 2 тысяч человек. 
Объём отгруженных товаров собственного 
производства резидентов превыша-
ет 11 млрд рублей. Без преувеличения это 
одна из основных экономических «точек ро-
ста» территории, которую обязательно надо 
поддерживать и развивать», – подчеркнул 
Владимир Сипягин.

В 2021 году «Русклимат» начинает второй 
этап развития промышленного технопарка, 
в рамках которого будет создан научно-ис-
следовательский центр «ИКСЭл – SiberCool» 
при участии МЭИ и МГСУ. Планируется реа-
лизация уникальной для России программы 
прикладных и фундаментальных научных 
исследований и испытаний оборудования с 
учётом климатических особенностей райо-
нов крайнего севера. Среди проектов хол-
динга – производство модульных домов, 
развитие электротранспорта и обучение 
инженерного состава монтажных организа-
ций.

В ближайшие месяцы инвестор сдаст 
многоквартирный дом для новых сотруд-
ников технопарка. В перспективных планах 

– строительство детского сада и школы бок-
са. Совместно с администрацией области и 
района холдинг обсуждает и другие проек-
ты модернизации социальной сферы. Для 
достижения мультипликативного эффекта 
рассматриваются возможности включения 
мероприятий по развитию инфраструктуры 
Киржача в национальные проекты и различ-
ные госпрограммы Владимирской области. 
В связи с этим губернатор поручил департа-
менту регионального развития совместно с 
органами местного самоуправления в крат-
чайшие сроки подготовить соответствую-
щий план действий. 

Среди возможных вариантов комплексно-
го развития территории – создание в Кир-
жаче особой экономической зоны (ОЭЗ) с 
льготным режимом предпринимательской 
деятельности. По расчётам экспертов, для 
размещения производственных предприя-
тий-инвесторов на территории технопарка 
в горизонте 10 лет потребуется участок не 
менее 100 га. Кроме того, надо предусмот-
реть возможность подведения всех необ-
ходимых коммуникаций для организации 
производства с минимальными затратами. 
Эта задача непростая, но при скрупулёзной 
проработке вполне выполнимая. Напомним, 
что в прошлом году в Ковровском районе от-
крыта ОЭЗ промышленно-производствен-
ного типа «Доброград-1». 

«Создание особой экономической зоны 
позволило бы не только значительно расши-
рить технопарк, но и привлечь новых мощных 
инвесторов. В частности, сейчас мы ведём 
переговоры с китайской государственной 

компанией «Hisense», климатическое обору-
дование которой поставляем на российский 
рынок. Эта транснациональная корпорация, 
объединившая крупнейшие бренды бытовой 
техники и электроники, очень заинтересова-
на в открытии производства в нашей стра-
не», – сообщил Михаил Тимошенко.

Справочно 
На сегодняшний день резидентами про-

мышленного технопарка «ИКСЭл» являются:
– ООО «Р-Климат» – крупнейшая россий-

ская холдинговая компания, специализиру-
ющаяся на дистрибуции и оптовых продажах 
систем кондиционирования, вентиляции, 
отопления и водоснабжения и последую-
щем гарантийном и сервисном обслужива-
нии;

– ООО «Роял Термо РУС» – занимается 
производством радиаторов отопления ме-
тодом литья под давлением с последующей 
механической обработкой и нанесением по-
крытий с помощью анафореза и порошково-
го напыления;

– ООО «Ижевский завод тепловой тех-
ники» – одно из крупнейших предприятий 
России по выпуску полупромышленного те-
плового оборудования: электрических кон-
векторов, газовых инфракрасных обогрева-
телей, водяных тепловентиляторов; 

– ООО «Завод ВКО» – производит про-
фессиональное вентиляционное обору-
дование: чиллеры, каркасно-панельные 
вентиляционные установки, вентиляторы, 
сетевые элементы. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

25 марта - День 
работников культуры России

Уважаемые работники культуры, 
деятели искусства, ветераны отрасли!

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником. Художники и музы-
канты, писатели и танцоры, театральные деятели и со-
трудники филармоний, мастера народных промыслов 
и участники самодеятельных творческих коллективов 
– это ваш день!

Вы – связующее звено поколений, хранители духов-
ных ценностей нации, ее культурного и нравственного 
кода. Благодаря вам, вашему таланту, трудолюбию и 
преданному служению своему высокому призванию 
Владимирская земля по праву считается одним из 
культурных центров России. Наши фестивали и кон-
курсы, такие как «Музыкальная экспедиция», «Лето 
Господне», Суздальский фестиваль анимационного 
кино, ежегодная школа юных музыкантов и художни-
ков со всей России «Новые имена», театральный фе-
стиваль «Золотые ворота» и многие другие стали не 
только брендами нашей области, но и яркими, значи-
мыми событиями культурной жизни России.

Я благодарю всех, кто своим искусством делает 
нашу жизнь светлее, богаче, радостнее, кто дарит нам 
красоту и гармонию. Удачи, вдохновения, постоянного 
творческого поиска и новых свершений! 
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области               Владимир КИСЕЛЕВ.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
в Александровском и Киржачском районах информирует

С начала пандемии, на 22 марта 
2021 года, на территории Киржачско-
го района отмечены 1875 случаев 
ронавирусной инфекцией. Зафик-
сировано 38 случаев летального 
исхода. 2468 человек находятся на 
самоизоляции из-за контактов с за-
болевшими. 

Уважаемые киржачане и жители 
района! Призываем вас проявлять 

повышенную ответственность. Со-
блюдайте режим самоизоляции и 
правила гигиены, установленные 
в период пандемии! Этим вы со-
храните свое здоровье и здоровье 
близких вам людей! С 18 марта по 
22 марта подтвержден диагноз у 17 че-
ловек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ва-
ших руках!



Современная система органов внутрен-
них дел не состоялась бы без ветеранов 
службы, внесших огромный вклад в со-
хранение правопорядка. Вчерашние офи-
церы, которые много лет отдали службе 
Родине, и сейчас продолжают служить ей, 
ведь, как верно подметил в своем стихот-
ворении Юрий Валентинович Ануфриев: 
«Кто там служил, не может бывшим быть».

Об этом замечательном человеке, вете-
ране службы, мы и хотим рассказать. 

Вот уже 23 года как Юрий Валентинович 
вышел на заслуженную пенсию. В этом 
году ему исполняется 69 лет, а он все еще 
в строю. Ю. В. Ануфриев прошел путь от 
простого следователя до заместителя на-
чальника следственного отдела, 21 год 
проработал в правоохранительных орга-
нах.

Родом Юрий Валентинович из г. Коль-
чугино Владимирской области, но боль-
шая часть его жизни связана с Киржачом. 
Здесь у дедушки – поручика царской ар-
мии – прошло его детство и юность. Вос-
питанием Ю. В. Ануфриева занимался дед, 
который и привил внуку с ранних лет лю-

бовь к поэзии. Особенно полюбилась 
Юрию Валентиновичу поэзия Сере-
бряного века. 

Забегая вперед, отметим, что, проана-
лизировав зрелые стихи Ю. В. Ануфриева, 
можно заметить, насколько творчество 
А. Блока, С. Есенина, О. Мандельшта-
ма, А. Ахматовой повлияло на станов-
ление бывшего сотрудника внутренних 
дел как на поэта, да и просто как на че-
ловека.

Возвращаясь к детству Юрия Вален-
тиновича, стоит сказать, что первые 
несмелые стихи начали появляться на 
свет в 14-15 лет, в них красной линией 
проходили подростковые проблемы: 
одиночество и безответная любовь. В 
этом возрасте многие примеряют на 
себя роль поэта, однако у Юрия Вален-
тиновича желание воспевать в стихах 

все прекрасное не прошло со временем, как 
это часто бывает. Напротив, стихотворения 
становились все осознанней и глубже, при 
этом спектр охваченных человеческих чувств 
и эмоций становился все шире.

С возрастом появилось желание попробо-
вать свои силы не только в любовной лирике, 

но и в таких жанрах, как эпиграмма, элегия, 
басня, романс. Отдельное место занимают в 
работах Ю. В. Ануфриева стихотворения, по-
священные красоте природы. 

Появление внуков дало и новый виток раз-
вития - в творчестве стали появляться стихи 
для детей и сказки, написанные в стихотвор-
ной форме.

Вдохновение ветеран черпает в самых 
обыденных вещах: в крике птиц за окном, в 
игривом солнечном луче, в причудливом за-
витке волос любимой жены. В те моменты, 
когда его наполняет рифма, готовая вырвать-
ся наружу и стать очередным произведени-
ем, он бросает все и берется за ручку. К слову 
сказать, печатает свои стихи Юрий Валенти-
нович, как и много лет назад, на старой пе-
чатной машинке.

В 2009 году в издании «Тульский полигра-
фист» вышел первый сборник стихов Юрия 

Валентиновича, а 
кроме, того ветеран 
МВД системати-
чески публикуется 
в местной газете 
«Красное знамя». В 
частности, послед-
ние стихи, разме-
щенные на литера-
турной страничке 
издания, посвяще-
ны наступающему 
Новому году. 

Многое измени-
лось с 1976 года – 
года поступления 
на службу в органы 
внутренних дел, 
но одно осталось 
неизменным – это 
любовь к поэзии и 
стремление служить 
Родине, пусть даже 

и пером!

ВЕТЕРАНЫ МИЛИЦИИ
На свете много есть дорог,
Профессий – очень много.
Нас дернул черт, сподобил ль Бог,
Что выбрали мы трудную дорогу.

Мы шли по ней не ради славы.
Служили не за толстый кошелек, 
Ночные рейды и облавы,
И смерть грозила пулею в висок.
Теперь в отставке. Поседели,
Но лет прошедших не забыть.
Как будто не снимали мы шинели,
Кто там служил, не может бывшим быть.
За службу многое видали,
С друзьями вспомнить о чем есть,
Звенят на кителе медали – 
В отставке мы, но не в отставке честь.
Дела не канут наши в Лету,
Их нашим детям продолжать.
Им передали эстафету,
И есть кому им подражать.
Достанем ж свой мундир из шкафа!
По рюмке выпьем, по второй ей вслед,
А третью – по законам нашим,
За тех, кого уж с нами нет.

Ноябрь 2006 г.

ЗАДЕРЖАНИЕ
(Стихотворение основано

 на реальных событиях)
- Ты постучишь и позовешь его.
Мужик он крепкий, будь готовым.
Я ж обойду, не выкинул б чего, -
Сказал мне сельский участковый.
И он пошел в дом через двор.
Мне показалось это лишним:
Хозяин был обычный вор.
Как ошибался я, Всевышний!
Я осторожно вошел в сени.
Со света в темноту – коли хоть глаз!
Успел увидеть лишь мельканье тени,
Затем услышал хлесткую команду «Фас!»
И тут же ногу боль пронзила.
Пытался я из кобуры ПМ извлечь,
А на меня с ружьем шагал верзила.
Вдруг громко прозвучало: «На пол лечь!»
Как участковый вовремя успел!
На этот крик вор обернулся,
И на ноге моей 

хоть пес по-прежнему висел,
Я что было сил вперед рванулся.
Он не успел нажать курок,
И мы вдвоем его связали.
А после участковый мне помог:
С моей ноги собаку оторвали.
Из дома вышли с ним на свет,
И я сказал «спасибо» капитану.
Он из кармана достал пачку сигарет,
А мне платок, чтоб приложил на рану.

Февраль 2009 г.
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17 марта МФЦ Киржачского района на несколько минут прервал работу – но по уважительной 
и приятной причине: директор ГБУ «МФЦ Владимирской области» Д. С. Страх вручал в это время 
сотрудникам нашего Многофункционального центра Диплом «Лучший МФЦ Владимирской об-
ласти – 2020» за подписью заместителя губернатора области А. А. Боцан-Харченко. Киржачское 
учреждение стало победителем областного конкурса в номинации «МФЦ средних городов». На 
церемонии также присутствовал и. о. первого заместителя главы районной администрации 
А. А. Голованов.

В ходе беседы с сотрудниками нашего МФЦ Денис Сергеевич осведомился, какие услуги они 
оказывают чаще – это оказалась временная выписка-прописка в Киржачском районе жителей 
Москвы и Московской области. Также Д. С. Страх поинтересовался, сколько сотрудников орга-
низации переболели ковидом. Узнав, что жертвами «короны» стали только трое работников из 
четырнадцати, гость сделал вывод, что в МФЦ хорошо организованы защитные мероприятия.

В числе главных проблем сотрудники назвали нежелание многих посетителей, особенно мо-
сквичей, пользоваться защитными средствами, в частности – масками. Д. С. Страх отметил, что 
есть указ губернатора, прописывающий необходимость ношения масок в учреждениях такого 
рода, и необходимо требовать выполнения его норм. Директор МФЦ Владимирской области 
также попросил руководителя Многофункционального центра Киржачского района Т. Н. Мона-
хову подготовить список наиболее актуальных проблем учреждения – возможно, их удастся ре-
шить на уровне области.

Вручив Татьяне Николаевне Диплом, Денис Сергеевич пожелал всем сотрудникам с улыбкой 
выходить на работу, столь нужную нашим гражданам, и достойного труда на благо людей.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: участники встречи (в центре, с Дипломом, Т. Н. Монахова, рядом Д. С. Страх, 

крайний слева – А. А. Голованов).
Фото автора.

Дети, занимающиеся в школьном лесничестве, органи-
зованном ГКУ ВО «Киржачское лесничество» в Першинской 
средней школе, побывали в охотхозяйстве, организованном 

арендатором лесного участка ООО «Золотой фа-
зан».

Экскурсии в мир животных помогают понять и 
изучить биологию и поведение зверей, а так-
же знакомят школьников с природой, про-
блемами охраны животных и учат бережно 
и трепетно обращаться с братьями нашими 
меньшими. 

На нашей природно-экологической экс-
курсии дети смогли увидеть таких редких 
для нашего края представителей животного 
мира, как олени – маралы, лани, пятнистые 
олени и бараны-муфлоны. Ребят встретил 
егерь охотхозяйства Алексей, который рас-
сказал о жизни животных, показал, как охо-
товеды подкармливают животных в дикой 
природе и в загонах, заготавливают корма 
для них своими руками, охраняют животных от брако-
ньеров и контролируют прирост животного мира при-
роды. Такая работа вызывает уважение, так как человек 
заботится о приумножении птиц, зверей, и это дает на-
дежду, что животный мир не исчезнет и будет радовать 
нас своей красотой.

На мой вопрос, адресованный ребятам: «Понрави-

лось ли вам проведенная экскурсия?» - все в один голос ра-
достно ответили: «Очень!» 

А что может быть лучше восторженных детских эмоций?
М. АЛЕКСЕЕВ,

инженер по охране и защите лесов 1 категории, 
государственный лесной инспектор 
ГКУВО  «Киржачское лесничество».

ЭКСКУРСИЯ В МИР ЖИВОТНЫХ

Киржачский МФЦ признан лучшим

«КТО ТАМ СЛУЖИЛ, НЕ МОЖЕТ БЫВШИМ БЫТЬ»
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В соответствии с письмом департамента жилищно-коммунального хозяйства Владимир-
ской области от 03.03.2021 г. № ДЖКХ- 970-05-03 для благоустройства общественной терри-
тории в 2022 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» проводится общественное обсуждение дизайн-проектов общественных территорий, 
одна из которых будет реализована по результатам онлайн-голосования. Данное онлайн голо-
сование будет проходить с 26.04.2021 по 30.05.2021 года на единой федеральной платформе. 

Общественное обсуждение дизайн-проектов проводится 
с 16 марта 2021 года по 8 апреля 2021 года.

Протоколом от 15 февраля 2021 года заседания рабочей группы по организации прове-
дения на территории города Киржач голосования по отбору общественных территорий му-
ниципального образования, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», в электронной форме в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет определены две территории, набравшие наибольшее ко-
личество голосов при приёме предложений, пожеланий от жителей города для планируемого 
благоустройства в 2022 году общественных территорий:

- сквер им. В. И. Ленина, ул. 40 лет Октября (шелковый комбинат);
- площадь, прилегающая к Вечному огню, ул. 40 лет Октября (шелковый комбинат). 
Замечания и предложения от жителей города Киржач, всех заинтересованных лиц, учрежде-

ний, организаций, общественных объединений, предпринимателей по дизайн-проекту можно 
направлять с помощью электронной формы «Задай вопрос власти» (http://gorodkirzhach.ru/
feedback) на официальный сайт администрации города Киржач. Следует заполнить данную 
форму и отправить сообщение, указав в качестве темы слова "Предложение и замечание по 
дизайн-проекту", написав в самом сообщении свои предложения и замечания. 

Также предложения и замечания принимаются в простой письменной форме в адрес адми-
нистрации города Киржач по адресу: администрация города Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8-б, с 09.00 до 16.00, каб. № 18.

Ответственный исполнитель – отдел жилищно-коммунального хо-зяйства МКУ «Управление 
городским хозяйством» города Киржач, контактный телефон 8 (49237) 6-04-14, официальный 
сайт администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний (предложений) к про-
екту необходимо указывать фамилию, имя, отчество и дату рождения гражданина, почтовый 
адрес либо наименование организации, общественного объединения, а также фамилию, имя 
и отчество представителя организации, общественного объединения. В противном случае за-
мечания (предложения) к проекту признаются анонимными и к рассмотрению не принимают-
ся.

К голосованию, так же как и обсуждению дизайн-проектов, допускаются жители с 14-летне-
го возраста.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о проведении общественного обсуждения дизайн-проектов 
по благоустройству общественной территории в 2022 г. города Киржач

Сквер им. В. И. Ленина, ул. 40 лет Октября (шелковый комбинат)

Площадь, прилегающая к Вечному огню, 
ул. 40 лет Октября (шелковый комбинат)
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Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà-2021
13 марта в городе Киржач на территории ярмарки «Яблоч-

ко-33» прошло яркое и красочное народное гулянье «Широ-
кая Масленица-2021».

В 12.00 весь честной народ по призыву ведущих праздника 
Балаганного Деда (Н. Кудинов), Зимушки-Зимы (Г. Лахтикова) 
и Весны-Красны (И. Глонина) дружно позвали Масленицу (Я. 
Азуевскую), которая прибыла на ярмарочной карусели вме-
сте со своей свитой: ростовыми куклами и танцорами студии 
"Ля-Дансе" (рук. А. Ухачева).

По традиции первые слова поздравлений сказали глава 
администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова, глава города 
Киржач В. Г. Тюленев, глава Киржачского района А. Н. Добро-
хотов.

А затем под руководством сотрудников МБУК «Центр куль-
туры и досуга» г. Киржач начались веселья да забавы.

Зиму с играми-конкурсами провожали, Весну с песня-
ми-плясками встречали, блинами всех угощали, мастер-клас-
сы (Н. Бессонова) проводили, с детьми на площадке «Игра-И-
гралочка» (О. Радецкая, П. Сидорова) играли, в «Богатырских 
забавах» (С. Васильев) участвовали, на масленичный столб за 
подарками неоднократно лазали, в танцевальном флеш-мобе 
вместе с танцевальной студией «L-A» (рук. К. Малыгин) вы-
плясывали, со всеми артистами праздничного концерта пес-
ни пели и всех певцов, не побоявшихся капризной холодной 
погоды, бурными аплодисментами благодарили!

Спасибо вам ещё раз, наши певцы: А. Арефьева, Д. Перфи-
льева, А. Фещенко, Д. Лучкина, А. Кузнецов, Т. Сомова, 
С. Кученков, Т. Ухина, Н. Иванова, В. Камбалин, «Хор ветера-

нов» (рук. Н. Наринян), хор «Россияне» (рук. Б. Осинцев) и, ко-
нечно же, звукооператоры (В. Камбалин, Б. Осинцев).

Каждый желающий мог поучаствовать в фотосессии на 
многочисленных бесплатных праздничных локациях: «Врата 
счастья», «Блин желаний», «Матрёшки денежные», «У самова-
ра», подготовленных специально к этому празднику Н. Бессо-
новой, Н. Синюгиной, Н. Кудиновым.

В 15.00 произошло самое долгожданное традиционное со-
бытие праздника - сожжение чучела Зимы.

Масленица, прощай! А на следующий год опять приезжай!

Я. АЗУЕВСКАЯ,
зав. культмассовым отделом 

МБУК «Центр культуры и досуга» г. Киржач.

НА СНИМКАХ: В. Г. Тюленев и Н. В. Скороспелова по-
здравляют гостей праздника; О. Радецкая на соревнованиях 
по армрестлингу; артисты зовут Масленицу (слева направо: 
Г. Лахтикова, Н. Кудинов, Я. Азуевская, И. Глонина); масле-
ничное веселье; сожжение чучела Зимы.

Фото МБУК «ЦКД».

Масленица – праздник, который длится целую неделю. Начинаясь 
в понедельник и заканчиваясь Прощеным воскресением, он объеди-
няет в себе и элементы обрядовости, и подготовку к Великому посту. 
Это самый вкусный и веселый праздник. 

Проводы зимы и встреча весны получились в 3 «Б» классе СОШ № 2 
увлекательными и полезными. Вначале с помощью библиотекаря 
ребята выяснили и другие названия данного праздника. Используя 
самодельную куклу, поняли, зачем ее наряжали в старую одежду и 
приносили к ногам разбитую посуду. И в какой день провозили ее по 
всему селу и устанавливали на возвышенности на этот срок. А весе-
лые скоморохи устроили в разгуляй озорные потехи, пройдясь коле-
сом и исполнив частушки. Весна-красна пригласила ребят померить-
ся силой да умением в различных играх. Тут были задействованы и 
скакалки, и мячи, и платки. Особый восторг вызвало перетягивание 
каната, в котором победили проворные скоморохи. Смекалку и ум 
проявили те ребята, которые приняли участие в конкуре «Слово», от-
гадав зашифрованные «март» и «масленицу».

А вот испечь блины всем классом вместе с библиотекарем выра-
зили желание большинство ребят. В ходе игры-загадки, произнося 
отгадку вслух и изображая действие, они «напекли» целую стопку 
блинов. В «наступившем Прощеном воскресении» девицы в цветных 
ярких платках просили прощения друг у друга в театрализованной 
сценке.

Вкусные, масляные замечательные блины ждали ребят в конце это-
го веселого праздника.

Е. БОРИСОВА,
внештатный корреспондент.

НА СНИМКАХ: яркие моменты праздника.

Совершенно неожиданным был для меня 
телефонный звонок с приглашением на 
встречу ветеранов труда. Дала добро, но 
вскоре возник вопрос: а как добраться по та-
кой погоде (гололед, снегопад) к указанному 
месту?

И вдруг еще один звонок – организаторы 
встречи, которых тоже насторожила погода, 
решили поздравить ветеранов с праздником 
весны на дому.

Хочу выразить огромную благодарность 

А. И. Меркуловой, председателю местно-
го отделения Союза пенсионеров, и ее по-
мощникам за такое внимание к людям, за 
чуткость и отзывчивость. Низкий вам всем 
поклон. Мое пожелание всем:

Удачи вам и счастья в жизни,
Успехов новых, и побед,
И любящих друзей, и близких,
И очень-очень долгих лет!

В. ШЕСТАКОВА,
жительница Киржача.

О  запрете выхода граждан и выезда техники на лед водных объектов 
в период весеннего половодья  2021 года на территории Киржачского района

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и  постановления губернатора Владимирской обла-
сти от 20.09.2007 г. № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах во Влади-
мирской области», обеспечения безопасности и охраны жизни людей, предупреждения происшествий и 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах, связанных с провалом людей и техники под лед на территории 
Киржачского района постановляю:

1. Запретить в предпаводковый период и период весеннего половодья выход граждан и выезд техники на 
лед всех водоемов  Киржачского района с 29 марта  2021 года.

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований: город Киржач, Першинское, Гор-
кинское, Филипповское, сельского поселения Кипревское:

- подготовить и установить в местах вероятного выхода людей и выезда транспортных средств на лед 
водоемов информационные плакаты, запрещающие подобный выход (выезд); 

- провести на подведомственных территориях разъяснительную работу с жителями об опасности выхода 
(выезда) на лед и передвижения по льду. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, не зависимо от их форм собственности:
- провести и организовать профилактические беседы в рабочих коллективах;
- провести внеплановые инструктажи по запрету выхода людей и выезда техники на лед в период интен-

сивного таяния льда в весенний период.
4. Управлению образования администрации Киржачского района в рамках проводимой акции «Безопас-

ный лед»: 
- организовать проведение профилактических бесед, инструктажей с учащимися общеобразовательных 

учреждений и воспитанниками дошкольных учреждений по запрету выхода на лед в период интенсивного 
таяния льда в весенний период и правилам оказания помощи лицам, провалившимся под лед;

- разъяснять родителям опасность  весеннего паводка для детей, рекомендовать родителям усилить 
контроль за самостоятельным свободным времяпровождением детей после школьных занятий и в период 
весенних каникул.

5. Рекомендовать руководителям ГБПОУ ВО «Киржачский машиностроительный колледж» и ГКОУ ВО 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г.Киржача» организовать проведе-
ние профилактических бесед и инструктажей с учащимися по запрету выхода на лед в период интенсивного 
таяния льда в весенний период и правилам оказания помощи лицам, провалившимся под лед.

6. Рекомендовать МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кир-
жачского района» разместить в средствах массовой информации памятки по безопасному поведению на 
водных объектах в весенний период.

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

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И. о. главы администрации Е. А. ЖАРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ «На улицах стало очень скользко»СИГНАЛЫ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В редакцию обратились две пожилые 
жительницы Киржача (свои фамилии 
они попросили не называть), которые 
пожаловались на то, что в последнее 
время в связи с массовым таянием 
снега и ночными минусовыми темпера-
турами многие участки перед домами 
и не только превратились в ледяные 
площадки, что нередко приводит к па-

дениям. Особенно это беспокоит людей 
пенсионного возраста. На их глазах не-
давно очень сильно упала женщина не-
подалеку от почты.

В связи с этим женщины хотели бы 
обратить внимание администрации го-
рода и управляющих компаний на не-
обходимость посыпки дорог и тропинок 
песком.

Вкусный и веселый праздник



С песней в сердце
Евгения Николаевна Минаева (Семё-

нова) - бесценный руководитель нашего 
коллектива. Родилась она в Щёлковском 
районе Московской области, в дерев-
не Афанасьево. Жили большой, дружной 
семьей, держали большое хозяйство, ко-
торое пришлось отдать в колхоз в 1939 
году. Позже семья перебралась в город 
Киржач, родители устроились работать 
по профессии на предприятие "Красная 
работница", а далее - тяжелые военные 
годы. Отец Евгении погиб на фронте.

Несмотря на все тяготы военного вре-
мени, дети закончили десятилетку, а затем 
и институты.

Маленькая Женя с самого детства пела, 
сколько себя помнит. Всегда выступала в 
самодеятельности, и первая награда на-
шла ее. Она победила в областном конкурсе 
песни, заработав премию, на которую купи-
ла первые туфли и ситцевое платье. В них 
она и поехала поступать в Московский пе-
динститут учиться на преподавателя химии. 

Она пела и в институте, пела и по дороге 
в Кемерово, когда ехала на работу по на-
правлению с бывшими студентами, а ныне 
учителями. В то время её любимой песней 
была "Голубка".

 С любовью и теплотой вспоминает Ев-
гения Николаевна тяжёлые, суровые дни 
на севере, дружных людей и веселых уче-
ников. Через три года практики пришлось 
возвращаться в ставший родным ей город 
Киржач, чтобы помогать маме, на тот мо-

мент все братья и сёстры разъехались 
из родного дома.

Евгения Николаевна продолжает рабо-
тать в первой школе учителем химии, но и 
петь не перестает. Заметив её талант, ру-
ководство приглашает ее вести уроки по 
сольфеджио и музыкальной литературе в 
музыкальной Киржачской школе. Заочно 
она заканчивает Владимирский област-
ной музыкальный колледж по специаль-
ности "дирижер хорового пения".

Всю свою последующую жизнь она 
отдала работе в музыкальной школе, не 
переставая радовать людей своим голо-

систым пением, в основном, романсов. Она 
знает их огромное количество и, что удивля-
ет в её возрасте, она может их петь в любом 
месте и в любое время.

Евгения Николаевна была замужем за 
Николаем Григорьевичем Минаевым, по-
могала мужу воспитывать его внуков. С 
любовью вспоминает она эти годы, всегда 
ждёт в гости своих родных и близких. 

И мы, участники хора, часто захаживаем 
к ней в гости, она всегда рада гостям и ду-
шевным разговорам за чашечкой аромат-
ного чая.

До организации хора "Лотос", Евгения 
Николаевна не сидела, сложив руки, а 
постоянно выступала на всех конкурсах в 

области и на сборах Союза пенсионеров в 
городской библиотеке.

Два последних года она отдаёт все своё 
свободное время руководству и воспита-
нию академического хора "Лотос" и также 
продолжает петь и радовать окружающих 
своим талантом, заряжать людей энергией 
позитива.

В марте этого года ей исполнилось 88 лет, 
мы желаем ей неиссякаемого здоровья, 
успехов, а главное – терпения, побольше 
сил и долгих лет творчества! И говорим ей 
всем коллективом - огромное СПАСИБО за 
большую работу, проделанную с нами! Мы 
постараемся оправдать ваши надежды! 

Т. ДАВЫДОВА, 
участница хора. 

Правильный выбор семенного материала в садоводстве и 
огородничестве является залогом хорошего урожая. Сейчас 
многие огородники уже ищут семена для посева на рассаду, 
поэтому специалисты владимирского филиала Россельхоз-
центра подготовили советы, на что обращать внимание при 
покупке пакетированных семян. Ведь яркая красочная упа-
ковка далеко не всегда гарантирует качество. И, конечно, в 
сфере производства семян тоже есть мошенники, фасующие 
в глянцевые пакетики «пустышки», которые никогда не дадут 
заявленный урожай.

Ведущий агроном отдела семеноводства филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Владимирской области Елена Зимина 
советует, прежде чем закупать семена, как следует прове-
рить, что осталось с прошлого года и вполне подойдет для 
нового сезона. Уже после этого можно составить список все-
го того, что нужно докупить.

Приобретать семена следует в специализированных мага-
зинах. Не рекомендуется брать мятые, сильно потертые или 
надорванные пакетики, даже если продавцы уверяют, что с 
семенами все хорошо. На стихийных рынках и базарах при-
обретать семена нежелательно, поскольку их всхожесть, как 
правило, оставляет желать лучшего. Семенной материал, как 
и любой продукт, должен храниться при определенной темпе-
ратуре и влажности, а на рынке необходимых условий зача-
стую нет.

Внимательно изучите упаковку перед покупкой. Пакеты с 
семенами должны быть сделаны из достаточно плотной бума-
ги, на них не должно быть никаких расплывчатых букв и изо-
бражений. Часто мошенники экономят именно на качестве 
упаковки и полиграфии, поэтому смотрите, чтобы информа-
ция о культуре и фотографии были четкими и яркими.

Впрочем, хорошая упаковка – далеко не стопроцентная 
гарантия качества семян, поэтому обязательно (и очень вни-
мательно!) рассмотрите маркировку. Она должна содержать 
следующую информацию:

1) Название фирмы-производителя, логотип компании и ее 
контактные данные. Причем, если с названием и логотипом 

все понятно, то под контактными данными подразумеваются 
не только юридический адрес компании, но и электронный 
адрес, и телефоны;

2) краткое описание растения, правила посадки и агротех-
ники. Сегодня в продажу поступают и так называемые «бе-
лые» пакеты – без фотографий продаваемой культуры. Се-
мена в них ничуть не хуже, но из-за более простой упаковки 
стоят дешевле. На таком пакетике тоже непременно должна 
быть нанесена вся информация;

3) количество семян. Его могут указать в штуках (если рас-
фасовка поштучная) или в граммах;

4) номер партии семян. Каждая партия в обязательном по-
рядке сертифицируется либо получает свидетельство, удо-
стоверяющее посевные качества семян. Номер партии нужен 
в том случае, если вдруг качество семян окажется плохим. Вы 
сможете предъявить претензию компании-производителю, 
предоставив чек о покупке и упаковку.

Совет: открывать пакетик старайтесь так, чтобы не повре-
дить номер партии;

5) ГОСТ, ТУ, ОСТ – обозначение стандарта или технических 
условий на посевные и сортовые качества. Если на пакете 
есть такая аббревиатура, это означает, что данные семена 
были тщательно проверены в лабораторных условиях и пол-
ностью соответствуют требованиям соответствующей норма-
тивной документации;

6) срок годности. Как долго семена сохраняют свою жизне-
способ-ность, зависит от многих факторов: упаковки, усло-
вий хранения самой культуры. Поэтому, приобретая семена, 
можно спросить у продавцов документы (сертификаты), где 
четко указана их всхожесть и срок действия документа.

Важно: в таблице* ниже специалисты владимирского фи-
лиала Россельхозцентра приводят данные о сроках хранения 
семян.

Рекомендуется приобретать семена только районирован-
ных сортов, то есть тех, которые допущены к использованию в 
вашем регионе. Нерайонированным сортам может не хватить 
солнечного света в вегетационный период, и вы не получи-
те полноценный урожай или полноценного цветения той или 
иной культуры.

Сейчас в продаже имеется много семян, особенно основ-
ных овощных культур (томатов, огурцов, перцев), на пакетах 
которых стоит обозначение «гибриды F1». Цена на такие се-
мена значительно выше, чем на обычные сортовые. Поясним, 
чем же все-таки отличаются семена обычных сортов от гибри-
дов и что лучше брать: сорт или гибрид.

Сорта самоопыляющихся и частично самоопыляющихся 
культур сохраняют все свои свойства и передают их потом-
ству. Собрав семена с таких культур, вы получите растения с 
точно таким же набором признаков. Способность передавать 
все свои свойства потомству присуща именно сортам и по-
зволяет легко поддерживать и размножать растения, даже на 
приусадебном участке.

Гибридный сорт, или гибрид F1, размножается иначе. Полу-
чают гибриды путем скрещивания двух различных сортов, при 
этом в потомстве заметно увеличивается размер растений, 
ускоряются их рост и развитие, повышаются скороспелость и 
урожайность. Это явление и стали использовать для получе-
ния наилучших гибридных сортов. 

Гибриды F1 более однородны и выровнены по своим биоло-

гическим и морфологическим признакам, чем обычные сорта. 
Они отличаются скороспелостью и более высокой урожайно-
стью, устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. В 
экстремальных условиях возделывания (ранней весной, при 
резких перепадах температуры воздуха или летней жаре) ги-
бриды F1 развиваются значительно лучше, чем обычные со-
рта. Гибриды обладают генетической устойчивостью к болез-
ням и вредителям. Особенно это актуально при выращивании 
овощных культур в пленочных теплицах. Дружное появление 
всходов, выравненность растений, высокое качество и одно-
родность плодов, генетическая устойчивость к болезням и 
вредителям – положительные качества гибридов F1, обуслов-
ленные их биологическим единообразием.

В отличие от сортов, с гибридных растений заготавливать 
семена недопустимо. Помните: гибриды не передают потом-
ству своих свойств. Семена гибридов F1 необходимо каждый 
раз приобретать заново.

Теперь, когда вы знаете все о выборе семян, можете смело 
отправляться в магазин. Удачных покупок!

Пресс-служба владимирского филиала 
Россельхозцентра.
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Редакцию четвертой части Гражданского кодекса РФ с 
10.01.2021 г. изменил Федеральный закон от 30.12.2020 г. 
№ 527-ФЗ, вступивший в силу по истечении 10 дней после 
дня официального опубликования. Его нормами уточнен по-
рядок действий, не являющихся нарушением исключитель-
ного права на селекционное достижение.

В статье 1422 ГК РФ указано, что использование расти-
тельного материала, полученного в хозяйстве, в течение 
двух лет в качестве семян для выращивания на территории 
этого хозяйства сорта растений из числа растений, пере-
чень родов и видов которых устанавливается правитель-

ством РФ, не является нарушением исключительного права 
на селекционное достижение. 

В новой редакции статьи уточнено, что положение, пред-
усмотренное настоящим подпунктом, распространяется на 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, от-
несенных, в соответствии с законом, к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также граждан.

Редакцию Налогового кодекса РФ с 10.01.2021 г. изменил 
Федеральный закон от 13.07.2020 г. № 197-ФЗ, вступивший 
в силу по истечении 180 дней после дня официального опу-
бликования. Его нормами установлена государственная по-

шлина за внесение сведений о юридическом лице в государ-
ственный реестр ломбардов.

В статью 333.33 НК РФ «Размеры государственной пошли-
ны за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий» внесли новый пункт 
4.5, в соответствии с которым госпошлина за внесение све-
дений о юридическом лице в государственный реестр лом-
бардов составляет 1500 рублей.

Пункт 4.2 статьи 333.33 НК РФ утратил силу. В нем была 
предусмотрена госпошлина за выдачу дубликата свидетель-
ства о внесении сведений о юридическом лице в государ-
ственный реестр микрофинансовых организаций взамен 
утраченного или пришедшего в негодность в размере 300 рублей.

Владимирцам рассказали об основных правилах покупки семян на рассаду

Изменение Гражданского и Налогового кодексов РФ с 10.01.2021 г.ПРОКУРАТУРА РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ
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(Продолжение на 7-й стр.)

(Продолжение. Начало в № 18 от 19 марта)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 5 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и МО Першинское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

09.03.2021 № 275 
Об утверждении Положения о системах оповещения населения Киржачского района 

2.4. Места установки технических средств оповещения.

2.5. Телеканалы, радиоканалы и сети телерадиовещания (количество), используемые в системе оповещения населения.

2.6. Обеспечение задействования каналов эфирного телевещания, эфирного радиовещания, кабельного 
телевещания:

в автоматизированном режиме (отдельно перечислить наименования каналов) ________________________
____________;

из студий вещания (отдельно перечислить наименования каналов) ____________________________________.
2.7. Обеспечение задействования редакций средств массовой информации ___________________________

_________ (перечень печатных изданий, сетевых изданий).
2.8. Обеспечение задействования таксофонов, предназначенных для оказания универсальных услуг те-

лефонной связи, с функцией оповещения:

в автоматизированном режиме __________________________________________;
в ручном режиме ____________________________________________________.
2.9. Резерв технических средств оповещения.
2.9.1. Наличие резерва стационарных средств оповещения (указать тип, количество технических средств 

оповещения и достаточность резерва в %).
2.9.2 Наличие резерва громкоговорящих средств на подвижных объектах, носимых технических средств 

оповещения (указать тип, количество технических средств оповещения, их принадлежность и достаточ-
ность резерва в %).

3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО) систем оповещения населения.

Примечание:
«ЭТО» - эксплуатационно-техническое обслуживание;
«ТСО» - технические средства оповещения;
«сирены, МАС» - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические си-

стемы;
3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения:
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.).
3.2. Задолженность за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год:
за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____;
за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____;
за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____;
за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____;
за 20__ году _______ (тыс. руб.), погашено _______ (тыс. руб.), дата _____.
_________________________________ ___________________ _______________________
 Должность подпись ФИО исполнителя
«____» __________________ 20____год
 «УТВЕРЖДАЮ»
(Должность)
 (Подпись, фамилия и инициалы)
 «__» _______________ 20__ г.
  МП (при наличии)
ПАСПОРТ
локальной системы оповещения
___________________________________________________________
(наименование организации (производства,
объекта, гидротехнического сооружения)
и принадлежность: Ф, С, М, Ч),
расположенного на территории _________ (муниципального
образования) _________ субъекта Российской Федерации.
по состоянию на 01.01.20__ г.
Наименование и шифр локальной системы оповещения (ЛСО)
__________________________________________________________,
Год ввода ЛСО в эксплуатацию ____ г.
(Нормативный документ _________ № ____ от __.__.____).

Установленный срок эксплуатации ЛСО ____ лет).
Превышение эксплуатационного ресурса ____ (лет).
Примечание:
«Ф»; «С»; «М»; «Ч» - организации (производства, объекты, гидротехнические сооружения), находящиеся 

в ведении федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и в частной собственности 
соответственно.

1. Оповещение населения средствами ЛСО.
1.1. Границы зоны действия ЛСО (площадь) _________ (км2).
1.2. Количество муниципальных образований (перечислить: муниципальные районы ____, городские по-

селения ____, сельские поселения ____) и населенных пунктов ____, объектов экономики, попадающих в зону 
действия ЛСО.

Население, находящееся в зоне действия ЛСО _______ (тыс., чел.).
1.3. Количество муниципальных образований (перечислить: муниципальные районы ____, городские по-

селения ____, сельские поселения ____) и населенных пунктов ____, объектов экономики ____, включенных в 
ЛСО ____% от потребности.

1.4. Сопряжение ЛСО с муниципальной (региональной) системой оповещения населения ____ (да/нет).
1.5. Оповещение персонала организации (объекта, производства, гидротехнического сооружения) и на-

селения различными средствами оповещения, включенными в ЛСО: всего - _________ (тыс., чел.)/_________% 
от потребности, включая:

электрическими, электронными сиренами и мощными акустическими системами, функционирующими в 
автоматизированном режиме _________ (тыс., чел.)/____% от потребности;

электромеханическими сиренами и громкоговорящими установками, функционирующими в ручном ре-
жиме _________ (тыс., чел.)/____% от потребности;

проводным вещанием _________ (тыс., чел.)/____% от потребности.
2. Техническая характеристика ЛСО.
2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечислить):
__________________________________________________________________________.
2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима ЛСО (да/нет):
с основного пункта управления (диспетчерской) ______________________;
с запасного (защищенного) пункта управления ________________________;
с подвижного пункта управления ____________________________________.
Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет): ____.
Прием сигналов оповещения и экстренной информации от МСО (РСО) (да/нет): ____.
2.3. Количество электрических, электронных сирен и мощных акустических систем, функционирующих в 

автоматизированном режиме: необходимых по ПСД _______; всего _________, из них исправных ______;
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в том числе:
на территории организации (на объекте, производстве, гидротехническом сооружении) ______, из них 

исправных ______;
в населенных пунктах за территорией организации (объекта, производства, гидротехнического сооруже-

ния) ______, из них исправных ______.
2.4. Количество электромеханических сирен и громкоговорящих установок, функционирующих в ручном 

режиме всего: _________, из них исправных ______;
включая:
на территории организации (на объекте, производстве, гидротехническом сооружении) ______, из них 

исправных ______;
в населенных пунктах за территорией организации (объекта, производства, гидротехнического сооруже-

ния) ______, из них исправных ______.
2.5. Количество абонентов системы циркулярного вызова:
всего (необходимо/включено) в ЛСО: ______/______;
включая:
на территории организации (на объекте, производстве, гидротехническом сооружении) ____/____;
в населенных пунктах за территорией организации (объекта, производства, гидротехнического сооруже-

ния) ______/_____.
2.6. Количество узлов проводного вещания, используемых в ЛСО:
всего (необходимо/включено) в ЛСО: ______/_____.
2.7. Количество и наименование систем мониторинга ___________________.
Количество датчиков (необходимо/установлено/сопряжено с ЛСО): ____/____/____.
2.8. Резерв средств оповещения (при наличии) _________.
3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО).

Примечание:
«ЭТО» - эксплуатационно-техническое обслуживание;
«ТСО» - технические средства оповещения;
«сирены, МАС» - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические си-

стемы;
3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения:
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.);
в 20__ году _______________ (тыс. руб.).
3.2. Задолженность за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год:
за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата;
за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата;
за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата;
за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата;
за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), _____ дата.
________________________________ ___________________ ______________________
 Должность подпись ФИО исполнителя
«____» __________________ 20____год

 «УТВЕРЖДАЮ»
 (Должность)
(Подпись, фамилия и инициалы)
 «__» _______________ 20__ г.
  МП (при наличии)
ПАСПОРТ
комплексной системы экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций
___________________________________________________________
(наименование, принадлежность),
расположенного на территории _________ (муниципального
образования) _________ субъекта Российской Федерации.
по состоянию на 01.01.20__ г.
Наименование зоны экстренного оповещения населения
___________________________________________________,
(источник быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций,

характеристика быстроразвивающихся опасных процессов)
Год ввода КСЭОН в эксплуатацию ____ г.
(Нормативный документ _________ № ____ от __.__.____).
Установленный срок эксплуатации КСЭОН ____ (лет).
Превышение эксплуатационного ресурса ____ (лет).
1. Оповещение населения средствами КСЭОН.
1.1. Границы зоны действия КСЭОН (площадь) _________ (км2).
1.2. Количество муниципальных образований (перечислить: муниципальные районы ____, городские по-

селения ____, сельские поселения ____) и населенных пунктов ____, объектов экономики, попадающих в зону 
действия КСЭОН.

Население, находящееся в зоне действия КСЭОН _______ (тыс., чел.).
1.3. Количество муниципальных образований (перечислить: муниципальные районы ____, городские по-

селения ____, сельские поселения ____) и населенных пунктов ____, объектов экономики ____, включенных в 
КСЭОН ____% от потребности.

1.4. Сопряжение КСЭОН с региональной системой оповещения населения ____ (да/нет).
1.5. Оповещение населения различными средствами оповещения, включенными в КСЭОН:
всего - ______ (тыс., чел.)/_____% от потребности, в том числе электрическими, электронными сиренами 

и мощными акустическими системами в автоматическом (автоматизированном) режиме _________ (тыс., 
чел.)/____% от потребности;

2. Техническая характеристика КСЭОН.
2.1. Тип технических средств оповещения, используемых в системе оповещения (перечис-

лить):_________________.
2.2. Обеспечение автоматического (автоматизированного) режима КСЭОН (да/нет):
с основного пункта управления (диспетчерской, ЕДДС, ЦУКС) ____________;
с запасного (защищенного) пункта управления ____________________;
с подвижного пункта управления ________________________________.
Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления (да/нет): ____.
Прием сигналов оповещения и экстренной информации от РСО (да/нет): ____.
2.3. Количество электрических, электронных сирен и мощных акустических систем в автоматическом 

(автоматизированном) режиме: необходимых по ПСД ______; всего ___________, из них исправных ______.
2.4. Количество других технических средств оповещения (перечислить) всего:_________, из них исправ-

ных_____.
2.5. Количество абонентов системы циркулярного вызова: всего (необходимо/включено) в КСЭОН: 

______/______.
2.6. Количество и наименование систем мониторинга _________________.
Количество датчиков (необходимо/установлено/работоспособно): ____/____/____.
3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (ЭТО).

Примечание:
«ЭТО» - эксплуатационно-техническое обслуживание;
«ТСО» - технические средства оповещения;
«Сирены, МАС» - электрические, электронные, электромеханические сирены и мощные акустические си-

стемы;
3.1. Стоимость ЭТО технических средств оповещения:
в 20__ году ___________ (тыс. руб.); в 20__ году ___________ (тыс. руб.).
3.2. Задолженность за ЭТО перед организациями, проводящими ЭТО за предыдущий год:
за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), дата _____;
за 20__ году ______ (тыс. руб.), погашено ______ (тыс. руб.), дата _____.
_________________________________ ___________________ _______________________
 Должность подпись ФИО исполнителя
«____» __________________ 20____год

Приложение № 3
 к Положению о системах оповещения населения
утвержденному постановлением администрации

 от № 
 УТВЕРЖДАЮ

 Глава администрации (председатель КЧС и ОПБ)
 Киржачского района Владимирской области 

 _________ ____________________
( подпись) (инициалы, фамилия)

 М.П
«____» _______________ 2020 года

А К Т
технической проверки готовности местной автоматизированной системы централизованного опо-

вещения населения Киржачского района
Владимирской области
ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО, ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ
(текст) 
КОМИССИЕЙ В СОСТАВЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ – должность, инициалы, фамилия;
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ - должность, инициалы, фамилия;
(текст) 
проведена техническая проверка готовности местной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения муниципального образования (далее – МАСЦО), комплексной системы экстренного 
оповещения населения (далее – КСЭОН) и локальных систем оповещения (далее – ЛСО) по адресам уста-

новки оконечных устройств согласно проектной документации. Проверка проводилась с рабочего места де-
журного единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования (далее – ЕДДС). 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ:
(текст) 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
(текст) 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:
(текст) 
(В случае неисправности оконечных устройств систем оповещения указывается точное их местонахож-

дение (адрес)).
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
(текст) 
(Предложения по устранению, возможная причина поломки и сроки ремонта.).
Председатель комиссии: 
___________ _______________ _____________________  
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
Члены комиссии: 
___________ _______________ ______________________
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
___________ _______________ ______________________
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 4
 к Положению о системах оповещения населения
утвержденному постановлением администрации

 от № 
ОЦЕНКИ

ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАДАЧ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ

Муниципальная система оповещения оценивается как:
Оценка «готова к выполнению задач», если:
а) муниципальная система оповещения создана, соответствует проектно-сметной документации и вве-

дена в эксплуатацию;
б) муниципальная система оповещения сопряжена с региональной системой оповещения;
в) на территории муниципального образования КСЭОН во всех зонах экстренного оповещения населения 

созданы, соответствуют проектно-сметной документации, введены в эксплуатацию и сопряжены с систе-
мой оповещения соответствующего уровня;
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г) в муниципальном образовании имеется положение о муниципальной системе оповещения, паспорт 

рекомендованного образца и другая документация по вопросам создания, поддержания в состоянии по-
стоянной готовности и задействования систем оповещения населения;

д) муниципальная система оповещения в установленное настоящим Положением время и с установлен-
ных пунктов управления обеспечивает доведение сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО и звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального образования;
- сил ГО и РСЧС муниципального образования;
- дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты I и II классов опасности, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью 
населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия пора-
жающих факторов за пределами их территорий;

- дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов;
- людей, находящихся на территории соответствующего муниципального образования;
е) регулярно проводятся проверки готовности муниципальной системы оповещения и КСЭОН;
ж) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и заме-

на выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
з) техническое состояние системы оповещения населения оценено как «удовлетворительно»;
и) не менее 75% населения муниципального образования проживает или осуществляет хозяйственную 

деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных си-
рен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения;

к) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения на-
селения, и его профессиональная подготовка;

л) при проверке готовности систем оповещения населения, проверяемый персонал действовал уверен-
но, выполнил поставленные задачи в установленные сроки;

м) созданы, поддерживаются в исправном состоянии соответствующие потребностям резервы стацио-
нарных и мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения, спланировано их ис-
пользование в соответствии с руководящими документами;

н) своевременно проводятся мероприятий по созданию и совершенствованию муниципальной системы 
оповещения и КСЭОН.

Оценка «ограниченно готова к выполнению задач», если выполнены пункты «а», «г», «д», «е», «з», «н» тре-
бований на оценку «готова к выполнению задач», вместе с тем:

а) на территории муниципального образования муниципальная система оповещения создана, соответ-
ствует проектно-сметной документации, введена в эксплуатацию, но не сопряжена с региональной систе-
мой оповещения;

б) на территории муниципального образования КСЭОН созданы, соответствуют проектно-сметной до-
кументации, введены в эксплуатацию и сопряжены с системой оповещения соответствующего уровня не 
менее чем в 75% зон экстренного оповещения населения;

в) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и заме-
на технических средств оповещения, при этом имеются технические средства оповещения, выслужившие 
установленный эксплуатационный срок;

г) не менее 65% населения муниципального образования проживает или осуществляет хозяйственную 
деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных си-
рен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения;

д) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) системы оповещения на-
селения, и его профессиональная подготовка, но не актуализированы списки оповещения руководящего 
состава и сил ГО и РСЧС муниципального образования;

е) при проверке готовности систем оповещения населения проверяемый персонал допустил отдельные 
недостатки, действовал неуверенно, выполнил поставленные задачи в нарушение установленных сроков;

ж) созданы, поддерживаются в исправном состоянии не менее 75% от потребности резервов стационар-
ных и мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения, спланировано их исполь-
зование в соответствии с руководящими документами.

Оценка «не готова к выполнению задач», если не выполнены требования на оценку «ограниченно готова 
к выполнению задач».

Локальная система оповещения оценивается:
Оценка «готова к выполнению задач», если:
а) локальная система оповещения создана, соответствует проектно-сметной документации и введена в 

эксплуатацию;
б) локальная система оповещения сопряжена с муниципальной или региональной системой оповеще-

ния;
в) имеется положение о локальной системе оповещения, паспорт рекомендованного образца и другая 

документация по вопросам создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования 
системы оповещения населения;

г) локальная система оповещения в установленное настоящим Положением время обеспечивает дове-
дение сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО и персонала, а также объектового звена РСЧС;
- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
- единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, попадающих в границы зоны дей-

ствия локальной системы оповещения;
- руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия локальной 

системы оповещения;
- людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения;
д) регулярно проводятся проверки готовности локальной системы оповещения;
е) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и заме-

на выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических средств оповещения;
ж) техническое состояние системы оповещения населения оценено как «удовлетворительно»;
з) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) локальной системы опове-

щения, и его профессиональная подготовка;
и) при проверке готовности локальной системы оповещения, проверяемый персонал действовал уве-

ренно, выполнил поставленные задачи в установленные сроки.
Оценка «ограниченно готова к выполнению задач», если выполнены пункты «а», «в», «г», «д», «е» требова-

ний на оценку «готова к выполнению задач», вместе с тем:
а) локальная система оповещения создана, соответствуют проектно-сметной документации, введена в 

эксплуатацию, но не сопряжена с муниципальной или региональной системой оповещения;
б) своевременно проводится эксплуатационно-техническое обслуживание, ремонт неисправных и заме-

на технических средств оповещения, при этом имеются технические средства оповещения, выслужившие 
установленный эксплуатационный срок;

в) организовано дежурство персонала, ответственного за включение (запуск) локальной системы опо-
вещения, и его профессиональная подготовка, но не актуализированы списки оповещения руководящего 
состава ГО и персонала, а также объектового звена РСЧС;

г) при проверке готовности локальной системы оповещения, проверяемый персонал допустил отдельные 
недостатки, действовал неуверенно, выполнил поставленные задачи в нарушение установленных сроков.

Оценка «не готова к выполнению задач», если не выполнены требования на оценку «ограниченно готова 
к выполнению задач».

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности пре-

доставления в собственностьземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 1185 кв. м, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район,МО (сельское поселение) Кипревское, д. Новинки, 
ул. Полевая, д. 23 А.

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

Приём 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. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8(49237) 
2-35-51.

Со схемойрасположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, 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 приёма заявлений 22.04.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

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

15.03.2021                                                                                                                                                                                              № 159
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  под размещение линейного объекта 

местного значения: газопровод высокого давления, ПРГ, газопровод низкого давления, 
газопроводы – вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Станционная,

 ул. Орджоникидзе г. Киржач
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 04.03.2021 № 
10 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории под размещение линейного объ-
екта местного значения: газопровод высокого давления, ПРГ, газопровод низкого давления, газопроводы 
– вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов ул. Станционная, ул. Орджоникидзе г. Киржач, 
постановляю:

1.  Утвердить проект планировки и межевания территории  под размещение линейного объекта местного 
значения: газопровод высокого давления, ПРГ, газопровод низкого давления, газопроводы – вводы низкого 
давления для газоснабжения жилых домов ул. Станционная, ул. Орджоникидзе г. Киржач.

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

15.03.2021                                                                                                                                                                                            № 160
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, 

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, 
г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 42

На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 04.03.2021 
№ 09 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 42, 
постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 42.

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

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

18.03.2021                                                                                                                                                                                                 №  167
О подготовке проекта планировки и межевания территории в кадастровом квартале 33:02:020205, 

вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:020205:715 
Рассмотрев заявление гр. Филиппова Н.А. и  в соответствии со ст. 45-46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить Филиппову Н. А. подготовку проекта планировки и межевания территории в кадастровом 
квартале 33:02:020205, вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:020205:715.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

12.03.2021                                                                                                                                                                                               № 298 
О жилищной комиссии администрации Киржачского района Владимирской области  

В целях обеспечения реализации на территории муниципального образования Киржачский район поста-
новления Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «Об утверждении правил выпуска 
и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг», государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Владимирской области», утвержденной постановлением Губернатора Вла-
димирской области от 17.12.2013 № 1390, постановляю: 

1. Утвердить Положение о жилищной комиссии администрации Киржачского района Владимирской об-
ласти согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Состав жилищной комиссии администрации Киржачского района Владимирской области 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Постановления главы объединенной администрации города Киржач и Киржачского района Влади-
мирской области от 02.08.1995 № 201 и администрации Киржачского района  Владимирской области от 
30.01.2018 № 112,  от 17.07.2018 № 986 считать утратившими силу.

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

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

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

О ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Жилищная комиссия администрации Киржачского района Владимирской области (далее - Комис-

сия) является коллегиальным органом при администрации Киржачского района Владимирской области. 
Комиссия рассматривает вопросы признания граждан участниками муниципальной программы муни-

ципального образования Киржачский район «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Киржачского района» и предоставления гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, социальных выплат, единовременных денежных выплат и жилищных субсидий на строительство 
или приобретение жилых помещений за счет бюджетных средств.

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, законами и 
нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

2. Порядок образования и состав Комиссии
2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, членов Комиссии и секретаря.
2.2. Состав Комиссии и порядок ее работы утверждается постановлением администрации Киржачского 

района Владимирской области.
2.3. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет администрация  Кир-

жачского района Владимирской области.
3. Основные цели и функции Комиссии
3.1. Целью деятельности Комиссии является организация работы по реализации:
- постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 N 153 «Об утверждении правил 
выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 
17.12.2013 N 1390;

- постановления Губернатора Владимирской области от 23.06.2006 N 450 «О мерах социальной поддерж-
ки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»;

- постановления Губернатора Владимирской области от 18.07.2007 N 52 «Об утверждении Порядка пре-
доставления за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским слу-
жащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областно-
го бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов»;

- постановления администрации Киржачского района Владимирской области от 14.10.2013 № 1409 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Киржачского района».

3.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает представленные документы граждан из числа претендующих на получение мер соци-

альной поддержки по обеспечению жильем;
- рассматривает вопросы о признании граждан соответствующим категориями;
- формирует и утверждает списки получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем по 

соответствующим категориям;
- принимает решение по распределению социальных выплат, государственных жилищных сертификатов 

и субсидий на приобретение жилья;
- рассматривает иные вопросы в соответствии с направлениями деятельности Комиссии.
4. Организация работы Комиссии
4.1. Председателем Комиссии является первый заместитель главы администрации района.
Председатель Комиссии руководит деятельность Комиссии и несет ответственность за выполнение воз-

ложенных функций, определяет дату очередного заседания. В отсутствие председателя его обязанности 
исполняет заместитель председателя Комиссии.

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа членов Комиссии. Члены Комиссии 
участвуют в заседаниях лично.

4.3. Решение принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от общего числа присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председателя Комиссии.

Члены Комиссии вправе при принятии решения выразить особое мнение, которое оформляется прото-
кольной записью.

4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают присутствующие на заседании 
члены Комиссии. Решение Комиссии утверждается постановлением администрации Киржачского района 
Владимирской области.

4.5. Делопроизводство и хранение документации осуществляет секретарь Комиссии.
5. Права и обязанности Комиссии
5.1. Комиссия имеет право:
- приглашать на заседание для участия в рассмотрении вопросов заинтересованных лиц;
- для проверки информации и предоставленных документов, в рамках межведомственного взаимодей-

ствия, запрашивать дополнительные документы, сведения, необходимые для принятия обоснованного ре-
шения;

- переносить рассмотрение вопросов в случаях необходимости в дополнительной проверки;
- делать запросы по уточнению предоставленных сведений и документов.
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Приложение № 2
СОСТАВ   

жилищной комиссии администрации Киржачского района Владимирской области
Голованов Андрей Александрович – и. о. первого заместителя главы администрации  района, председа-

тель комиссии;
Зотова Ирина Рудольфовна – начальник МКУ «Управления жилищно-коммунального хозяйства, архитек-

туры и строительства Киржачского района, заместитель председателя комиссии;
Майорова Елена Александровна – главный специалист отдела жилищно- коммунального хозяйства МКУ 

«УЖКХАИСКР», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
 Апанасюк Василий Сергеевич  - заведующий юридическим отделом администрации Киржачского райо-

на Владимирской области;
Овечкин Станислав Михайлович - заведующий отделом сельского хозяйства в управлении экономики, 

аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации Киржачского района Влади-
мирской области;

Шурыгина Ирина Николаевна - начальник отдела капитального строительства МКУ «УЖКХАИСКР» (по со-
гласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

04.03.2021                                                                                                                                                                                             № 141    
О внесении изменений в постановление администрации  г. Киржач от 08.10.2018  № 944 
«Об утверждении муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения МО город Киржач» 
В связи с изменением объемов финансирования программы и в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановляю:

1.Внести в приложение к постановлению администрации  г. Киржач от 08.10.2018  № 944 «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
МО город Киржач» изменения, согласно приложению.

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубли-

кованию.
Глава администрации                                                                                                                                     Н. В. Скороспелова.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Обеспечение доступным  и комфортным 
жильем населения МО город Киржач» можно ознакомиться на официальном сайте администрации города 
Киржач www.gorodkirzhach.ru  в разделе «Нормативные правовые акты»- «Постановления, распоряжения 
администрации города Киржач»

Приложение 
 к постановлению

администрации
 города Киржач 

от __________№ ___
Внести  изменения в приложение:
1. Столбец 2 строки 9 таблицы «Паспорт Муниципальной программы города Киржач «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем населения МО город Киржач» изложить в следующей редакции:
«Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы по годам реализации и в разрезе 

источников финансирования» 

2.Столбец 2 строки 10 таблицы «Паспорт Муниципальной программы города Киржач «Ожидаемые ре-
зультаты реализации Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«- предоставление государственной поддержки не менее чем 23 молодым семьям;
- увеличение количества градостроительной документации, приведенной (разработанной) в соответ-

ствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- предоставление государственной поддержки не менее чем 11 многодетным семьям.».
3.Приложение №1 к муниципальной программе «Сведения об индикаторах и показателях муниципальной 

программы, подпрограмм и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к данным 
изменениям.

4. Приложение 2 к  муниципальной программе « Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к данным изменениям 

5. Приложения №3 к муниципальной  программе «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  
программы города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город  Киржач 
» за счет всех источников и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, муници-
пального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы на период с 2019 по 2025 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 3 к данным изменениям.

6.  Столбец 2 строки 9 таблицы «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей МО город 
Киржач» изложить в следующей редакции: 

7. Столбец 2 строки 7 таблицы Паспорт подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности» изложить в следующей редакции:

-«2019-2023 годы».
8.Столбец 2 строки 8 таблицы «Паспорт подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности» изложить в следующей редакции:

9. Абзац 10 части 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цели, за-
дачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы 
реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

-«Реализация подпрограммы рассчитана на 2019-2023 годы».
10. В абзаце 3 части 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» дату «31.12.2020г.» заменить датой 

«31.12.2023г.»
11.Столбец 2 строки 9 таблицы  «Паспорта Подпрограммы  «Обеспечение жильем многодетных семей 

МО город Киржач» изложить в следующей редакции:

12. В пункте 34 абзац 32 изложить в следующей редакции:
 «- акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жи-

лищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли), оформленный в соответствии с 
пунктом 35 Правил;».

Приложение №1
Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм и их значениях
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Приложение № 2
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной  программы

приложение № 3
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы города Киржач 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город  Киржач » за счет всех
 источников и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, 
муниципального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы 

на период с 2019 по 2025 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

05.03.2021                                                                                 № 38
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

 «Согласование регламента проведения мероприятий с применением специальных 
сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых 

на территории муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Першинское 
Киржачского района Владимирской области постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование ре-
гламента проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональ-
ных пиротехнических изделий и огневых эффектов на территории муниципального образования Першин-
ское Киржачского района Владимирской области» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 

декабря 2026 г. включительно.
Глава администрации муниципального 

образования Першинское 
Киржачского района

С. Ф. Чуб.
Приложение к постановлению  администрации МО Першинское Киржачского района 
от ________________ № ________________
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Согласование регламента проведения мероприятий с примене-

нием специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффек-
тов на территории муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование регламента 

проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, профессиональных пиро-
технических изделий и огневых эффектов на территории муниципального образования Першинское Кир-
жачского района Владимирской области» (далее - Административный регламент, муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления указанной услуги, определяет 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по организации и применении специальных 
сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спор-
тивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях на территории муниципаль-
ного образования Першинское Киржачского района Владимирской области.

1.2. Муниципальная услуга «Согласование регламента проведения мероприятий с применением специ-
альных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов на 
территории муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области» 
предоставляется физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также их 
уполномоченным представителям в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: Согласование регламента проведения мероприятий с при-

менением специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых 
эффектов на территории муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской 
области.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация муниципального 
образования Першинское Киржачского района (далее - администрация).
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24 марта - день борьбы с туберкулезом

Берегите своих детей
Ежегодно 24 марта проводится Всемирный день борьбы 

с туберкулезом, который является широко распространен-
ным инфекционным социально значимым заболеванием.

Туберкулезом страдает большое количество людей раз-
ного возраста, пола, статуса и достатка. Болеют туберкуле-
зом и дети. Малыши очень уязвимы к туберкулезной инфек-
ции в силу своего несформированного, несовершенного 
иммунитета. Эту болезнь у детей можно победить только 
при ликвидации туберкулеза у взрослых. Пока этого не про-
изошло, медикам приходится проводить огромную органи-
зационную работу по своевременному выявлению и профи-
лактике туберкулеза среди детей.

С внедрением в повседневную практику новых методов 
диагностики туберкулеза у детей, заболевание выявляется 
на ранних стадиях, своевременно и соответственно полно-
стью излечивается. 

Основным методом раннего выявления этой болезни у 
детей является массовая туберкулинодиагностика. Тубер-
кулинодиагностика проводится всем детям и подросткам 
ежегодно, начиная с 1-го года и до 18 лет в условиях общей 
лечебной сети и является скрининговым диагностическим 
тестом, указывающим на наличие микобактерий туберкуле-
за в организме ребенка (как вакцинного, так и вирулентного 
штамма).

Туберкулинодиагностика в настоящее время проводится 
двумя методами: с 1-го года до 8 лет ставится проба Манту, 
а с 8-ми до 18 лет ставится диаскинтест. При проведении 
этих проб внутрикожно пациенту вводится особое веще-
ство — туберкулин. Регулярной проверке на чувствитель-
ность к туберкулину подлежат все дети и подростки. Это 
проводится для того, чтобы, во-первых, выявить первичное 
инфицирование (заражение туберкулезом) и определить 
выраженность реакции у ранее инфицированных. Во-вто-
рых, реакция на туберкулин проверяется при отборе к ре-
вакцинации против туберкулеза детям (в 6-7-летнем воз-
расте), не инфицированным туберкулезом. Привитые дети 
более устойчивы к инфицированию туберкулезом, а при 
заболевании процесс у них протекает без тяжелых послед-
ствий.

Есть категории детей, которым туберкулинодиагностика 
должна проводиться 2 раза в год:

- детям, не вакцинированным против туберкулеза по ме-
дицинским показаниям, а также не привитым против тубер-
кулеза по причине отказа родителей от иммунизации ребен-
ка, до получения ребенком прививки против туберкулеза;

- детям, больным хроническими неспецифическими забо-
леваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, 
сахарным диабетом;

- детям, получающим кортикостероидную, лучевую и ци-
тостатическую терапию;

- ВИЧ-инфицированным детям.
В случае нарастания результатов туберкулиновых проб 

ребенка направляют на консультацию к фтизиатру, где его 
доообследуют и, в случае диагностирования раннего пери-
ода туберкулезного инфицирования (заражения микобак-
териями туберкулеза), ребенку проводится превентивное 
лечение малыми дозами противотуберкулезных препара-
тов в амбулаторных условиях. В результате чего удается 
предупредить развитие заболевания у ребенка на самом 
начальном этапе.

Последние годы в Киржачском районе все чаще родители 
по причине собственной безграмотности отказываются от 
проведения туберкулинодиагностики (пробы Манту и диа-
скинтеста) своим детям, в результате чего, начиная с 2015 
года, ежегодно в районе стали выявляться случаи активно-
го туберкулеза легких у детей и подростков, чего не наблю-
далось ранее.

Уважаемые родители, берегите своих детей! Вылечить 
туберкулез у ребенка значительно сложнее, чем предот-
вратить его развитие на этапе раннего инфицирования. 
Регулярно, не реже 1 раза в 2 года, проходите флюорогра-
фическое обследование, если у вас в семье есть дети, т. к. 
ту-беркулез легких у взрослых на начальном этапе может 
протекать бессимптомно.

Помните, что, отказываясь от прививки против тубер-
кулеза, которая называется БЦЖ (первая делается на 3-7 
день после родов, повторная в 6-7-летнем возрасте в слу-
чае отрицательной пробы Манту), вы лишаете своих детей 
«защиты», а, отказываясь от проведения туберкулинодиа-
гностики, лишаете возможности своевременно диагности-
ровать у вашего ребенка момент инфицирования (зараже-
ния) таким грозным заболеванием.

В. СМИРНОВ, 
фтизиатр Киржачской РБ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Захаровой Ириной Николаевной, со-
трудником ООО «Визир», квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 33-13-368 от 06.03.2014 г., СНИЛС 014-813-693 39, 
e-mail: golovkina1966@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5548, 
адрес для связи: 601010 Владимирская обл., г. Киржач, ул. Свобода, 
д.18, кв.18, контактный тел. 8(919)026-84-40, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Киржачский, сдт «Солнечная поляна» К№ 33:02:020823:102 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является снт «Солнечная поляна», 
адрес для связи: Владимирская обл., Киржачский р-н, д.Корытово, 
тел. для связи 8-904-658-59-03.

Собрание заинтересованных лиц (или лиц представителей) по по-
воду согласования местоположения границы состоится 23.04.2021 г., 
в 10.00 ч., по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинград-
ская, д. 19-а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, 
д. 19-а.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности,  обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана, а также согласование места проведения 
данного собрания от заинтересованных лиц (или их представителей) 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленинградская, 
д. 19а.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 

- К№ 33:02:020823:8 обл. Владимирская, р-н Киржачский, снт «Сол-
нечная поляна», уч-к 62, К№ 33:02:020823:11 обл. Владимирская, р-н 
Киржачский, СДТ «Солнечная поляна», уч-к 18, К№ 33:02:020823:13 
обл. Владимирская, р-н Киржачский, СДТ «Солнечная поляна», уч-к 
41, К№ 33:02:020823:14 Владимирская обл, р-н Киржачский, МО 
Кипревское (сельское поселение), СНТ «Солнечная поляна», уч 27, 
К№33:02:020823:17 обл. Владимирская, р-н Киржачский, сдт «Сол-
нечная поляна», уч-к 9, К№ 33:02:020823:18 Владимирская обл, р-н 
Киржачский, МО сельское поселение Кипревское, снт «Солнечная 
поляна», уч 3, К№ 33:02:020823:19 обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, сдт «Солнечная поляна», уч-к 33, К№ 33:02:020823:26 обл. 
Владимирская, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское посе-
ление), СНТ «Солнечная поляна», уч-к 1, К№ 33:02:020823:28 обл. 
Владимирская, р-н Киржачский, СДТ «Солнечная поляна», уч-к 4, 
К№33:02:020823:29 обл. Владимирская, р-н Киржачский, СДТ «Сол-
нечная поляна», уч-к 5, К№33:02:020823:30 обл. Владимирская, р-н 
Киржачский, СДТ «Солнечная поляна», уч-к 6, К№33:02:020823:31 
Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский р-н, 
С.П. Кипревское, СНТ Солнечная поляна, зу 7, К№ 33:02:020823:32 
Владимирская область, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское 
поселение), С/Т Солнечная поляна, уч 8, К№ 33:02:020823:33 Вла-
димирская обл, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское посе-
ление), СНТ «Солнечная поляна», уч-к 10, К№33:02:020823:34 обл. 
Владимирская, р-н Киржачский, СДТ «Солнечная поляна», уч-к 11, 
К№33:02:020823:35 обл. Владимирская, р-н Киржачский, СДТ «Сол-
нечная поляна», уч-к 12, К№ 33:02:020823:36 Владимирская обл, р-н 
Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Солнеч-
ная поляна», уч 13,17, К№ 33:02:020823:38 обл. Владимирская, р-н 
Киржачский, сдт «Солнечная поляна», уч-к 20, К№ 33:02:020823:39 
обл. Владимирская, р-н Киржачский, СДТ «Солнечная поляна», 
уч-к 21, К№ 33:02:020823:41 обл. Владимирская, р-н Киржачский, 
СДТ «Солнечная поляна», уч-к 23, К№ 33:02:020823:44 обл. Вла-

димирская, р-н Киржачский, СДТ «Солнечная поляна», уч-к 29, К№ 
33:02:020823:46 обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Кипрев-
ское (сельское поселение), СНТ «Солнечная поляна», участок №  31, 
К№33:02:020823:48 обл. Владимирская, р-н Киржачский, СДТ «Сол-
нечная поляна», уч-к 35, К№ 33:02:020823:49 обл. Владимирская, р-н 
Киржачский, СДТ «Солнечная поляна», уч-к 36, К№ 33:02:020823:53 
обл. Владимирская, р-н Киржачский, СДТ «Солнечная поляна», уч-к 
40, К№33:02:020823:55 Владимирская обл., Киржачский р-н., МО 
Кипревское (сельское поселение), СНТ «Солнечная поляна», уч-к 45, 
К№33:02:020823:56 обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Сол-
нечная поляна», уч-к 48, К№33:02:020823:59 обл. Владимирская, р-н 
Киржачский, СНТ «Солнечная поляна», уч-к 51, К№33:02:020823:60 
обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское посе-
ление), СНТ «Солнечная поляна», участок № 52, К№ 33:02:020823:62 
Владимирская обл, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское посе-
ление), СНТ «Солнечная поляна», уч-к 54, К№ 33:02:020823:63 обл. 
Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Солнечная поляна», уч-к 55, 
К№ 33:02:020823:64 обл. Владимирская, р-н Киржачский, СДТ «Сол-
нечная поляна», уч-к 56, К№ 33:02:020823:65 обл. Владимирская, р-н 
Киржачский, СДТ «Солнечная поляна», уч-к 59, К№ 33:02:020823:67 
обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское по-
селение), СНТ «Солнечная поляна», уч-к 63, К№ 33:02:020823:68 
обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское по-
селение), СНТ «Солнечная поляна», уч-к 64, К№ 33:02:020823:69 обл. 
Владимирская, р-н Киржачский, СДТ «Солнечная поляна», уч-к 65, 
К№ 33:02:020823:70 обл. Владимирская, р-н Киржачский, С/Т «Сол-
нечная поляна», уч-к 66, К№ 33:02:020823:72 обл. Владимирская, р-н 
Киржачский, СДТ «Солнечная поляна», уч-к 68, К№ 33:02:020823:77 
Владимирская обл, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское по-
селение), СНТ «Солнечная поляна», уч-к 73, К№ 33:02:020823:79 
Владимирская обл, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское посе-
ление), СНТ «Солнечная поляна», уч-к 75, К№ 33:02:020823:81 обл. 
Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Солнечная поляна», уч-к 77, 
К№33:02:020823:82 обл. Владимирская, р-н Киржачский, СНТ «Сол-
нечная поляна», уч-к 79, К№33:02:020823:84 обл. Владимирская, р-н 
Киржачский, СНТ «Солнечная поляна», уч-к 81, К№ 33:02:020823:85 
обл. Владимирская, р-н Киржачский, СДТ «Солнечная поляна», уч-к 
82, К№ 33:02:020823:86 обл. Владимирская, р-н Киржачский, СДТ
«Солнечная поляна», уч-к 83, К№ 33:02:020823:87 Владимирская 
область, р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), С/Т
Солнечная поляна, уч 84, К№ 33:02:020823:88 Владимирская обл, 
р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Сол-
нечная поляна», уч-к 86, К№ 33:02:020823:89 обл. Владимирская, р-н 
Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Солнечная 
поляна», уч-к 87, К№ 33:02:020823:91 обл. Владимирская, р-н Кир-
жачский, СДТ «Солнечная поляна», уч-к 89, К№ 33:02:020823:93 обл. 
Владимирская, р-н Киржачский, СДТ «Солнечная поляна», уч-к 91, 
К№ 33:02:020823:95 Владимирская область, р-н Киржачский, МО 
Кипревское (сельское поселение), СНТ «Солнечная поляна», участок 
№ 93 , К№  33:02:020823:96  обл. Владимирская, р-н Киржачский, 
МО Кипревское (сельское поселение), СНТ «Солнечная поляна», уч-к 
94, К№ 33:02:020823:101  обл. Владимирская, р-н Киржачский, СДТ 
«Солнечная поляна», уч-к 102;

- К№ 33:02:000000:451 Владимирская обл, р-н Киржачский, МО 
Кипревское (сельское поселение) кв. 1, 2, 11, 14-33 Ефремовского 
лесничества с-за «Киржачский»;

- земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале 
33:02:020823.

При проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность (если согласовывает представитель пра-
вообладателя земельного участка), а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Зарегистрировать недвижимость 
в другом регионе можно 

через любой МФЦ по всей России
Управление Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Владимирской области 
(далее - Управление) сообщает, что в связи с подписанием 
дополнительного трехстороннего соглашения между Управ-
лением, ГБУ «МФЦ Владимирской области» и Филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области офисы 
МФЦ Владимирской области осуществляют прием докумен-
тов по услугам Росреестра по экстерриториальному принци-
пу.

Ранее по экстерриториальному принципу зарегистриро-
вать или поставить на кадастровый учет объект недвижимо-
сти, находящийся в другом регионе, можно было только в от-
дельных офисах приема-выдачи документов Филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Владимирской области.

Напоминаем, что экстерриториальный принцип предпола-

гает возможность обращаться за регистрацией прав в офисы 
приема-выдачи документов безотносительно места располо-
жения объекта недвижимости, в том числе расположенных за 
пределами Владимирской области.

Следует отметить, что данная услуга пользуется популяр-
ностью на территории всей России. В настоящее время толь-
ко во Владимирской области обрабатывается около 8000 за-
явлений в год по экстерриториальному принципу.

Руководитель Управления Сарыгин А. А. отмечает, что дан-
ный показатель свидетельствует о заинтересованности сре-
ди заявителей новыми способами предоставления государ-
ственных услуг Росреестра. 

Одновременно информируем, что список офисов МФЦ 
Владимирской области, в которых, в том числе, осуществля-
ется экстерриториальный прием документов, размещен на 
официальном сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru, а так-
же на официальном сайте ГБУ «МФЦ Владимирской области» 
https://mfc33.ru.

Управление Росреестра по Владимирской области.
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