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Извещение о проведении 
общественного 

обсуждения дизайн-проектов 
по благоустройству 

общественной 
территории города Киржач 

в 2022 году
В соответствии с письмом департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства Владимирской области 
от 03.03.2021 № ДЖКХ-970-05-03 для благоустройства 
общественной территории в 2022 году в рамках прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» проводится общественное обсуждение 
дизайн-проектов общественных территорий, один из 
которых будет реализована по результатам онлайн-го-
лосования. Данное онлай-голосование будет проходить 
с 26.04.2021 по 30.05.2021 года на единой федеральной 
платформе. 

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

ПРОТОКОЛОМ от 15 февраля 2021 года заседания ра-
бочей группы по организации проведения на территории 
города Киржач голосования по отбору общественных 
территорий муниципального образования, подлежащих 
благоустройству в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды», в электрон-
ной форме в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет определены две территории, набравшие 
наибольшее количество голосов при приёме предложе-
ний, 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 Ок-
тября (шелковый комбинат). 

Замечания и предложения от жителей города Киржач, 
всех заинтересованных лиц, учреждений, организаций, 
общественных объединений, предпринимателей по ди-
зайн-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 слово «Предложение 
и замечание по дизайн-проекту», написав в самом сооб-
щении свои предложения и замечания. 

Также предложения и замечания принимаются в про-
стой письменной форме в адрес администрации города 
Киржач по адресу: администрация г. Киржач, мкр. Крас-
ный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б, с 09-00 до 16-00, каб. 
№ 18.

Ответственный исполнитель – отдел жилищно-комму-
нального хозяйства МКУ «Управление городским хозяй-
ством» города Киржач, контактный т. 8 (49237) 6-04-14, 
официальный сайт администрации города Киржач www.
gorodkirzhach.ru.

Участникам общественного обсуждения при направ-
лении замечаний (предложений) к проекту необходи-
мо указывать фамилию, имя, отчество и дату рождения 
гражданина, почтовый адрес либо наименование орга-
низации, общественного объединения, а также фами-
лию, имя и отчество представителя организации, обще-
ственного объединения. В противном случае замечания 
(предложения) к проекту признаются анонимными и к 
рассмотрению не принимаются.

К голосованию, так же как и обсуждению дизайн-про-
ектов, допускаются жители с 14-летнего возраста.

С предложенными вариантами дизайн-проектов мож-
но ознакомиться на официальном сайте администрации 
города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора 
в Александровском и  Киржачском районах информирует

С начала пандемии, на 5 апреля 2021 года, на территории Киржачского района отмечены 1940 случаев 
инфицирования коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 38 случаев летального исхода. 2526 человек 
находятся на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, установленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей! С 1 апреля по 5 апреля подтвержден диагноз у 12 человек. На 
5 апреля вакцинированы от СOVID 1683 человека. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

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

ды» национального проекта «Жилье и городская среда» в период с 26 апреля 
2021 года по 30 мая 2021 года жители города впервые проголосуют онлайн на 
единой федеральной платформе за те объекты, которые, по их мнению, больше 
всего нуждаются в обновлении.

Для голосования определены 2 общественные территории:
- сквер им. В. И. Ленина, ул. 40 лет Октября (шелковый комбинат);
- площадь, прилегающая к Вечному огню, ул. 40 лет Октября (шелковый комби-

нат).
Как проголосовать?
- Вход на общероссийскую платформу для онлайн голосования осуществляет-

ся через Госуслуги или по номеру телефона.
- Минимальный возраст гражданина, допущенного дол голосования, - 14 лет.
- У каждого участника голосования есть 1 голос.
- Каждый участник голосования может выбрать одну общественную террито-

рию для благоустройства относительно адреса проживания, указанного при ре-
гистрации.

- Результаты голосования будут опубликованы на сайте после завершения го-
лосования. Территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет бла-
гоустроена в 2022 году. Тем, кто не ориентируется в И нтернете, помогут волон-
теры. В период голосования они будут дежурить на улицах и в других популярных 
среди жителей местах. С их помощью можно будет пройти регистрацию на пор-
тале или проголосовать на планшете волонтера.

Почта России запустила подписную кампанию
на 2-е полугодие 2021 года

С 1 апреля Почта России открывает подписку на более 
5400 периодических печатных изданий на второе полу-
годие 2021 года. В период с 5 по 15 апреля совместно 
с издательскими домами предоставляет подписчикам 
скидку 30 % на 1800 газет и журналов.

По всей стране подписчики могут оформить печатную 
прессу на второе полугодие 2021 года с доставкой до почто-
вого ящика по собственному каталогу Почты России. В под-
писном агентстве Почты России сегодня представлено уже 
более 5400 газет и журналов, при этом 125 СМИ присоеди-
нились в первом квартале 2021 года.

Сервисом подписки можно воспользоваться  на сайте По-
чта России в разделе «Онлайн-подписка», где за 3-5 минут 
можно выбрать газету или журнал и оплатить стоимость под-
писки. Издания в электронном каталоге можно искать как по 
названию, так и по индексу, для удобства поиска они упоря-
дочены в категории, объединены по темам, проранжированы 
по популярности. Кроме того, подписку можно оформить в 
мобильном приложении Почты России, а также на дому с по-
мощью почтальона. 

Клиенты Почты России могут присоединиться к благотво-
рительной подписке на периодические издания в адрес кон-
кретного социального учреждения в разделе федеральной 
программы «Дерево добра». Выбрать детский дом, хоспис, 
интернат, дом престарелых и подарочные издания можно че-
рез отдельный каталог, который размещается в отделениях, 
а также на сайте Почты России.

Уважаемые читатели! По 15 апреля вы также можете 
оформить подписку на районную газету «Красное зна-
мя» на второе полугодие 2021 года с 30-процентной 
скидкой. 
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Депутат Законодательного собрания Владимир-
ской области ответил на вопросы городских и район-
ных газет, высказал свою позицию по основным про-
блемам Владимирской области. 

– Алексей Борисович, у Вас сейчас первый срок депу-
татских полномочий. Вы успели за два с половиной года 
работы в Заксобрании погрузиться в проблемы региона? 
Какие из них Вы считаете самыми острыми?

– Я знал проблемы Владимирской области и раньше, 
так как прожил здесь всю свою жизнь. Став депутатом и 
получив доступ к большему объёму информации, глубоко 
и всесторонне изучил проблемы, понял, откуда они взя-
лись и что мешает их решению.

Главные наши беды – это состояние дорог внутри насе-
лённых пунктов и ситуация в здравоохранении. Ну и, ко-
нечно, бедность – сочетание низких доходов населения с 
высокими ценами в сравнении с другими регионами цен-
тральной России и всей страны – но это особенность на-
шей области все последние десятилетия. 

О дорогах. Я неслучайно назвал именно внутригород-
ские и внутрипоселковые дороги. Раньше их держали в 
«чёрном теле», финансировали по остаточному принципу. 
Всем знакомая история: едешь из города в посёлок или 
село по нормальной дороге, но стоит въехать в населён-
ный пункт, как сразу попадаешь словно на стиральную до-
ску или как будто улица только что попала под бомбёжку. 
Это следствие перекосов в финансировании на протя-
жении нескольких десятилетий. Местные дороги практи-
чески не ремонтировались капитально, их только латали 
заплатами.

А то, что творится сейчас в здравоохранении области, 
просто невозможно назвать цензурными словами. В усло-
виях творящейся кадровой чехарды в профильном депар-
таменте и постоянной смены курирующих заместителей 
губернатора можно наблюдать настоящий развал важней-
шей социальной отрасли. Достаточно сказать, что более 
тысячи женщин из Владимирской области ежегодно уез-
жают рожать в соседние регионы. И не только роженицы, 
но и пациенты с самыми разными заболеваниями всё 
чаще едут за помощью в Иваново, Нижний и Москву.

Провал со строительством ФАПов, нарастающий дефи-
цит врачей, кризис с обеспечением льготников лекарства-
ми – это, на мой взгляд, только верхушка айсберга, а что 
может быть под водой? Вероятно, полная дезорганизация 
управления, некомпетентность и наглость чиновников, что 
наглядно показывают уголовные дела о коррупции, о кото-
рых пишут СМИ региона.

Что же касается бедности, то это более системная про-
блема, в основе которой – экономика и финансовая поли-
тика администрации области. А это, в свою очередь, во 
многом зависит от «веса» и возможностей губернатора. 

Нашей области, к сожалению, в этом плане не везёт. В 
«белом доме» реструктуризация на реструктуризации, а 
работать некому.

– И что же делать – ждать смены главы региона?
– Работать в тех условиях, какие имеем. В такой ситуа-

ции особая нагрузка и ответственность за положение дел 
в области ложится на депутатский корпус всех уровней и 
на глав местного самоуправления. Общими усилиями нам 
удаётся удержать ситуацию от полного краха, хотя, скажу 
откровенно, это становится всё труднее.

Мы, депутаты Законодательного Собрания из фракции 
«Единая Россия», нашли решение самой острой проблемы 
– с дорогами в населённых пунктах. Нам удалось добиться 
направления 1,2 миллиарда рублей на ремонт городских 
и поселковых дорог. Это гигантский прорыв. В этом году 
будут капитально (а не заплатами) отремонтированы раз-
битые улицы, по которым каждый день ездят наши люди. 

Самое интересное, что в итоге это даст экономию бюд-
жетных денег, ведь доказано, что дешевле отремонти-
ровать дорогу капитально на десять лет, чем каждый год 
латать ямы. Однако, несмотря на все доводы разума, при-
шлось преодолевать сопротивление администрации об-
ласти. Давление на депутатский корпус было огромным. 
Но нам удалось пробить эту стену. Кстати, надо отметить, 
что депутаты фракций КПРФ и ЛДПР не поддержали вы-
деление городам и районам области этих денег на ремонт 
муниципальных дорог.

– А что в здравоохранении?
– Здесь наши возможности более ограничены. Ведь ре-

монт городских и сельских дорог – полномочие местных 
органов власти и, добившись выделения денег, мы знаем, 
что они будут освоены эффективно (депутаты прокон-
тролируют!), и люди ощутят улучшение. А медицина – на 
100 процентов ответственность администрации области, 

губернатора и департамента здравоохранения. Здесь 
источник проблемы, на мой взгляд, не в недостатке фи-
нансирования (деньги-то как раз в охрану здоровья вкла-
дываются немалые), а, очевидно, в провалах в управле-
нии.

На законодательном уровне мы делаем всё возможное 
для улучшения положения врачей, чтобы привлечь в нашу 
область хороших специалистов. Например, мной был ини-
циирован законопроект, расширяющий возможности для 
получения льготной ипотеки для врачей, приезжающих во 
Владимирскую область из других регионов страны. Этот 
закон был принят, и он уже принёс пользу. К сожалению, 
он работает пока не в том объёме, как мне хотелось бы. 
Надеюсь, что департамент здравоохранения включится в 
работу более активно.

– В числе наиболее острых проблем Вы не назвали му-
сорную. Здесь всё не так плохо?

– На сегодняшний день проблема с утилизацией ком-
мунальных отходов в области стоит не так остро, как с 
медициной и местными дорогами. Мусорная бомба – за-
медленного действия. Дело в том, что близки к исчерпа-
нию ресурса целый ряд свалок. Одна за другой они могут 
начать закрываться, как это произошло с александров-
ским полигоном, но администрация области к этому со-
вершенно не готова и, похоже, не собирается готовиться. 
Предпочитая прятать голову в песок, чиновники админи-
страции думают, что всё само собой рассосётся. Не рас-
сосётся, как и произошло с александровским полигоном. 

Решением проблемы надо срочно заниматься, для это-
го требуются высокая компетентность и готовность брать 
на себя ответственность, принимать грамотные решения.

– Аналогичная ситуация и с ремонтом аварийного моста 
над железной дорогой на Вашей родине, в Коврове?

– Да, там тоже всё запущено, но проблема с мостом ре-
шаема, надо лишь добиться должного финансирования. 
Администрация области выделила Коврову 90 миллио-
нов, но этого недостаточно, требуется 260, причём путе-
провод невозможно ремонтировать этапами, не закроешь 
же его на несколько лет! Здесь мы объединили усилия с 
моим однопартийцем, депутатом Государственной Думы 
Игорем Николаевичем Игошиным. Он – на федеральном 
уровне, я – на региональном.

На прошлой неделе я подготовил запрос к губернатору о 
выделении всей необходимой суммы на капремонт моста. 
Игорь Николаевич пробивает решение в федеральном 
министерстве. При существующем ныне политическом 
раскладе в области отстаивание интересов региона на 
федеральном уровне берут на себя депутаты, ответствен-
ные перед своими избирателями. Поэтому так важно уси-
лить наши позиции на этом направлении.       

Пресс-релиз.

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации «О государственной поддержке в 2021 
году юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при трудоустройстве безработных граждан» в 2021 году 
предусмотрено возмещение юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям затрат, связанных с трудоу-
стройством безработных граждан Фондом социального стра-
хования Российской Федерации.

Субсидирование найма для трудоустройства безработных 
можно будет оформить удаленно. Никаких личных визитов 
работодателю осуществлять не придется - направить заявле-
ние можно через портал «Работа в России»: https://trudvsem.
information/pages/support-program.

Получить субсидию сможет любой работодатель, если он 
примет в штат неработающего гражданина, зарегистриро-
ванного в Центре занятости по состоянию на 1 января 2021 

года. Размер субсидии на одно рабочее место может соста-
вить порядка 50 тысяч рублей. Выплаты делятся на три части. 
Это МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды и районный коэффици-
ент.

Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит 
после первого месяца, второй МРОТ - через три месяца, 
третий МРОТ - еще через три. Средства, которые дает госу-
дарство, можно направить на организацию рабочего места, 
компенсацию затрат на наставничество или другие нужды 
предприятия.

Для получения субсидии работодателю необходимо на-
править заявление через «Личный кабинет» портала «Работа 
в России» и указать перечень свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей. Центр занятости подберет подходящих 
кандидатов. Через месяц после их трудоустройства работо-

дателю необходимо направить заявление с указанием данных 
трудоустроенных безработных граждан. Заявление в Фонд 
социального страхования подается через государственную 
информационную систему.

При этом сотрудники не должны быть зарегистрированы 
в качестве индивидуального предпринимателя, главы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, к нему также не должны 
применять режим «Налог на профессиональный доход».

Оператором платежей станет Фонд социального страхова-
ния - будет проверять работодателя и идентифицировать со-
трудников по истечении одного, трех и шести месяцев. После 
этого фонд выплачивает субсидию в течение 10 рабочих дней 
с даты направления заявления. При отказе работодателю со-
общат в течение этого же срока.

По вопросам подачи заявления через портал «Работа в Рос-
сии» можно обратиться в государственные казенные учреж-
дения Владимирской области центры занятости населения по 
месту регистрации предприятия (организации).

Центр занятости населения г. Киржач.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Алексей ГОВЫРИН:  «Для решения проблем области нужны компетентность и воля»

СУБСИДИРОВАНИЕ НАЙМА ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА БЕЗРАБОТНЫХ

29.03.2021г. № 194          
 О проведении месячника санитарной очистки, благоустройства 

и озеленения в границах города Киржач
В целях улучшения санитарного состояния, наведения чистоты и порядка на  территории города Киржач,  

повышения  уровня благоустройства и озеленения, в соответствии с Уставом муниципального образова-
ния город Киржач и Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории города 
Киржач, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов,  утвержденными решением Совета 
народных депутатов  города Киржач от 28.03.2017 г. № 28/203 постановляю:

1. Провести  с  01 апреля по 30 апреля  2021 года месячник санитарной очистки, благоустройства и озе-
ленения на территории города Киржач. 

2. Создать при администрации города  Киржач комиссию по подготовке, проведению месячника и подве-
дению итогов согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Руководителям предприятий, организаций, Управлению образования Киржачского района, МКУ 
«Управление культуры Киржачского района»  представить в администрацию города к 05.04.2021 г. планы 
мероприятий по санитарной очистке и благоустройству подведомственных и закрепленных территорий с 
указанием объемов работ и сроков выполнения. В ходе месячника организовать массовые работы по убор-
ке закрепленных территорий, ремонту фасадов зданий, вырубку дикой поросли, а также обязательную вы-
возку мусора, отходов, смета.

4. Владельцам магазинов, рынков, торговых павильонов, киосков, пунктов общественного питания про-
извести ремонт фасадов, вывесок, входов, поручней, ограждений, удалить расклеенные объявления, вы-
мыть окна и обновить витрины, покрасить урны. Вывезти мусор и смет с прилегающих территорий (в радиу-
се не менее 9 метров) в соответствии с заключёнными договорами на вывоз ТКО.

5. Руководителям Управляющих компаний,  муниципальных предприятий, бюджетных учреждений и ор-
ганизаций, ТСЖ, ЖСК, ТСН составить  графики уборки подведомственных территорий и представить их в 
МКУ «Управление городским хозяйством». Привлечь для этого необходимое количество рабочих, служа-
щих, техники, населения города. Обратить особое внимание на очистку зеленых зон, мест массового отды-
ха граждан и территорий, прилегающих  к  автомобильным дорогам,  пешеходным дорожкам и тротуарам. 
Обеспечить своевременную вывозку мусора, отходов и смёта в соответствии с заключёнными договорами 
на вывоз ТКО.

6. ООО «Хартия» усилить работу и своевременно реагировать на заявки по вывозу ТКО. Проработать во-
прос приёмки мусора от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населения города, при 
необходимости поставить дополнительные контейнеры.

7. Объявить и  провести  24 апреля  текущего года общегородской  субботник  по уборке территорий, 
благоустройству, посадке деревьев и кустарников.

8. Рекомендовать начальнику отделения ГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району  в ходе опера-
тивного дежурства организовать выявление фактов вывоза отходов и мусора в несанкционированные места 
размещения и доведение данных фактов до должностных лиц администрации, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях.

9. Комиссии подвести итоги проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству города не 
позднее  06 мая  текущего года.

10. Утвердить план проведения сезонных мероприятий по благоустройству территории города Киржач. 
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по вопросам жизнеобеспечения.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  размещению в сред-

ствах массовой информации.  
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
к постановлению администрации 

города Киржач
от  29.03.2021 г.  № 194

СОСТАВ
комиссии  по проведению месячника по благоустройству

 и санитарной очистке на территории  города Киржач 
с  01 апреля   по 30 апреля   2021  года.

Мошкова М. Н. – заместитель главы администрации города Киржач, председатель комиссии;
Опальченко Т. В. - директор муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» 

(далее – МКУ «Управление городским хозяйством»), заместитель председателя комиссии;
Григорьева  О. М. – заведующий отдела жилищно-коммунального хозяйства  (далее - отдел ЖКХ)  МКУ 

«Управление городским хозяйством», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Надежкин Е. Б. - заведующий отделом по благоустройству МКУ «Управление городским хозяйством»;
Корнилова С. В. -  заведующий отделом транспорта и дорожного хозяйства МКУ «Управление городским 

хозяйством»;
Филатова В. Н. – заведующий отделом природопользования и охраны окружающей среды комитета ЖКХ 

администрации Киржачского района (по согласованию);
Циглер Т. Н. - генеральный директор ООО «УК «Наш Дом» (по согласованию);
Наумов А. В.-  директор ООО  «Монолит» (по согласованию); 
Александрова Г. Г. – заведующий отделом по социальной и молодежной политике.
Сорокина О. С. - заведующая отделом по ЗПП и организации развития предпринимательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ



Поиск, поддержка и сопровождение одарённых детей – это 
ключевое направление развития системы образования Вла-
димирской области. И сегодня хотелось бы рассказать об 
успехах киржачских ребят, которые были ими достигнуты в 
текущем учебном году.

Более 50 лет во Владимирской области проводится Все-
российская олимпиада школьников. Она объединяет тысячи 
ребят, проявляющих повышенный интерес к изучению отдель-
ных предметов, способных неординарно мыслить и творчески 
подходить к решению заданий повышенной сложности. Все-
российская олимпиада школьников – одно из наиболее эф-
фективных мероприятий в работе с интеллектуально одарён-
ными учащимися. Её главные цели – выявление и развитие у 
ребят творческих способностей и интереса к научной и на-
учно-исследовательской деятельности, пропаганда научных 
знаний.  

В 2020/2021 учебном году в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников приняли участие 605 школь-
ников из 12 образовательных организаций района, из них       
49 человек стали победителями, 110 – призёрами. 

Призерами регионального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по праву стали Екатерина Нестерчук (обуча-
ющаяся 9 кл. МКОУ Першинской СОШ) и Даниил Поревкин 
(обучающийся 9 кл. МБОУ СОШ № 1 им. М. В. Серегина). Этот 
успех очень значимый, так как, к сожалению, не каждый год 
наши школьники становятся лучшими на областном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников.

В Киржачском районе в феврале 2021 года было организо-
вано проведение муниципального этапа гуманитарной олим-
пиады школьников «Умники и умницы земли Владимирской». 
Отборочный муниципальный этап прошел в режиме онлайн, 
финал – на базе МБУ ДО «ЦДТ» по теме «Летописание Влади-
мирской области Руси». В муниципальном этапе гуманитар-
ной олимпиады приняли участие 19 учащихся 10-х классов из 
11 общеобразовательных организаций Киржачского района. 
По итогам отборочного этапа в финал прошли 9 участников.

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» наглядно про-
демонстрировала уровень знаний финалистов. Конкурсанты 
основательно подготовились и порадовали всех присутству-
ющих своими эмоциональными, интересными и, конечно же, 
верными ответами на вопросы из всех предложенных катего-
рий. Интеллектуальная борьба была острой, и победили в ней 
не только самые умные, но и самые решительные.

По итогам гуманитарной олимпиады «Умники и умницы 
земли Владимирской» победителями признаны обучающаяся 
МБОУ СОШ № 1 им. М. В. Серегина Анна Ходосевич и обуча-
ющаяся МКОУ Горкинская СОШ Дарья Прохорова. Призера-
ми стали Диана Чумакова (МБОУ СОШ № 7), Мария Азязова 
(МКОУ Данутинская СОШ), Анна Картамышева (МКОУ Пер-
шинская СОШ). 

Таисия Подольская, обучающаяся МБОУ СОШ № 3, стала 
победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 
сочинений (руководитель Е. Е. Луканина). Александр Караев, 
обучающийся МБОУ СОШ № 2, стал победителем областного 
творческого конкурса «Права человека – глазами молодежи» 
по теме «Моя страна – Моя Конституция» в номинации «Эссе» 
(руководитель Н. Н. Кулакова).

Также великолепных результатов добилась команда МБОУ 
СОШ № 2 «Атлантида», в состав которой вошли обучающие-
ся 9-11 классов – Данила Ванюшин, Ярослав Мочалов, Вла-
дислав Синченко, Наталья Сафронова, Анна Яковлева, Анна 
Никулина (руководитель С. Ю. Асташкевич). Ребята стали по-
бедителями регионального чемпионата среди команд школь-
ников по интеллектуальным играм на тему «География» в Цен-
тральном федеральном округе.

С 1 ноября 2020 года по 25 марта 2021 года проводился 
финал регионального этапа Всероссийского конкурса науч-
но-технологических проектов «Большие вызовы», на котором  
были представлены следующие направления: «Нанотехноло-
гии» - 2 участника; «Беспилотный транспорт и логистические 
системы» - 3 участника; «Большие данные, искусственный 
интеллект, финансовые технологии и машинное обучение» 
- 7 участников; «Генетика, персонализированная и прогно-
стическая медицина» - 6 участников; «Когнитивные исследо-
вания» - 3 участника. Самым популярным среди школьников 
Владимирской области стало направление «Умный город и 
безопасность» - 11 участников в региональном этапе.

Победителями регионального этапа Всероссийского кон-
курса научно-технологических проектов «Большие вызовы» 
стали Арина Байкина, Олеся Коргунова, Дарья Сидоренкова, 
ученицы 10 класса МБОУ СОШ № 3, и их проект, который по-
может предвидеть и предотвратить эпилептический приступ 
- «Система контроля эпилептических приступов» (направле-
ние «Когнитивные исследования»). Иван Миненков, ученик 
8 класса МКОУ Першинская СОШ, с проектом «Электронная 
навигация, навигация в предприятиях» (направление «Умный 
город и безопасность») стал одним из пяти призеров области.

Всероссийский конкурс научно-технологических проек-
тов «Большие вызовы» является хорошим шансом попасть 
на проектную смену в Образовательный центр «Сириус» (г. 
Сочи).

Хочется также рассказать о наших ребятах, которые стали 
победителями региональных и Всероссийских спортивных 
соревнований в нынешнем учебном году.

В первенстве области по легкоатлетическим соревнова-
ниям «Шиповка юных», проходившем в мартовские дни во 
Владимире, приняли участие команды обучающихся из МКОУ 
«Новосёловская СОШ». Команда юношей (Филипп Карев, Ни-
кита Хромов, Денис Антясов и Роман Лисовец) заняла третье 
место среди сельских школ, а команда девушек (Екатерина 
Бобкова, Ульяна Козлова и Элина Охотникова) стала  победи-

телем.
Радуют своими успехами 

юные тяжелоатлеты. Кирилл 
Боев стал победителем в воз-
растной категории до 12 лет 
на Всероссийском турнире по 
тяжелой атлетике «Золотые 
купола» (г. Владимир). Немало 
побед на счету у Анастасии Во-
робьевой (турнир «Золотые ку-
пола», первенство Москвы по 
тяжелой атлетике, отборочный 
чемпионат России (г. Москва) 
и др.).

На  областном турнире сре-
ди юношей и девушек (г. Ка-
мешково) первые места в этом 
виде спорта заняли Ксения Бе-
лова, Ксения Вискова, Анжела 
Колокина. Также победителя-
ми первенства Владимирской 

области по тяжелой атлетике (г. Владимир) в своей категории 
стали Ксения Белова, Ксения Вискова, Алена Мазур.

 В районной газете «Красное знамя» не раз публиковались 
материалы об успешном выступлении воспитанников киржач-
ской шахматной школы на  различных турнирах, что, конечно, 
не может не радовать.

Высокие стабильные результаты показывают Максим Пар-
шин, Иван Лобанов, Дарина Файзиева, не раз становясь по-
бедителями в соревнованиях по шахматам.

Наши волейболисты (Даниил Нюкало, Артем Бирюков, 

Никита Романов, Егор Самойлов, Данила Федосеев, Сергей 
Храмцов, Кирилл Курутов, Денис Бунин, Кирилл Тимофеев, 
Александр Мухортов, Кирилл Сироткин, Вадим Самойлов) 
становились призерами первенства области по волейболу.

Хочется также отметить успех наших спортсменок на от-
крытом первенстве Собинского района по художественной 
гимнастике «Снежная королева». Анастасия Блинова, Екате-
рина Тюляева и Варвара Поддувалова стали  его победителя-
ми, а Полина Нефедова заняла второе место.

Не могут не радовать успехи и достижения наших ребят в 
сфере культуры и искусства.

Анна Яблонская и Анна Рыженкова (МБОУ СОШ № 5, рук.    
Ж. В. Майорова), Анастасия Грачева (МКОУ Данитинская 
СОШ, рук. Н. Н. Грехова), Екатерина Ахмеджанова (МБОУ 
СОШ № 3, рук. Н. Н. Комарова), Евгений Семенов (МКОУ Гор-
кинская СОШ, рук. Е. С. Малова), Кирилл Комаров, Данила 
Кукарцев (МБОУ СОШ № 2, рук. Д. В. Коренков), Даниил Сер-
геев (МБОУ СОШ № 6 им. С. Б. Белкина, рук. Н. Д. Котикова), 
Олеся Ямбулатова (МБУ ДО «Центр детского творчества», 
рук. Н. В. Старунова) стали призерами областной выставки 
«Декоративно-прикладное творчество и народные ремёсла» 
в различных номинациях.

На XXVI областном конкурсе исследовательских краеведче-
ских работ школьников, участников туристско-краеведческо-
го движения школьников и туристско-краеведческого движе-
ния «Отечество» победу одержала Оксана Сидорова (МКОУ 
Данутинская СОШ, рук. О. И. Силкина), а Екатерина Алешина 
из МКОУ Горкинская СОШ (рук. Ю. Б. Хосровян) стала призе-
ром.

В областном  онлайн-турнире «О малой родине - с боль-
шой любовью», организованном общественной организа-
цией «Милосердие и порядок», возглавляемой депутатом ГД                
Г. Аникеевым, первое место заняла МКОУ Данутинская СОШ, 
второе – МБОУ СОШ № 6 им С. Б. Белкина, третье – МБОУ 
СОШ № 7.

Третьими местами на областном конкурсе «Зеркало при-
роды» были отмечены коллективная работа обучающихся                        
2 класса МБОУ НОШ (Алексей Кондрашов, Вероника Лак-
тионова, Вероника Куликова, Валерия Кучук), руководитель              
А. А. Прошкина; Алена Голядкина (5 «А» класс) и Анастасия 
Голядкина (1 класс), МБОУ СОШ № 1 им. М. В. Серёгина, рук.               
С. А. Афанасьева; Анна Червякова, обучающаяся 2 класса 
МБОУ НОШ, руководитель А. А. Прошкина.

На областном конкурсе юных исследователей окружающей 
среды второе место заняла Анна Ерошкина (МБОУ СОШ № 6 
им. С. Б. Белкина, рук. О. В. Ананьева).

Отрадно, что киржачские школьники, несмотря на трудно-
сти, связанные с пандемией, внесшей в минувшем году се-
рьезные коррективы в учебный и воспитательный процессы, 
показывают стабильные результаты в учебе, спорте, культуре, 
достойно отстаивая честь района на  олимпиадах, в конкур-
сах, спортивных состязаниях.

Учебный год ещё не завершился, и мы надеемся, что наши 
ребята порадуют нас новыми достижениями. Желаем  успеха! 

С. КОЛЕСНИКОВА,
заместитель начальника управления образования.

НА СНИМКАХ: умники и умницы земли Киржачской;                       
Т. Подольская вместе с Е. Е. Луканиной;

 команда «Атлантида» (СОШ № 2).
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НАГРАЖДАЮТ ДОБРЫМ СЛОВОМ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК
Хочу поделиться приятными впечатлениями и поблагода-

рить за хорошую подготовку и проведение праздника, посвя-
щенного Дню работников культуры, который состоялся в рай-
онном Доме культуры.

Гостей встречали в красивом уютном фойе, где каждый из 
нас имел возможность сфотографироваться в кресле, приме-
рив на голове корону – символ правителя культуры. Многие 
бывшие работники культуры давно не виделись  и, встретив-
шись, с радостью общались, вспоминая годы работы.

Затем всех пригласили в зрительный зал, и Е. Л. Бандури-
на попросила, чтобы ветераны сферы культуры заняли места, 

согласно  прикреплённым к ним листам бумаги с фамилиями 
культработников. С первых же минут возникла праздничная 
уютная обстановка, и вот открылся занавес, и на сцену вышли 
ведущие – Дарья Борунова и Игорь Медведев, которые тепло 
поздравили всех с праздником и пригласили на сцену детский 
танцевальный коллектив, исполнивший веселый танец.

Затем началось чествование работников культуры, в кото-
ром принял участие глава администрации района И. Н. Бука-
лов, вручивший Почетные грамоты группе работников культу-
ры. На сцену с поздравлениями вышла глава администрации 
г. Киржача Н. В. Скороспелова, также вручившая грамоты и 
цветы лучшим работникам.

Не забыли и ветеранов, которые сейчас на заслуженном от-
дыхе, но отдали много лет работе в данной сфере. Им были 
вручены подарки и цветы. И в этом заслуга директора типо-
графии Е. С. Федорова.

Затем ведущие представили зрителям ансамбль «Вишен-
ка» из города Владимира, участники которого исполнили лю-
бимые песни нашей молодости. Чудесное исполнение, кра-
сивые костюмы – все было на высоте, и мы от души хлопали 
выступающим, доставившим нам столько радости. 

А когда концерт завершился, и зрители вышли в фойе, всех 
пригласили за столы с угощеньем.

Хочется от всего сердца поблагодарить директора РДК          
Е. Л. Бандурину и всех работников Дома культуры, а также ад-
министрацию города и района, директора типографии Е. С. 
Федорова за оказанную помощь в проведении мероприятия, 
которое надолго останется у нас в памяти. Спасибо за то, что 
нас не забываете.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ

Внимание: паводок
Весна полностью вступила в свои права, ледоход на всех 

реках района прошел, однако на закрытых водоемах лед пока 
еще стоит. Однако это уже не тот зимний лед, по которому, 
соблюдая правила безопасности, можно без опаски передви-
гаться. Весенний лед опасен, он не предупредит рыбака или 
путника своим треском. Достаточно толстый лед, структура 
которого разрушена весенним солнцем, может провалиться 
под ногами в считанные секунды. Именно по этой причине по-
становлением администрации Киржачского района № 320 с 
29 марта 2021 года выход людей и выезд техники на лед всех 
водоемов района запрещен.

Коммунальные  и спасательные службы района с началом 
активного снеготаяния начали подготовку к прохождению 
весеннего паводка. Уже начал работу оперативный противо-
паводковый штаб, в чью задачу входит ежедневный контроль 
за таянием снега и уровнем воды в реках и водохранилищах. 
Информация с гидропостов поступает в ЕДДС района, обра-
батывается и доводится до соответствующих служб нашего и 
соседних районов.

Прогнозы синоптиков и МЧС на эту весну не очень благо-
приятны. Ожидается самый сильный и продолжительный па-
водок за последние шесть лет.

В зону подтопления при повышении уровня воды на 190 
см от летней нулевой отметки попадают следующие улицы 
города Киржача: ул. Гагарина, ул. Пионерская, ул. Фрунзе,                    
ул. Ахматовой, ул. Цветаевой, ул. Сиреневая, ул. Толстого, 
ул. Речная, ул. Заречная, а также садовые товарищества: СНТ 
«Мележа», СНТ Мележа-1», СНТ «Прибор», СНТ «Химик», СНТ 
«Радуга-2».

Поэтому жителям частного сектора города Киржач и осо-
бенно дачных товариществ, находящихся на территории му-
ниципального образования Филипповское, стоит самим про-
явить бдительность. А именно - почистить дренажные канавы 
возле своих домов, очистить территорию от снега, поднять из 
погребов и подвалов овощи сезонного хранения и домашние 
заготовки, при необходимости поднять мебель на подставки 
или верхние этажи. Дачникам просто необходимо проконтро-
лировать, проведены ли подготовительные паводковые ра-
боты в их СНТ. Очищены ли водоотводные канавы, убран ли 
с берегов рек мусор, который может задерживать воду. Тем, 
чьи дачи находятся в зоне ежегодного подтопления, рекомен-

дуется подготовить свои строения к паводку и воздержаться 
от посещения дачных участков до окончания паводка.

Меры, предпринятые своевременно, помогут хозяевам 
уберечь собственность от повреждения водой.

Если вы постоянно проживаете в опасной паводковой зоне, 
не забывайте держать наготове эвакуационный чемодан. Там 
должны находиться документы, деньги и ценности, имеющи-
еся в доме, а также вещи первой необходимости - лекарства, 
предметы личной гигиены и минимальный продуктовый набор 
в виде бутылки воды и, например, пачки печенья. Соберите 
дополнительную аптечку, в которую положите самые нужные 
лекарства, например, те, которые принимаете при своих хро-
нических заболеваниях. Застрахуйте свое имущество.

Информация по уровням воды в реках района в ежеднев-
ном режиме будет обновляться на официальном сайте адми-
нистрации Киржачского района Владимирской области.

При возникновении подтоплений жители и гости района 
могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
по телефону «112».

А. ЖУКОВ,
начальник МКУ «Управление по делам

ГО и ЧС Киржачского района».

УЧЕБНЫЙ ГОД ПРИНЕС НЕМАЛО ПОБЕД
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ВО ВЛАДИМИРЕ НАГРАДИЛИ 
ЛУЧШИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ РЕГИОНА ПО ИТОГАМ 

2020 ГОДА
30 марта во Владимирском областном колледже культу-

ры и искусства состоялся областной семинар-совещание 
директоров ведущих районных и городских Домов культу-
ры, Домов народного творчества и передвижных клубных 
учреждений по теме «Итоги работы культурно-досуговых 
учреждений области за 2020 год. Основные направления 
деятельности на 2021 год».

Директор регионального департамента культуры Алиса 
Бирюкова рассказала о реализации во Владимирской об-
ласти в 2020 году нацпроекта «Культура», уделив особое 
внимание совершенствованию как материально-техни-
ческой базы учреждений культуры, так и содержательной 
части их работы.

«Владимирская область начала системно поддерживать 
культурно-досуговую сферу, учреждения культуры в ма-
лых городах и сельской местности с 2014 года. За 6 лет 
отремонтировано 234 учреждения культуры, среди них 
142 сельских клуба. При поддержке Министерства культу-
ры построено четыре новых ДК. Нацпроект «Культура» дал 
дополнительные возможности воссоздания российской 
«культурной среды», инфраструктурных преобразований», 
− напомнила Алиса Бирюкова.

В ходе семинара состоялось награждение победите-
лей и лауреатов областного смотра-конкурса на присво-
ение звания лучшего культурно-досугового учреждения 
2020 года. Всего в конкурсе приняли участие 13 район-
ных Домов культуры, 40 городских ДК, 9 Домов народного 
творчества и 9 передвижных клубных учреждений. Бла-
годарности департамента культуры получили 24 культур-
но-досуговых учреждения. 

Звание «Лучший районный Дом культуры области» при-
своено Киржачскому районному Дому культуры (директор 
Елена Бандурина) и Координационно-методическому цен-
тру культуры и народного творчества Меленковского рай-
она (директор Елена Пузанкова).

Лучшими городскими Домами культуры признаны Центр 
культуры, молодёжной политики и туризма г. Кольчугино 
(директор Ирма Трухина), Дворец культуры «Современ-
ник» г. Коврова (директор Леонид Чумаков), Дом культуры 
г. Карабаново (директор Наталья Крохина), Центр культу-
ры и досуга г. Собинки (директор Дмитрий Родин), Центр 
культуры и спорта посёлка Ставрово Собинского района 
(директор Галина Крылова), Культурно-досуговый центр 
«Досуг» г. Радужный (директор Наталья Жулина).

Лучшим Домом народного творчества Владимирской 
области объявлен Культурно-досуговый комплекс Вязни-
ковского района (заведующая Вера Лапина). 

Звания «Лучшее передвижное клубное учреждение об-
ласти» удостоена агиткультбригада Юрьев-Польского рай-
онного центра культуры и досуга (методист Алла Глазуно-
ва).

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Есть такая профессия – дарить лю-
дям праздник. И на первый взгляд, 
здесь нет ничего особенного – ну, 
праздник и праздник, собрались да 
повеселились. Однако это только 
верхняя, малая часть айсберга, а вся 
работа по подготовке веселья и тор-
жества оказывается «под водой», оста-
ваясь незаметной. А те, кто дарит нам 
радость праздника, – они, работники 
культуры.

Кто же эти весёлые люди? А это те, 
кто умеют всё – выучить песню, поста-
вить спектакль, провести экскурсию, 
сколотить декорацию, сделать капи-
тальный ремонт… да много чего могут. 
Но самое главное их предназначение 
– делать жизнь яркой, интересной, по-
знавательной.

27 марта отмечается День работ-
ников культуры. В этом году их про-
фессиональный праздник состоялся 
в районном Доме культуры, его орга-
низацией занимались совместно рай-
онная и городская администрации. 
Перед собравшимися с поздравления-
ми и пожеланиями выступили депутат 
областного Заксобрания Н. Г. Пронина, 
глава администрации Киржача Н. В. 
Скороспелова, глава администрации 

Киржачского района И. Н. Букалов, 
меценат года в области культуры Е. С. 
Фёдоров.

Лучшие учреждения культуры и твор-
ческие коллективы были награждены 
почётными грамотами города и рай-
она. Заслуги киржачских работников 
культуры были отмечены и областны-
ми наградами. Так, директору МКУ 
«Храпковский ДНТ» Т. В. Шураковой и 
заместителю директора по админи-
стративно-кадровой работе ДШИ им. 
В. М. Халилова И. И. Генерозовой была 
вручена Благодарность администра-
ции Владимирской области. А Е. Л. Фё-
дорова, преподаватель ДШИ им. В. М. 
Халилова, за многолетний и добросо-
вестный труд была награждена Почёт-
ной грамотой департамента культуры 
Владимирской области. 

По давней традиции на всех боль-
ших культурных событиях нашего го-
рода и района присутствуют ветера-
ны культуры – люди, которые не один 
десяток лет отдают свои силы и талант 
этой профессии. Всем им были вруче-
ны подарки от «Киржачской трапезы» 
и от регионального отделения партии 
«Единая Россия» по Киржачскому рай-
ону. Администрация города сделала 

один общий подарок для всех гостей, 
пригласив на праздник знаменитый 
владимирский ансамбль русской на-
родной песни «Вишенка».

Работники культуры умеют создать 
праздничное настроение не только 
другим, но и себе: они с улыбками 
себя узнавали на кадрах видеоцикла 
«Вспомним, как это было», принимали 
участие в мастер-классах по декора-
тивно-прикладному творчеству, фото-
графировались на память на царском 
троне в фотозоне, по достоинству 
оценили выставку картин киржачской 
художественной галереи.

Одним из основных моментов 
праздника стало общение: работники 
культуры делились творческими за-
мыслами и идеями, строили планы на 
будущие совместные мероприятия. 
Даже в свой праздник они не забы-
ли о работе, о том, как ещё ярче сде-
лать нашу жизнь. Так пожелаем, чтобы 
всегда дарили им вдохновение музы 
и звучали аплодисменты благодарных 
зрителей!

Т. ГЛОНИНА.
НА СНИМКАХ: вручение Почётных 

грамот; Е. С. Фёдоров поздравляет 
работников культуры; фотозона.

Фото автора.

Праздник «праздничных» людей

«Наполним музыкой сердца»
20 марта в Юрьев-Польском состоялся фестиваль бардов-

ской и авторской песни «Наполним музыкой сердца», посвя-
щенный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Этот 
жанр – один из самых любимых и востребованных, и потому 
на мероприятии выступили не только местные исполнители, 
но и гости из Суздаля, Александрова, Кольчугино, Петушков 
– и из Киржача. Организаторами поездки в Юрьев-Польский 
стали городской Центр культуры и досуга и Ольга Радецкая, 
его художественный руководитель.

Представляли наш город известные барды, не раз побы-
вавшие на различных фестивалях, в числе которых и «Пой, 
моя гитара» (Киржач), и «Макушка лета» (Гороховец), и влади-
мирские «Своя песня 33» и «Владимирская Русь», и, конечно, 
крупнейшее событие такого рода – Грушинский фестиваль 
под Самарой.

Авторские песни обычно исполняются под гитару, но кир-
жачские исполнители выбрали для своих выступлений другие 

инструменты и тем самым добавили некую изюминку в тече-
ние фестиваля.

Очень необычное выступление Михаила Клопскова под ба-
лалайку вызвало бурю восхищения. Дуэт Валерия Соколова, 
игравшего на аккордеоне, и Владимира Тимофеева (группа 
«Турнир») тоже внёс определенный колорит. Покорил зал сво-
ей исключительной харизмой Алексей Петрушин. Что бы ни 
исполнял Борис Бобак – шансон или патриотику – его песни 
всегда завораживают; так случилось и в этот раз. Ну, а Влади-
мир Хромов и Алексей Скороходов (рок-группа «Стезя») по-
казали, что рокерам тоже не чужда лирика бардовской песни. 

Чем отличился киржачский музыкальный десант, так это 
качеством исполнения и оригинальностью произведений. О 
каждом из них можно рассказывать долго, но объединяет их 
одно – наши самобытные певцы, где бы ни выступали, запо-
минаются надолго.

Мы гордимся нашими артистами и желаем всем творче-
ским людям ярких побед на всех конкурсах и фестивалях.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: участники фестиваля.

Фото автора.
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30.03.2021                                                                                                                                                                                     № 9/61  
О ежегодном отчёте, о результатах деятельности администрации города Киржач 

Киржачского района за 2020 год  
Заслушав и обсудив отчёт главы администрации города Киржач о результатах деятельности администра-

ции города Киржач за 2020 год по исполнению полномочий по вопросам местного значения, Совет народ-
ных депутатов города Киржач решил:

1. Признать работу администрации города Киржач Киржачского района за 2020 год  удовлетворительной.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 

«Красное знамя».
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района, города

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

30.03.2021                                                                                                                                                                                        №  9/63  
 Об изъятии  земельного участка по адресу: Владимирская область г. Киржач, микрорайон 

Красный Октябрь, ул. Свердлова, д.1  для муниципальных нужд 
В соответствии со статьей 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3, статьями 56.6, 56.8 - 56.11 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 239.2, 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  на основании постановления  администрации г. 
Киржач  от 20.02.2019 № 136 «О признании многоквартирного жилого дома аварийным  и подлежащим сно-
су», Совет народных депутатов  города Киржач решил:

1. Изъять для муниципальных нужд  земельный участок (кадастровый номер 33:02:020105:698, категория 
земель — земли населённых пунктов, общая площадь  796  кв. м, местоположение: Владимирская обл., г. 
Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Свердлова, д.1), принадлежащий на праве общей долевой соб-
ственности: 

Яшину Юрию Константиновичу  0,0584 (ноль целых,   пятьсот восемьдесят четыре  десятитысячных)
Яшину Максиму Константиновичу 0,0584 (ноль целых,   пятьсот восемьдесят четыре  десятитысячных)
Яшиной Надежде Николаевне      0,0584 (ноль целых,   пятьсот восемьдесят четыре  десятитысячных)
Шишковой Марии Алексеевне 0,0509 (ноль целых, пятьсот девять десятитысячных)
Старикову Виктору Дмитриевичу   0,0257  (ноль целых, двести пятьдесят семь десятитысячных)
Королевой Елене Борисовне 0,1583 (ноль целых,  одна тысяча пятьсот восемьдесят три десятитысячных)
Резчиковой Светлане Алексеевне 0,0919  (ноль целых,   девятьсот девятнадцать десятитысячных)
Соловьевой Карине Сергеевне 0,0838  (ноль целых, восемьсот тридцать восемь десятитысячных)
Курлыгиной Наталье Петровне  0,0838  (ноль целых, восемьсот тридцать восемь десятитысячных)
Курлыгину Артему Сергеевичу 0,0838  (ноль целых, восемьсот тридцать восемь десятитысячных)
Михееву Николаю Владимировичу   0,0198 (ноль целых,  сто девяносто восемь десятитысячных)
Михееву Юрию Николаевичу 0,0198 (ноль целых,  сто девяносто восемь десятитысячных)
Михеевой Наталии Васильевне  0,0198 (ноль целых,  сто девяносто восемь десятитысячных)
Михееву Василию Николаевичу 0,0198 (ноль целых,  сто девяносто восемь десятитысячных)
Михеевой Анне Николаевне  0,1674 (ноль целых,   одна тысяча шестьсот семьдесят четыре десятитысяч-

ных) доли в праве пропорциональны размеру общей площади помещений.
2. Изъять жилые помещения, находящиеся в подлежащем сносу многоквартирном доме, местоположе-

ние: Владимирская обл., г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Свердлова, д.1:
- квартиру № 1 - кадастровый номер объекта 33:02:020105:147,  площадью 68,8 кв. м у Яшина Юрия 

Константиновича, владеющего ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 174/3000,  у 
Яшина Максима Константиновича, владеющего ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 
174/3000,у Яшиной Надежды Николаевны, владеющей ей на праве общей долевой собственности, доля 
в праве 174/3000, у Яшина Юрия Константиновича, владеющего ей на праве общей долевой собственно-
сти, доля в праве 174/1000, у Яшина Максима Константиновича, владеющего ей на праве общей долевой 
собственности, доля в праве 174/1000, у Яшиной Надежды Николаевны, владеющей ей на праве общей 
долевой собственности, доля в праве 174/1000;

- квартиру № 1 - кадастровый номер объекта 33:02:020105:147, площадью 68,8 кв. м у   Шишковой Марии 
Алексеевны,   владеющей  ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 202/1000, у Старикова 
Виктора Дмитриевича, владеющего ей на праве общей долевой собственности , доля в праве 102/1000;

- квартиру № 2 - кадастровый номер объекта 33:02:020105:148, площадью 68,4 кв. м у   Королевой Елены 
Борисовны,  владеющей  ей на праве общей долевой     собственности,  доля в праве  6330/10000;

- квартиру № 2 - кадастровый номер объекта 33:02:020105:148, площадью 68,4 кв. м у Резчиковой Свет-
ланы Алексеевны,  владеющей  ей на праве общей долевой     собственности,  доля в праве  367/1000;

- квартиру № 3 - кадастровый номер объекта 33:02:020105:149, площадью 68,7 кв. м у   Соловьевой Ка-
рины Сергеевны , владеющей ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/3, у   Курлыгиной 
Натальи Петровны , владеющей ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/3, у   Курлыгина 
Артема Сергеевича , владеющего ей на праве общей долевой  собственности, доля в праве 1/3;

- квартиру № 4 - кадастровый номер объекта 33:02:020105:150, площадью 67,4 кв. м у Михеева Нико-
лая Владимировича,   владеющего  ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 8025/100000, 
у Михеева Юрия  Николаевича,   владеющего  ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 
8025/100000, у Михеевой  Наталии  Васильевны,   владеющей  ей на праве общей долевой собственности, 
доля в праве 8025/100000,  у Михеева Василия  Николаевича,   владеющего  ей на праве общей долевой 
собственности, доля в праве 8025/100000;

- квартиру № 4 - кадастровый номер объекта 33:02:020105:150, площадью 67,4 кв. м у Михеевой Анны 
Николаевны,   владеющей  ей на праве общей долевой собственности, доля в праве 679/1000.

3. Администрации  города Киржач  направить копии решения об изъятии доли в праве собственности 
на земельный участок и жилые помещения письмом с уведомлением о вручении: Яшину Ю. К., Яшину М. 
К., Яшиной Н. Н., Шишковой М. А., Старикову В. Д., Королевой Е. Б., Резчиковой С. А., Соловьевой К. С., 
Курлыгиной Н. П., Курлыгину А. С., Михееву Н. В., Михееву Ю. Н., Михеевой Н. В., Михееву В. Н., Михеевой 
А. Н.,  в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вла-
димирской области.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по  бюджету, собственности, эконо-
мической и налоговой политике.

5. Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования (обнародования), под-
лежит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуника-
ционной сети Интернет.  
Глава города Киржач                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                          

30.03.2021                                                                                                                                                                                         № 9/69 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 63

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь ре-
шением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 № 38/276 «О Поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 
Совет народных депутатов  города Киржач Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Привокзальная, 
д. 63.

2. Проведение публичных слушаний назначить на  06 мая  2021 г.  в 09-30 час. в здании  администрации 
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010601 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  06 апреля 2021 г. по 05 мая  2021 г. ознакомление с проектом 
планировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (каб. 
14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке, с кадастровым номером 33:02:010217:132 
расположенного по адресу: г. Киржач, ул. 50 лет Октября, д. 14Б

2. Проведение публичных слушаний назначить на 06 мая  2021 г.  в 09-15  час. в здании  администрации 
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010217 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 06 апреля 2021 г. по 05 мая 2021 г. ознакомление с материалами 
по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.03.2021                                                                                                                                                                                          № 9/68 
О проведении публичных слушаний по вопросу получения разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, с кадастровым 
номером 33:02:010217:132 расположенного по адресу: г. Киржач, ул. 50 лет Октября, д. 14Б 

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь ре-
шением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 № 38/276 «О Поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 
Совет народных депутатов  города Киржач Киржачского района, решил:

30.03.2021                                                                                                                                                                                      № 9/67 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории земельного участка под гаражи, вблизи д. 9 по ул. Томаровича, г. Киржач 
(внесения изменения) 

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь ре-
шением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 № 38/276 «О Поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 
Совет народных депутатов  города Киржач Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  
земельного участка под гаражи, вблизи д. 9 по ул. Томаровича, г. Киржач (внесения изменения).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 06 мая 2021 г.  в 08-15  час. в здании  администрации 
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010304 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  06 апреля  2021 г. по 05  мая 2021 г. ознакомление с проектом 
планировки и межевания территории земельного участка в здании администрации по адресу: г. Киржач, 
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.03.2021                                                                                                                                                                                       № 9/66 
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский р-н, 
г. Киржач,  ул. Б. Московская, д. 21 

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь ре-
шением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 № 38/276 «О Поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 
Совет народных депутатов  города Киржач Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 33:02:010225:21,  площадью 1300,0  кв. м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Б. Московская, д. 21 с вида разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства» на условно-разрешенный вид разрешенного 
использования «предпринимательство».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 06 мая 2021 г. в 08-30 час. в здании  администрации 
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:010225 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  06 апреля 2021 г. по 05 мая 2021 г. ознакомление со схемой 
расположения земельного участка в здании администрации по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, 
ул. Пушкина, д. 8 «б» (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.03.2021                                                                                                                                                                                           № 9/65 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта межевания территории 

кадастрового квартала 33:02:020203
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь ре-
шением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 № 38/276 «О Поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 
Совет народных депутатов  города Киржач Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта  межевания территории  кадастрового 
квартала 33:02:020203.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 06 мая 2021 г.  в 08-45 час. в здании  администрации 
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:020203 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с  06 апреля 2021 г. по 05  мая  2021 г. ознакомление с проектом  
межевания территории в здании администрации по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 
д. 8 «б» (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.03.2021                                                                                                                                                                                            № 9/64 
О проведении публичных слушаний по вопросу получения разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
с кадастровым номером 33:02:020205:585 расположенного по адресу: г. Киржач, 

мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 14 
Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации,  ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава  му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь ре-
шением Совета народных депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 № 38/276 «О Поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» 
Совет народных депутатов  города Киржач Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке, с кадастровым номером 33:02:020205:585 
расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 14. 

2. Проведение публичных слушаний назначить на 06 мая  2021 г.  в 09-00 час. в здании  администрации 
города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 
33:02:020205 в городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 06 апреля 2021 г. по 05 мая 2021 г. ознакомление с материалами 
по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 «б» (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации  го-
рода Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

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

доставления в арендуземельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, площадью 2000 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Киржачскийрайон,МО Филипповское (сельское 
поселение), д. Аленино, ул. Текстильщиков, земельный участок 4/1.

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 договораарендыземельного 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.
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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 06.05.2021.

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

01.04.2021                                                                                                                                                                                             № 208
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 № 757 
«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 

и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы»
В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустрой-

ство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы», утвержденной постановлением гла-
вы города Киржач от 15.10.2014 № 754, на основании решения Совета народных депутатов города Киржач 
от 30.03.2021 г. № 9/62 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города 
Киржач от 09.12.2020 № 4/27 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района 
на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство и 
благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 - 2024 годы»:

1.2. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 2 «Благоустройство территории города Киржач»:
- в мероприятии 2.1.1. «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической 

санитарно-эпидемиологической обстановки» в 2021 г. цифры «2950,0» заменить цифрами «2918,9»;
1.3. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»:
- в мероприятии 3.1.4. «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том 

числе муниципального жилого фонда» в 2021 г. цифры «1565,9» заменить цифрами «1597,0»;
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) и 

подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач. 
Глава администрации                                                                                                                                 Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и бла-
гоустройство муниципального образования город Киржач на 2016- 2024 годы» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

30.03.2021                                                                                                                                                                                   № 24/141 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 29.06.2017 

№ 30/199 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Киржачского района, подлежащего 

предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», учитывая методические рекомендации Департамента развития предпринимательства торговли и 
сферы услуг администрации Владимирской области от 16.12.2019 № ДРПТ-3881-03-04, руководствуясь 
Уставом Киржачского района, Совет народных депутатов Киржачского района решил:

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов Киржачского района от 29.06.2017 № 
30/199 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества Киржачского района, подлежащего предоставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Муниципальное имущество, включенное в Перечень, также предоставляется физическим лицам, не яв-

ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

1.2. Пункт 2.3. после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- земельные участки, в случае если земельный участок не предназначен для ведения личного подсобно-

го хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
- земельные участки, если они не относятся к земельным участкам, предусмотренным подпунктами 1 

- 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением 
земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства».

2. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической 
и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Киржачского района                                                                                                                       А. Н. ДОБРОХОТОВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.03.2021                                                                                                                                                                                     № 24/146 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 
территории земельного участка вблизи ДПК «Орхидея», примыкающего к земельным участкам

с кадастровыми номерами 33:02:020620:604, 33:02:020620:823 
Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Кир-
жачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
земельного участка вблизи ДПК «Орхидея», примыкающего к земельным участкам с кадастровыми номера-
ми 33:02:020620:604, 33:02:020620:823.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение  публичных слушаний  отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 23 апреля 2021 года в 09.30 в 

зале заседаний администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Сере-
гина, д. 7,  1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект планировки и межевания территории земельного участка вблизи ДПК «Орхидея», 
примыкающего к земельным участкам с кадастровыми номерами 33:02:020620:604, 33:02:020620:823, на 
официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее, чем через 10 дней со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информацион-
ном стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с 
проектом планировки и межевания территории земельного участка вблизи ДПК «Орхидея», примыкающего 
к земельным участкам с кадастровыми номерами 33:02:020620:604, 33:02:020620:823, в администрации 
Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час.  
до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района 
Владимирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, принимаются в администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу:  г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7.

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

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
земельного участка, расположенного по адресу: вблизи д. 23, ул. Магистральная, с. Филипповское, МО 
Филипповское (сельское поселение), Киржачского района Владимирской области.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 28 мая 2021 года в 09.00 в зале 

заседаний администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7, 1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по 
адресу: вблизи д. 23, ул. Магистральная, с. Филипповское, МО Филипповское (сельское поселение), Кир-
жачского района Владимирской области, на официальном сайте администрации Киржачского района Вла-
димирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее, чем через 10 дней со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информаци-
онном стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление 
с проектом планировки и межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: вблизи 
д. 23, ул. Магистральная, с. Филипповское, МО Филипповское (сельское поселение), Киржачского района 
Владимирской области, в администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района 
Владимирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, принимаются в администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7. 

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

30.03.2021                                                                                                                                                                                  № 24/147 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 
территории земельного участка, расположенного по адресу: вблизи д. 23, ул. Магистральная, 

с. Филипповское, МО Филипповское (сельское поселение), Киржачского района 
Владимирской области 

 Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Кир-
жачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

30.03.2021                                                                                                                                                                                      № 24/148 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории д. Илейкино Киржачского района, Владимирской области
 Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Кир-
жачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
д. Илейкино Киржачского района, Владимирской области.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение  публичных слушаний  отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 28 мая 2021 года в 09.30 в зале 

заседаний администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7,  1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект планировки и межевания территории д. Илейкино Киржачского района, Владимир-
ской области, на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.
kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее, чем через 10 дней со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информацион-
ном стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с 
проектом планировки и межевания территории д. Илейкино Киржачского района, Владимирской области, 
по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час.  до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района 
Владимирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, принимаются в администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу:  г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7.

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

30.03.2021                                                                                                                                                                                    № 24/149 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории д. Тельвяково, Киржачского района Владимирской области
 Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Кир-
жачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
д. Тельвяково, Киржачского района Владимирской области.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 28 мая 2021 года в 10.30 в зале 

заседаний администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7, 1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект планировки и межевания территории д. Тельвяково, Киржачского района Влади-
мирской области, на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.
kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее, чем через 10 дней со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний 

по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде администрации Киржачского района 
Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом планировки и межевания территории д. 
Тельвяково, Киржачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), 
с 10.00 час. до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района 
Владимирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, принимаются в администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7. 

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

30.03.2021                                                                                                                                                                                   № 24/150 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки территории

и проекта межевания территории для реконструкции автомобильной дороги
Василево – Курбатово в Киржачском районе Владимирской области

Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Кир-
жачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для реконструкции автомобильной дороги Василево – Курбатово в Киржачском 
районе Владимирской области.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 28 мая 2021 года в 10.00 в зале 

заседаний администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7, 1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории для реконструкции авто-
мобильной дороги Василево – Курбатово в Киржачском районе Владимирской области, на официальном 
сайте администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее, чем через 10 дней со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний 

по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде администрации Киржачского райо-
на Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом планировки территории и проектом 
межевания территории для реконструкции автомобильной дороги Василево – Курбатово в Киржачском 
районе Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час. 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района 
Владимирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, принимаются в администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7. 

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                          А. Н. ДОБРОХОТОВ.
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30.03.2021                                                                                                                                                                                   № 24/151 
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания 

территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., 
Киржачский р-н, д. Бережки, ул. Вяземская, дом 2 

Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Кир-
жачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории 
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Бережки, 
ул. Вяземская, дом 2.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 23 апреля 2021 года в 09.00 в зале 

заседаний администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7, 1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Бережки, ул. Вяземская, дом 2, на официальном сайте 
администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее, чем через 10 дней со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний 

по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде администрации Киржачского района 
Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом планировки и межевания территории 
вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Бережки, 
ул. Вяземская, дом 2, в администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час. до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района 
Владимирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, принимаются в администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7. 

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

30.03.2021                                                                                                                                                                                    № 24/152 
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021525:1080
Рассмотрев уведомление главы администрации Киржачского района, в соответствии со ст. 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Кир-
жачского района, руководствуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимир-
ской области от 31.07.2018 № 47/314 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельских 
поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021525:1080.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение  публичных слушаний  отдел архитектуры МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания участников публичных слушаний назначить на 28 мая 2021 года в 11.00 в зале 

заседаний администрации Киржачского района Владимирской области по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7,  1 этаж (актовый зал).

6. Разместить проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:02:021525:1080, на официальном сайте администрации Кир-
жачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее, чем через 10 дней со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информацион-
ном стенде администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с 
проектом предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 33:02:021525:1080, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 40), с 10.00 час.  до 
16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации Киржачского района 
Владимирской области предложения и замечания от участников публичных слушаний, прошедших иден-
тификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ, принимаются в администрации Киржачского района Владимирской области, по адресу:  г. Киржач, 
ул. Серегина, д. 7.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

19.03.2021 № 331 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 27.09.2016 № 1072 «О создании координационного совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Киржачского района»

В соответствии с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 27.09.2016 

№ 1072 «О создании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории Киржачского района» следующие дополнения и изменения: 

1) пункт 4.2.1 приложения 1 « Положение о координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Киржачского района» изложить в следующей редакции: 

4.2.1 «Членами Совета могут являться предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие дея-
тельность на территории Киржачского  района, представители некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, руководители общественных объединений 
предпринимателей и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства,  представители органов местного самоуправления, представители прокуратуры 
Киржачского района»;

2) приложение № 2 «Состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства» дополнить строкой 12следующей редакции:

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

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

Приложение 
к постановлению  администрации 

Киржачского района Владимирской области
от 26.03.2021 № 396 

Номенклатура  и объем   резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории

Киржачского района

26.03.2021                                                                                                                                                                                        № 396 
О внесении изменений впостановление администрации Киржачского района 

Владимирской области от 22.03.2019 № 421«О порядке создания, хранения, использования
 и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

 на территории Киржачского района»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 

22.03.2019 № 421«О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Киржачского района».

Пункт 1 приложения №1 к постановлению изложить в новой редакции:       «1. Настоящий Порядок раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», методическими рекомендациями 
(утвержденными МЧС России от 20.08.2020 №2-4-71-17-11) и определяет основные принципы создания, 
хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории Киржачского района (далее – Резерв)».

Изложить приложение № 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава  администрации      И. Н. БУКАЛОВ. (Продолжение в следующем номере)
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Поздравляем с наступающим юбилеем — 
55-летием

ХОРОШАВИНА Олега Леонидовича.
От всей души желаем счастья,
Ведь в этом слове все заключено -
Здоровье и любовь, друзей участье,
Успех, удача и душевное тепло,
Надежда, вера, доброта, и понимание,
И исполнение заветного желания!

Совет ветеранов Киржачского ОтдМВД.

Сердечно поздравляем
ЛАГАЕВУ Ларису!

Юбилей - всегда роскошный возраст.
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет!
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год.
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота.

Мама, сестра, племянницы.

Поздравляю с днем рождения
КАСЬЯНОВУ Марию!

Пусть в день рождения, сестричка,
Твои все сбудутся мечты.
И запоет душа, как птичка,
Ведь всех счастливей будешь ты!
Желаю радостных мгновений,
Чтоб жить как можно веселей,
Побольше ярких впечатлений
И только позитивных дней.

   Наташа.
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