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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора в Александровском 

и Киржачском районах информирует
С начала пандемии, на 19  июля  2021 года, на терри-

тории Киржачского района отмечены 2713 случаев инфи-
цирования коронавирусной инфекцией. По сверенным 
Роспотребнадзором с медицинскими учреждениями дан-
ным за весь период пандемии зафиксировано 76  случаев 
летального исхода. На данный момент 3035 человек нахо-
дятся на самоизоляции из-за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас 
проявлять повышенную ответственность. Соблюдайте ре-
жим самоизоляции и правила гигиены, установленные в 
период пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и 
здоровье близких вам людей!  С 15 по 19 июля под-
твержден диагноз у 32 человек. На 19 июля вакцини-
рованы от СOVID  5509  человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

В конце июня состоялось очередное заседание Совета 
народных депутатов Киржачского района, которое вел 
А. Н. Доброхотов. Летние месяцы всегда связаны с отпуска-
ми, поэтому собрать Совет в полном составе не удалось, 
и для принятия некоторых решений, а в частности, проек-
та решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Киржачского района», не было кворума. Вместе с тем, ос-
новные вопросы, касающиеся внесения изменений в бюд-
жет района и порядка условий предоставления бюджетных 
трансфертов, были рассмотрены депутатами. На повестке 
дня стояло шесть вопросов, но изменения в Устав были пе-
ренесены на следующее заседание, хотя на совместном 
заседании комитета по местному самоуправлению, закон-
ности, правопорядку и социальной политике и комитета по 
бюджету, собственности, экономической и налоговой поли-
тике, состоявшемся прямо перед заседанием Совета, они 
были рассмотрены и одобрены для вынесения на Совет.

В принципе, изменения в Устав уже рассматривали на 
комитете ранее, в мае, и тогда по решению депутатов и 
главы района А. Н. Доброхотова, а также по просьбе редак-
тора газеты он был отложен на неопределенное время, так 
как в одном из пунктов вопроса должно было быть принято 
решение о публикации правовых и муниципальных актов 
(приложений к ним) на сайте администрации района (ра-
нее все публиковалось в газете). Редактор газеты «Красное 
знамя» хотела убедиться в правомерности такого шага, так 
как раньше публикация на муниципальных сайтах по зако-
нодательству РФ была запрещена. А. А. Готко обратилась 
в прокуратуру района и незадолго до заседания Совета 
получила ответ, подтверждающий внесение изменений в 
действующее законодательство, в частности - в закон «О 
местном самоуправлении» и закон «О СМИ».

Вместе с тем редактор все же взяла слово, чтобы объ-
яснить ситуацию депутатам. Она сказала, что в случае пу-
бликации приложений на сайте администрации района (а 
именно в приложениях обычно публикуется основная ин-
формация по принятому решению, сайт же администрации 
района не является особо посещаемым жителями) депу-
таты могут лишить права на доступ к важной информации 
большую часть населения, а именно пожилых людей, ко-
торые привыкли получать информацию через газету или 
не имеют возможности выйти в Интернет. Она попросила 
депутатов ответственно подходить к каждому решению и 
смотреть, что нуждается в опубликовании в печати, а что 
нет. Также А. А. Готко пояснила, что оплата публикации пра-
вовых актов является одной из значительных финансовых 
составляющих бюджета редакции газеты, и именно эти 
средства в период локдауна 2020 года, когда не работали 
предприятия города и района и не было поступлений от ре-
кламы, позволили газете не закрыться и полноценно рабо-

тать, не уходя в вынужденный отпуск ни на один день. Также 
она пояснила депутатам, что по закону о МАУ, которым яв-
ляется сейчас редакция газеты, публикация правовых актов 
является единственным источником финансирования газе-
ты ее учредителями, администрацией Киржачского района, 
и в случае уменьшения муниципального задания стабильно 
работающее сейчас учреждение, редакция газеты, может 
оказаться в финансовой яме. Вместе с тем газета пока 
еще нужна жителям и публикует на бесплатной основе всю 
социально важную информацию от муниципальных и госу-
дарственных учреждений. Также уже более 10 лет она не 
поднимает отпускные цены на газету для предприятий, ее 
распространяющих, покрывая убытки за счет заработанных 
редакцией средств, чтобы непомерные цены на местную 
прессу не заставили отказаться пожилых людей от люби-
мой газеты.

После выступления А. А. Готко слово взял глава админи-
страции района И. Н. Букалов. Он заверил всех депутатов 
и редактора газеты в том, что решение администрацией 
было принято не ради экономии бюджета, а для того, чтобы 
привести Устав в соответствие с законодательством РФ, а 
также потому, что некоторые приложения, например, кар-
тографический материал и некоторые таблицы, которые, 
по его мнению, из-за своей объемности выходят в ненадле-
жащем качестве, можно будет публиковать на сайте (сайт 
для этого был зарегистрирован как сетевое издание). Как 
он считает, просматривать на сайте такие приложения го-
раздо удобнее. Также он заявил, что финансово газета от 
этого не пострадает, так как муниципальное задание не бу-
дет уменьшено.

Его поддержал глава района А. Н. Доброхотов, также 
пояснивший депутатам, что никто не собирается лишать 
доступа к необходимой информации граждан, предпочи-
тающих получать ее через газету, и все важные решения, 
например, касающиеся бюджета и работы с ним, будут пу-
бликоваться в газете полностью.

После обсуждения вопроса присутствующие на комите-
тах депутаты проголосовали за вынесение его на рассмо-
трение на Совет. Вопрос будет рассмотрен в июле, так как 
в июне для его рассмотрения не было необходимого кво-
рума.

На самом заседании Совета были рассмотрены 
остальные вопросы повестки дня. По всем вопросам де-
путатами было принято положительное решение. А теперь 
остановимся на некоторых из них подробнее.

«О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов от 08.12.2020 г. № 18/119 
“О бюджете муниципального образования Киржачский 
район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов”», докладчик - 
начальник финансового 
управления района О. В. 
Каленова.

Она пояснила, что в 
соответствии с уточ-
ненными прогнозами 
поступления доходов 
бюджета муниципально-
го района, представлен-
ного администраторами 
доходов, и с учетом ожи-
даемой оценки посту-
пления доходов в бюд-
жет муниципального 
района следует увели-
чить план по налоговым 
и неналоговым доходам 
бюджета муниципально-
го района на 4049,6 тыс. 
рублей.

НА СНИМКЕ: на засе-
дании СНД Киржачского 
района.

(Продолжение 
на 2-й стр.)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

12.07.2021 г.                                                                     № 109
О внесении изменения в Указ губернатора 

области от 17.03.2020 г. № 38
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 
постановляю:

1. Внести в Указ губернатора области от 17.03.2020 г. 
№ 38 «О введении режима повышенной готовности» из-
менение, изложив пункт 37 в следующей редакции:

«37. Допускается деятельность ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организа-
ций общественного питания вне зависимости от ведом-
ственной принадлежности и организационно-правовой 
формы при условии допуска посетителей, имеющих 
действующий QR-код, полученный с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг (gosuslugi.ru) или с использованием специализиро-
ванного приложения Единого портала государственных 
и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус» 
(далее - QR-код), или имеющих на бумажном носителе 
сертификат профилактической прививки от COVID-19 
или отрицательный тест ПЦР (срок действия — не более 
трех дней), или справку, подтверждающую, что гражда-
нин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты 
его выздоровления прошло не более 6 календарных ме-
сяцев, полученную в медицинской организации, оказы-
вающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по ме-
сту жительства гражданина (далее — справка).

Допускается деятельность фуд-кортов в торговых 
центрах, торгово-развлекательных центрах (комплек-
сах) при условии одновременного присутствия не более 
50 % посетителей от максимально возможного.

Допускается с 15.07.2021 г. в гостиницах и иных местах 
для временного проживания (туристическая деревня, 
дом охотника, дом рыбака, фермерский гостевой дом 
(комнаты), шале, бунгало) размещение вновь поступаю-
щих граждан при условии наличия у них действующего 
QR-кода, или на бумажном носителе сертификата про-
филактической прививки от COVID-19, или отрицатель-
ного теста ПЦР (срок действия — не более трех дней), 
или справки.

Допускается деятельность салонов красоты, косме-
тических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, саун, предусматривающих очное присутствие 
гражданина, при условии допуска лиц, имеющих дей-
ствующий QR-код, или имеющих на бумажном носителе 
сертификат профилактической прививки от COVID-19, 
или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более 
трех дней), или справку.

Допускается деятельность фитнес-центров, плава-
тельных бассейнов, организаций досуга граждан (в том 
числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов) 
при условии допуска лиц, имеющих действующий QR-
код, или имеющих на бумажном носителе сертификат 
профилактической прививки от COVID-19, или отрица-
тельный тест ПЦР (срок действия - не более трех дней), 
или справку.

QR-код предъявляется гражданином на электронных 
устройствах или на бумажном носителе в формате, по-
зволяющем сканировать его камерой смартфона, план-
шета, иного подобного устройства.

Посещение объектов, указанных в абзацах 1-5 настоя-
щего пункта, при предъявлении действующего QR-кода 
допускается после проведения сотрудниками проверки 
действительности QR-кода, предъявляемого посетите-
лем, и соответствия данных о посетителе, содержащих-
ся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность.

QR-код оформляется при условии наличия сведений 
о вакцинации либо о том, что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления 
прошло не более 6 календарных месяцев.

Посещение объектов, указанных в абзацах 1-5 насто-
ящего пункта, лицами, не достигшими возраста 18 лет, 
осуществляется без предъявления QR-кода в сопро-
вождении родителей, иных законных представителей, 
предъявивших QR-код, или на бумажном носителе сер-
тификат профилактической прививки от COVID-19, или 
отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более трех 
дней), или справку».

2. Контроль за исполнением настоящего Указа остав-
ляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор области                                    В. В. СИПЯГИН.

В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ВОПРОСЫ БЮДЖЕТА 
И ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
В связи с изменением объема межбюджетных трансфертов 

за счёт средств областного бюджета увеличивается доходная 
часть бюджета муниципального района на 2021 год на сумму 
438,0 тыс. рублей, из них: дотации на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 
418,0 тыс. рублей и межбюджетные трансферты на реализа-
цию проектов - победителей конкурсов в сфере молодежной 
политики в сумме 20,0 тыс. рублей.

Предлагается увеличить расходы на 4340,8 тыс. рублей с 
учетом дополнений, которые сегодня были направлены адми-
нистрацией. 

На какие цели будут направлены средства? По Совету на-
родных депутатов увеличить расходы по заработной плате на 
заработную плату специалисту I категории аппарата Совета 
на 59,0 тыс. рублей. При этом уменьшить ассигнования, ко-
торые были предусмотрены на оплату работы главы района, 
поскольку глава района работает на непостоянной основе, - 
1283,4 тыс. рублей. 

Во время проведения мероприятий по газификации уда-
лось сэкономить при разработке ПСД по строительству газо-
провода в пос. Горка 422,730 тыс. рублей. На эту сумму бу-
дут увеличены расходы на оплату по мировому соглашению 
с ОАО «Газпром Газораспределение» по выполненным рабо-
там. Также будут оплачены госпошлина - 10,5 тыс. рублей и 
по «ГСТ» - 140,0 тыс. рублей (оплата судебной экспертизы по 
разбирательствам по «ГСТ», которые идут по строительству 
ФОКа). По ФОКу увеличиваются расходы, которые необхо-
димы на охрану объекта в рабочие дни, с 17.00 до 08.00, и в 
праздничные и выходные дни - круглосуточно, по 31 августа 
включительно – 272,580 тыс. рублей. 

По МКУ «Управление культуры» средства будут увеличены 
на 20,0 тыс. рублей (из областного бюджета) на проект лауре-
атов областного конкурса социальных инициатив молодежи 
на селе «Милый сердцу уголок», на мероприятия по молодеж-
ной политике. 

Управлению образования были выделены средства на суб-
сидии бюджетным учреждениям: дошкольные учреждения 
МБДОУ № 25 (узел учета тепловой энергии), № 40 (ремонт 
систем отопления). Необходимо обустроить место охранника 
в МБДОУ № 12 и провести ремонт крыши в Кашинском саду. 

В казенные школы - Першинскую, Новоселовскую, Горкин-
скую - выделены средства на охранную сигнализацию и на 
изготовление ПСД на ремонт фасада в Горкинской школе. По 
бюджетным школам - средства на монтаж систем охранной 
сигнализации в школах № 1, № 3, № 6, № 7 и ремонт крыши в 
школе № 3. Также выделены средства СОШ № 3 – на ремонт 
полов, стен, прочистку систем сбора и отвода воды после ЧС, 
которая случилась в учебном учреждении. 

И еще одна интересная новость. В соответствии с об-
щими приоритетными направлениями совершенствования 
системы дополнительного образования в Российской Феде-
рации, закрепленными, в частности, концепцией развития до-
полнительного образования детей в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р, федеральным проек-
том «Успех каждого ребенка» национального проекта «Обра-
зование», государственной программой Российской Федера-

ции «Развитие образования», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. 
№ 1642, Указом Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 г. № 761, Приказом Минпросвещения России от 
03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели разви-
тия региональных систем дополнительного образования де-
тей», в целях обеспечения равной доступности качественного 
дополнительного образования детей в Киржачском районе 
реализуется система персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования, которая подразумевает 
предоставление детям именных сертификатов дополнитель-
ного образования.

Была определена в качестве уполномоченной организации 
для осуществления расчетов по договорам об обучении детей, 
использующих сертификаты дополнительного образования, 
некоммерческая Киржачская районная детская обществен-
ная организация «РОСТОК» - как организация, отвечающая 
требованиям, установленным распоряжением департамента 
образования от 28.04.2020 г. № 475 «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей во Владимирской области».

Как пояснила О. В. Каленова, район уменьшает ассигнова-
ния по учреждениям доп. образования в части дополнитель-
ного образования по учреждениям района, но увеличивает ас-
сигнования на то, чтобы предоставить субсидию Киржачской 
районной детской общественной организации «РОСТОК». Это 
некоммерческая организация, которая будет финансировать 
сертификаты, предоставляемые родителям для того, чтобы 
дети могли получать услуги дополнительного образования в 
учреждениях доп. образования. Это нововведение в законо-
дательстве РФ, поэтому район на 802,6 тыс. рублей уменьша-
ет сумму на муниципальное задание доп. образованию, и эти 
средства передает некоммерческой организации, которая 
будет финансировать сертификаты, которые родители будут 
предъявлять в качестве оплаты услуг доп. образования. 

Также были выделены средства на обработку от клещей и 
змей на территории загородного лагеря - 112,5 тыс. рублей. 
Но уменьшено выделение средств на оздоровление детей в 
связи с экономией средств по компенсации части стоимости 
путевок загородному лагерю, поскольку по Указу губернато-
ра (в связи с пандемией ковида) разрешена наполняемость 
лагерей отдыха не 100 %, а только 75 %. 55 путевок детям из 
социально не защищенных семей оплатил департамент со-
цзащиты области. Экономия составила 1299,0 тыс. рублей. 
Эти средства перераспределены на мероприятия в области 
образования. Область увеличила району средства на компен-
сацию части стоимости путевок для детей школьного возрас-
та до 17 лет включительно, для тех родителей, которые купили 
путевки в организации отдыха и оздоровления детей, которые 
расположены на территории Владимирской области. Област-
ной бюджет выделил эти средства, чтобы возместить полови-
ну стоимости путевки, которую родители затратили на при-
обретение путевок детям для отдыха в пришкольных лагерях. 

С учетом того, что вводится новая персонифицированная 
система учета предоставления услуг дополнительного об-
разования через некоммерческую организацию «РОСТОК», 
были внесены соответствующие изменения в бюджет на 
2022 год и в бюджет на 2023 год, т. е. уменьшены средства, ко-
торые были предусмотрены на обеспечение выполнения му-
ниципального задания учреждению доп. образования. Теперь 
эти средства определены как субсидия этой некоммерческой 
организации. В 2022 году эта сумма составит 2949,480 тыс. 
рублей, в 2023 году - 4213,550 тыс. рублей. 

Глава района А. Н. Доброхотов попросил начальника 
управления образования района О. В. Кузицыну пояс-
нить депутатам ситуацию по нововведениям в доп. обра-
зовании. 

О. В. Кузицына пояснила, что по новому законодательству 
каждый из родителей будет иметь право приобрести для сво-
его ребенка услугу в любой организации дополнительного 
образования, которая имеет соответствующую лицензию. В 
настоящий момент это две образовательные организации – 
«Центр детского творчества» и спортивная школа. В перспек-
тиве частные организации и иные организации смогут также 
получить лицензию. ДШИ, конечно, тоже может, но они пока 
приостановили действие в этом кешбэке до 2022 года. По 
словам руководителя, услуга будет проходить через неком-
мерческую организацию «РОСТОК» и для родителей осущест-
вляться бесплатно. Это будет сертификат на ФДО. 

Депутаты задали О. В. Кузицыной еще ряд вопросов, при 

ответах на которые выяснилось, что предполагается получе-
ние родителями ребенка одной бесплатной услуги – одного 
кружка или секции на выбор. Информацию по этому вопро-
су родители могут получить на портале, который называется 
«Навигатор дополнительного образования». На нем разме-
щается информация о тех учреждениях дополнительного 
образования, которые имеют право предоставлять такие ус-
луги, в том числе и из нашего района. Через этот навигатор 
родители должны выбрать соответствующий кружок и зачис-
лить туда своих детей. Финансирование данных услуг будет 
идти через «РОСТОК». Такие услуги будут предоставляться 
гражданам уже с сентября текущего года.

Решение о внесении изменений и дополнений в бюджет 
района было принято депутатами единогласно.

«О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов Киржачского района от 
30.05.2019 г. № 58/401 “О порядке и условиях предо-
ставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Киржачский район бюд-
жетам муниципальных образований поселений, распо-
ложенных на территории Киржачского района”». Также 
единогласно депутаты приняли и это решение после доклада 
О. В. Каленовой, которая сообщила им, что решение необ-
ходимо принять в связи с приведением этого акта в соответ-
ствии с федеральным законодательством, в нем были изме-
нены некоторые формулировки.

«О внесении изменений в Порядок формирования 
и использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда муниципального образо-
вания Киржачский район, утвержденный решением 
Совета народных депутатов Киржачского района от 
29.04.2014 г. № 41/343». В роли докладчика по этому 
вопросу выступил и. о. первого заместителя главы адми-
нистрации района А. А. Голованов.

Решение также принималось в целях приведения Порядка 
формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда муниципального образо-
вания Киржачский район, утвержденного решением Совета 
народных депутатов Киржачского района от 29.04.2014 года 
№ 41/343, со статьями 139.1 и 179.4 Бюджетного кодекса 
РФ в соответствии с законодательством. Это решение также 
было принято депутатами без вопросов к докладчику.

«О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Киржачского района от 18.09.2019 г. № 1/7 
“О численности и персональном составе комитета по 
местному самоуправлению, законности, правопорядку 
и социальной политике Совета народных депутатов Кир-
жачского района Владимирской области седьмого созы-
ва”» - доклад сделала Л. В. Танерова. 

В связи с заявлением депутата Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 8 Доброхо-
това Андрея Николаевича от 21.06.2021 года предлагалось 
внести изменения в решение Совета, которым утверждался 
численный и персональный состав комитета по местному са-
моуправлению, законности, правопорядку и социальной по-
литике. Депутаты проголосовали «за» включение А. Н. Добро-
хотова в состав комитета. Теперь численный состав комитета 
будет составлять 18 депутатов.

В разделе «Разное» депутаты обсудили еще несколько 
тем. Одна из них - по содержанию и оформлению кладбищ. 
Глава администрации И. Н. Букалов сказал, что по этому во-
просу будет проведено отдельное совещание. 

Также депутаты настаивали на приглашении на очередное 
заседание Совета главного врача районной больницы В. В. 
Крутова в связи со сложной обстановкой, сложившейся в ме-
дицине района, и с вакцинацией населения от ковида. Глава 
района пояснил, что он неоднократно приглашал В. В. Круто-
ва на встречу, но тот ссылается на свою занятость. А. Н. До-
брохотов высказал надежду, что на одном из ближайших за-
седаний депутаты все же смогут с ним встретиться и задать 
свои вопросы.

Также А. Н. Доброхотов сообщил депутатам, что подготов-
лено и отправлено письмо от лица Совета народных депута-
тов района на имя Президента РФ Владимира Путина о неу-
довлетворительной работе Почты РФ в районе.

В заключение нашего репортажа хотелось бы отметить 
депутатов, которые приняли активное участие в обсуждении 
стоящих вопросов, – М. В. Ярощука, Л. В. Соснягову, О. В. Ко-
мушева, О. Н. Евсеевич и Н. Г. Уварову.

А. ГУРОВА.
НА СНИМКЕ: выступает О. В. Калёнова.

Фото автора. 

Вакцинирование от ковида, к которому медики и власти 
призывали не один месяц, с наступлением лета стало пользо-
ваться небывалым спросом. Сейчас, в сезон отпусков, в связи 
с повсеместным ужесточением ограничений для непривитых 
граждан, во многих населённых пунктах записаться через Го-
суслуги на конец июля считается небывалой удачей – вакци-
на расходится, как горячие пирожки, и ощущается её посто-
янная нехватка, даже несмотря на постоянные поставки. Не 
стал исключением из общей тенденции и Киржач. Главврач 
ЦРБ В. В. Крутов 12 июля рассказал, что ближайшие свобод-
ные даты приходятся на последние числа месяца, и что будет 
дальше – предсказать невозможно.

Наплыв желающих вакцинироваться повлёк за собой ещё 
одну общероссийскую проблему: сертификат появляется в 
«Личном кабинете» на Госуслугах с опозданием у всё больше-
го количества человек. Подобные случаи встречались изна-
чально, и тому было несколько причин:

– в регистре не указан СНИЛС;
– во время первой прививки ваша учетная запись на Госус-

лугах не была подтверждена;
– вы не подтвердили факт вакцинации в дневнике вакцини-

рованного;

– медорганизация не внесла в регистр ваши данные или 
внесла их некорректно.

Именно последняя причина становится доминирующей 
сейчас: медицинские работники не успевают передавать во-
время необходимые данные, хотя случаются и технические 
сбои. Возможный итог – получение желанного, а порой и не-
обходимого сертификата через Госуслуги затягивается на не-
определённое время, QR-код отсутствует, посещение обще-
ственных мест невозможно. По словам В. В. Крутова, жалобы 
на эту проблему есть и у нас в районе; и пусть в данном случае 
виноват именно технический момент – персонал справляет-
ся, – однако самого факта это не отменяет.

С учётом этих двух нюансов хотелось бы обратиться ко 
всем, кто планирует получить антиковидную прививку к опре-
делённой дате: не тяните до последнего! Иначе ваш отпуск 
может пройти в родной квартире вместо морского побережья 
только лишь потому, что случился сбой в поставках вакцины 
или по некой случайности данные не отобразились в обще-
российском реестре.

Кстати, в России заработала круглосуточная «горячая ли-
ния» по вакцинации от ковида – её запустили ОНФ и Минз-
драв. Наболевшие вопросы можно задать квалифицирован-

ному специалисту по бесплатному номеру 8-800-200-34-11. 
Как пишет издание «ТВ-Миг», в региональном отделении ОНФ 
поясняют, что отсутствие вакцины и невозможность записи 
через Госуслуги – самые популярные темы обращений.

А. СТАРУН.

Вакцинация и поездки: не стоит тянуть до последнего
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В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - ВОПРОСЫ БЮДЖЕТА 
И ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ



ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРО ДОРОГИ И НЕ ТОЛЬКО: ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Несмотря на жесткий законодательный запрет, «наливай-
ки» пытаются найти лазейки. Садоводы просят отремонти-
ровать дорогу. Родители инвалидов считают необходимым 
скорректировать некоторые льготы. На приеме председатель 
Законодательного Собрания Владимир Киселев ответил на 
эти и другие вопросы жителей области.

Елена Метлинова и ее соседи, жильцы большой много-
этажки на Добросельской, ведут неравный бой то ли с баром, 

то ли с магазином, а по сути – с самой обычной «наливайкой», 
разместившейся в их доме. Несмотря на ограничения, вве-
денные Законодательным Собранием, недобросовестные 
предприниматели всеми правдами и неправдами пытаются 
обойти закон. Чтобы торговать алкоголем, любому заведению 
общепита необходимо соответствовать ряду параметров – по 
метражу, по наличию санитарных условий и пр. То «кафе», на 
которое жалуются жильцы, критериям явно не соответствует. 
«Никаких услуг общественного питания этот «бар» на самом 
деле не оказывает, нет даже зала обслуживания. Посетители 
просто покупают спиртное в ночное время, когда в магазинах 
уже не продают, и распивают прямо у нас под окнами. Шум-
ные компании, а то и драки – в порядке вещей. Мы устали», 
- рассказывает Елена. Нарушения – на каждом шагу, говорит 
женщина и в доказательство показывает фото того, как на са-
мом деле работает «бар».

«Ситуация вопиющая. Жильцы указывают на явные нару-
шения регионального закона. Департамент предпринима-
тельства в данном случае должен проверить факты и принять 
соответствующие меры. Мы сегодня же проработаем этот 
вопрос с исполняющим обязанности директора департамен-
та предпринимательства, уверен, реакция не заставит себя 
ждать», - заверил заявительницу Владимир Киселев.

Садоводы из Суздальского района просят отремонтиро-
вать дорогу, ведущую к их СНТ «Строитель». Люди говорят, 
что состояние покрытия такое, что легче объехать по полю. 
Но в дождь и непогоду и этот путь закрыт. Суздальцы надеют-

ся, что из выделенных в этом году усилиями фракции «Единая 
Россия» 1,6 млрд рублей на муниципальные дороги какую-то 
часть можно будет направить и на решение их проблемы.

Спикер облпарламента подтвердил: деньги действительно 
ушли в районы и «работают» - многие десятки дорог в городах 
и селах области уже отремонтированы. Именно этой – к са-
довому товариществу – в сверстанных планах текущего года 
нет. Но депутаты-единороссы твердо намерены не снижать 
объемов финансирования и в дальнейшем. Владимир Кисе-
лев прямо в присутствии садоводов по телефону связался с 
главой администрации Суздальского района Алексеем Са-
раевым. Местные власти в курсе проблемы и даже просчита-
ли ориентировочную «цену вопроса» – порядка 11,3 млн руб. 
При поддержке областного бюджета задача вполне реальная. 
В следующем году есть все шансы ее решить.

На прием чаще всего приходят по «социальным» пробле-
мам. Во Владимирской области действует региональный за-
кон, по которому один из родителей ребенка-инвалида осво-
бождается от уплаты транспортного налога. Но это правило 
действует только до достижения 18-летнего возраста. Ро-
дители предлагают продлить льготу для тех семей, где есть 
недееспособные инвалиды с детства 1 и 2 группы. Таких на 
всю область около полутора тысяч. Владимир Киселев счел 
предложение справедливым, а меру – нужной и своевремен-
ной. «Необходимо просчитать возможности областного бюд-
жета и подумать над расширением льготы», - сказал спикер 
ЗС.
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Седьмого июля состоялось очередное 
заседание общественного совета МВД при 
Отделении МВД России по Киржачскому 
району, на нем был заслушан доклад началь-
ника группы по делам несовершеннолетних, 
майора полиции И. В. Кургановой. Также со-
стоялась беседа о профилактике безнадзор-
ности, правонарушений и защите прав инте-
ресов несовершеннолетних, в ходе которой 
члены совета смогли задать ряд вопросов до-
кладчику и получить на них исчерпывающие, 
компетентные ответы.

Ирина Васильевна озвучила основные по-
казатели проводимой отделом работы за 
6 месяцев 2021 года в сравнении с анало-
гичными периодами предыдущих годов. Она 
сказала, что основными задачами работы 
межведомственной группы являются инди-
видуальная и профилактическая работа с 
различными категориями несовершеннолет-
них и их семьями, а также выявление причин, 
способствующих совершению ими противо-
правных деяний. Согласно анализу преступ-
ности за последние 6 месяцев, на террито-
рии района совершено 5 преступлений. В 
прошлом году этот показатель составлял 
3 преступления, то есть наблюдается рост 
преступности на 65 процентов. Но, по срав-
нению с другими районами и территориями 
области (во Владимире, Муроме, Гусь-Хру-
стальном – в среднем совершено 29 престу-
плений за 6 месяцев), можно считать, что это 
довольно низкий показатель подростковой 
преступности. Если брать анализ за послед-
ние три года за аналогичный период, то под-
ростковая преступность в районе упала с 
29 преступлений до 5.

Какими причинами вызваны преступления 
в среде несовершеннолетних на территории 
района? Это, в первую очередь, неблагопо-
лучие в семье, а также отъезд родителей на 
работу в Москву и Московскую область, когда 
дети предоставлены сами себе. В структуре 
подростковой преступности преобладают ко-
рыстные преступления – кражи (все 5 престу-
плений). За 6 месяцев совершено одно тяж-
кое преступление и 4 – средней тяжести. Из 
них два преступления были совершены од-
ним и тем же подростком, который уже сто-
ит на учете, одно преступление совершено 
смешанной группой с участием взрослого че-
ловека и два - группой несовершеннолетних. 
Большая часть преступлений совершается 
подростками в вечернее время. Так, на озере 
«Ихтиандр» была совершена кража карты и 
мобильного телефона, в деревне Новоселово 
из кафе-бара был украден кабель, два пре-
ступления более традиционного вида – кража 
велосипедов из подъездов домов. 

По этим пяти преступлениям к ответствен-
ности были привлечены четыре подростка. 
Двое из несовершеннолетних на данный мо-
мент учатся в колледжах Москвы и области, 
остальные - учащиеся наших школ. Согласно 
сделанному сотрудниками полиции анализу, 
только у одного из четверых малолетних пра-
вонарушителей был организован досуг.

Межведомственная группа по работе с 
несовершеннолетними строит профилакти-
ческую работу в соответствии со 120 ФЗ. Ра-
бота проводится сразу в нескольких направ-
лениях – это профилактика правонарушений, 
профилактика наркомании, терроризма, 
профилактика суицида. Основные меры – это 

проведение заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних, постановка на учет 
несовершеннолетних, совместные рейды 
с привлечением участковых инспекторов, 
представителей наркоконтроля, ППС и орга-
нов системы профилактики (органов опеки 
и социального центра). Регулярно проходят 
рейды по местам скопления молодежи, посе-
щение неблагополучных семей, профилакти-
ческие беседы в учебных заведениях.

По словам И. В. Кургановой, за текущий пе-
риод на учет было поставлено 7 подростков. 
В данный момент на учете состоят 23 несо-
вершеннолетних. Из них 8 человек в возрасте 
до 14 лет; 9 подростков, совершивших адми-
нистративные правонарушения, из них 
5, совершивших распитие спиртных напит-
ков; 4, совершившие уголовные преступле-
ния, и один подросток, который регулярно 
самовольно уходит из дома. 

За неисполнение родительских обязанно-
стей к административной ответственности 
привлечено 55 граждан. В текущем году было 
возбуждено одно уголовное дело по 156 ста-
тье УК РФ – жестокое обращение с несовер-
шеннолетними. Отец, употребляющий спирт-
ные напитки, избил кнутом своего ребенка и 
нанес ему множественные телесные повреж-
дения. Ситуация в семье находится под кон-
тролем полиции и органов опеки.

В профилактической работе сотрудники 
полиции тесно взаимодействуют с управ-
лением образования района, со школами, с 
органами соцзащиты населения, с нарколо-
гическим кабинетом, правовой школой про-
филактики и другими органами профилакти-
ки преступности. При постановке подростка 
на учет обязательно направляется инфор-
мация оперативному работнику, участково-
му уполномоченному, которые регулярно 
проверяют несовершеннолетних, стоящих 
на учете. Сотрудникам ППС также постоянно 
выдаются списки подучетных, чтобы они в ве-
чернее время отрабатывали несовершенно-
летних на предмет административных и иных 
правонарушений. Во всех образовательных 
учреждениях работает совет по профилак-
тике правонарушений, в состав которого 
входят специалисты администраций учебных 
заведений, представители родительского 
комитета, сотрудники ПДН, психологи и со-
циальные педагоги. Проводятся месячники 
правовых знаний в учебных заведениях, вы-
ступления представителей МВД на классных 
часах и родительских собраниях, выступле-
ния в СМИ. Перед всеми участниками про-
цесса ставится задача – раннее выявление 
девиантного поведения у подростков и детей, 
начиная с детских садов и начальных классов, 
и профилактическая работа с такими детьми 
на опережение и предупреждение. Напри-
мер, из школ в течение года поступило 23 со-
общения о том, что дети не посещают заня-
тия. Сначала с подростками проводит работу 
школа, а в случае отсутствия результатов с 
детьми и их родителями проводятся беседы 
на комиссии по делам несовершеннолетних.

После доклада участниками заслуши-
вания И. В. Кургановой был задан ряд во-
просов. 

Так, В. П. Потураев на основании посеще-
ния Першинской школы сделал вывод, что 
профилактические беседы в сельской мест-
ности проводятся редко. Ирина Васильевна 

пояснила, что ни одна школа не обделена 
вниманием сотрудников полиции, и она гото-
ва показать общественному совету план ра-
боты по всем учебным заведениям.

М. Е. Репина спросила, насколько часто 
привлекаются к ответственности родители 
подростков, так как сами подростки знают, 
что они не несут ответственности, а потому 
слишком легко относятся к противоправному 
поведению.

И. В. Курганова пояснила, что до 16-ти лет 
дети действительно не несут ответствен-
ности за правонарушения. В таком случае 
производится отказ от возбуждения дела, а 
материал направляется в комиссию по делам 
несовершеннолетних. И уже там принима-
ется решение - ставить ребенка на учет или 
нет. Родители несут материальную ответ-
ственность за правонарушение, если приня-
то решение суда по возбужденному делу. Но 
работа с ними все равно ведется, а при со-
вершении подростками административных 
правонарушений на родителей или опекунов 
налагается административный штраф.

Батюшка Николай Мишин поинтересовал-
ся, направляют ли киржачских подростков в 
исправительные учреждения.

Ирина Васильевна сказала, что такой под-
ход применяется только в крайних случаях, 
когда подросток совершил несколько особо 
тяжких преступлений и нуждается в особом 
педагогическом подходе. На ее памяти был 
всего лишь один такой случай с деревенским 
мальчиком. Сейчас он уже взрослый мужчина 
и благодарен за то, что его вовремя отправи-
ли туда, что дало ему возможность не пойти 
по опасному жизненному пути.

Также был задан вопрос, какие беседы 
проводят со школьниками, кроме очень попу-
лярных в последнее время тем по антинарко-
тическому и антитеррористическому направ-
лениям, а также по знанию Правил дорожного 
движения, разговаривают ли с подростками 
о других видах уголовных преступлений и 
ответственности за них, например, по таким 
распространенным видам, как вандализм, 
кражи, грабежи и т. д.

И. В. Курганова ответила, что такие беседы 
проводятся регулярно.

И. А. Тарасов спросил, насколько эффек-
тивна такая широкая система межведом-
ственного взаимодействия при проведении 
профилактической работы, не получится ли 
так, что «у семи нянек – дитя без глазу»?

И. В. Курганова сказала, что данная систе-
ма показывает себя с положительной сторо-
ны. Например, органы соцзащиты оказывают 

материальную помощь семьям, оказавшим-
ся в трудной финансовой ситуации. Органы 
опеки – защищают права несовершеннолет-
них. Она отметила, что, когда все работают 
в единой связке, это гораздо эффективнее, 
чем если бы кто-то один работал с подрост-
ками. Так, например, в одной семье произо-
шла беда, мама осталась одна, а сын почти 
перестал посещать школу. В результате про-
водимой работы и с мамой, и с ребенком - си-
туация нормализовалась, и сейчас мальчик 
ходит в школу и даже стал хорошо учиться. 
Также управление образования, например, 
предоставляет бесплатные путевки в лагеря 
отдыха для детей из малоимущих семей и 
трудным подросткам. 

Также состоялся разговор и о ювенальной 
юстиции, имеются ли такие проявления на 
территории района. Данный вопрос задал 
председатель совета И. А. Власов. Как пояс-
нила Ирина Васильевна, пока таких случаев 
не было, и наоборот, все организации, задей-
ствованные в данной работе, очень бережно 
относятся к семьям, предпочитая проведе-
ние контроля и профилактических мер изъя-
тию детей из семьи. Как пример она привела 
одну неполную семью, где женщина увлека-
лась спиртным, а дети были вечно голодными 
и холодными. Мать тогда временно лишили 
родительских прав и забрали малышей. Но 
буквально за год все изменилось. Она броси-
ла пить, устроилась на работу, и ей вернули 
детей. И. В. Курганова пояснила, что карди-
нальные меры применяются в случаях, когда 
здоровью и жизни детей угрожает реальная 
опасность.

В конце заседания члены общественного 
совета МВД оценили работу отдела как хоро-
шую, а начальника отдела - как компетентно-
го и опытного сотрудника полиции. Они реко-
мендовали чаще приглашать местные СМИ 
на проводимые мероприятия, чтобы более 
наглядно освещать работу, привлекать жур-
налистов для участия в рейдах по неблагопо-
лучным семьям и местам скопления молоде-
жи. Это сможет стать хорошим подспорьем в 
профилактике подростковой преступности, 
да и киржачане будут видеть, что работа в 
этом направлении действительно ведется на 
должном уровне. И. В. Курганова ответила, 
что учтет это предложение в дальнейшей ра-
боте отдела.

А. ГОТКО,
член общественного совета полиции 

при Отделении МВД 
по Киржачскому району.

НА СНИМКЕ: на заседании общественного 
совета полиции.

О работе с трудными детьми и подростками
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Семья – основа
всех основ

Семья – это основа общества. Благополучие, кре-
пость семьи, устойчивость семейно-брачных отно-
шений являются истинным признаком процветания 
государства. Именно семья, уважение к родителям, 
супружеская любовь, забота о детях дают нам всем 
ощущение защищенности, желание развиваться, 
достигать успеха в профессиональной деятельно-
сти, труде и общественной жизни. В этом непрехо-
дящее значение семьи для каждого человека.

8 июля, в день святых Петра и Февронии Муром-
ских, ставших олицетворением супружеской люб-
ви, в России празднуется День семьи, любви и вер-
ности. 

В этот праздничный день на зелёной лужайке воз-
ле Центра культуры и досуга г. Киржач (ул. Остров-
ского, д. 32) прошли детская игровая программа 
«Я, ты, он, она - вместе мы семья» (ведущая - зав. 
культмассовым отделом Я. Б. Азуевская) и ма-
стер-класс «Раз ромашка, два ромашка» (руково-

дитель - зав. декоративно-прикладным сектором 
Н. Н. Бессонова). Дети и взрослые участвовали в 
различных играх, конкурсах, эстафетах. Самые ак-
тивные получили сувениры на память. А в заклю-
чение праздника все участники от мала до велика 
получали сладкие угощения.

Также МБУК «Центр культуры и досуга» г. Киржач и 
школьный лагерь МБОУ СОШ № 6 им. С. Б. Белкина 
провели детский фольклорный праздник «Любите, 
верьте, радуйтесь!» Ведущая праздника рассказала 
о святых Петре и Февронии, традициях этого дня. 
А затем ребята наперебой рассказывали о своих 
семьях, о том, как проводят время с родителями, 
бабушками и дедушками, как им помогают. Они 
бойко и задорно отвечали на вопросы семейной 
викторины, затем каждый нарисовал свою семью, 
при этом не забыли о домашних питомцах и, ко-
нечно же, соприкоснулись с русскими народными 
играми, в которые играли их мамы, папы, дедушки 
и бабушки.

Детвора резвилась и радовалась на празднике 
– и так должно быть всегда. Счастливое детство в
кругу семьи – самое главное для людей, и больших,
и маленьких.

Я. АЗУЕВСКАЯ,
зав. культмассовым отделом МБУ «ЦКД».

НА СНИМКАХ: праздничные моменты.

В летние каникулы
В летние каникулы среди групп, которые участвуют в экс-

курсиях, немало детей и подростков. Проводятся обзорные, 
тематические и интерактивные экскурсии по городу и на 
Мемориале Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина. Группы были из 
Киржача, а также из таких городов, как Владимир, Москва, 
Покров, Александров, Иваново, Электросталь и др. 

Большинство экскурсий сопровождалось демонстрацией 
выставок музейных предметов, интерактивными програм-
мами, викторинами. Для группы летнего лагеря начальной 
общеобразовательной школы (прогимназия), с которой 
плодотворно сотрудничает музей, была проведена инте-
рактивная программа «Байки крестьянки Арины, или Путе-
шествие в русский корнеслов». 

Летом ребята продолжают активно участвовать в Токма-

ковских чтениях, присылают свои работы в музей. Особенно 
хочется отметить большую работу в этом направлении учи-
телей Горкинской школы О. М. Трондиной, Т. Н. Муратовой, 
завуча Е. С. Маловой, педагога-психолога В. В. Шипуновой, 
а также родителей, при поддержке и под руководством 
которых учащимися написано немало замечательных кра-
еведческих и исследовательских работ для Токмаковских 
чтений.

 Сотрудниками Мемориала Ю. А. Гагарина и В. С. Сере-
гина была проведена информационно-познавательная про-
грамма, посвященная Дню семьи, любви и верности.

Главное во всех музейных мероприятиях – интерес к исто-
рии нашей малой родины.

Л. ГУРЯКОВА,
директор Киржачского районного 

историко-краеведческого
и художественного музея.

В Центральной детской и юношеской библиотеке к Все-
российскому дню любви, семьи и верности для ребят из 
летнего лагеря школы № 2 прошло тематическое ассорти 
«Любовь святая и земная». 

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности, 
день памяти святых чудотворцев, благоверных и преподоб-
ных супругов - князей Петра и Февронии Муромских. Эту 
семейную пару православные христиане почитают как по-
кровителей семьи и брака. Петр и Феврония стали образ-
цами супружеской верности, взаимной любви и семейного 
счастья ещё при жизни. По легенде, они умерли в один день 
– 25 июня (по новому стилю – 8 июля) 1228 года.

Работники библиотеки познакомили детей с существу-
ющей легендой о молодом князе Петре и бедной девушке 
Февронии, рассказали об истории создания праздника, его 
символе - ромашке, которая с древних времен была знаком 
любви. Рассказ сопровождался красочной презентацией.

Дети с удовольствием участвовали в играх и конкурсах, 
отгадывали загадки, произносили пословицы о семейных 
ценностях, о дружбе, взаимопонимании, читали стихи. В 

конце мероприятия прозвучал гимн Дню семьи, любви и вер-
ности. 

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: участники мероприятия.

ГИБДД информирует
Анализ аварийности 

на территории района  
за 1-е полугодие 2021 года

В первом полугодии 2021 года Государственной ин-
спекцией безопасности дорожного движения ОтдМВД 
России по Киржачскому району как органом государ-
ственного контроля и надзора совместно с другими 
ведомствами, организациями, общественными фор-
мированиями в соответствии с требованиями зако-
нодательных актов, Указов Президента и постановле-
ний Правительства Российской Федерации, приказов 
МВД-УМВД принимались меры по укреплению правопо-
рядка и общественной безопасности в сфере дорожно-
го движения. 

При осуществлении контрольных и административных 
функций работа подразделений ГИБДД была направле-
на на профилактику дорожно-транспортных происше-
ствий в очагах аварийности и реализацию комплекса 
мер, направленных на отработку группами нарядов от-
дельных видов нарушений Правил дорожного движения. 
В этих целях за текущий период 2021 года Государствен-
ной инспекцией района реализованы профилактические 
мероприятия «Бахус», «Безопасный переход», «Скутер» 
и др., направленные на снижение и предупреждение 
аварийности. 

Достигнута некоторая стабильность в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения в 2021 году. 
Количество дорожно-транспортных происшествий на 
территории Киржачского района сократилось с 26 до 
23. За 1-е полугодие 2021 года в дорожно-транспортных 
происшествиях погибли 2 человека (АППГ – 6 человек), 
число раненых также сократилось - с 34 до 28.
Однако на автодорогах г. Киржача и Киржачского района 
за 1-е полугодие 2021 года возросло количество дорож-
но-транспортных происшествий, в которых водители 
находились за рулем в состоянии опьянения - с 2 до 5. 

Также на территории г. Киржача и Киржачского района 
значительно возросло количество дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием мототранспорта - с 
1 до 7. Увеличилось и число ДТП, в которых водите-
ли управляли ТС, не имея водительского удостоверения 
или соответствующей категории. 

На территории района по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года количество дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших по вине пешеходов, со-
кратилось с 3 до 2. 

За указанный период на территории г. Киржача и Кир-
жачского района зарегистрировано 5 дорожно-транс-
портных происшествий с участием несовершеннолет-
них, в результате которых травмы различной степени 
тяжести получили 2 юных пешехода, 2 пассажира и 1 во-
дитель мототранспорта. 

Одним из самых напряженных участков по аварийно-
сти является автодорога федерального значения МБК 
А-108, особенно в районе населенных пунктов д. Аленино 
и уч. Мележи. Не менее аварийными являются автомо-
бильные дороги территориального значения Кольчуги-
но-Киржач, Дубки-Киржач и Бетонка-Черново. В городе 
дорожные происшествия фиксировались не только на 
центральных улицах города, таких как Ленинградская, 
Гагарина, Б. Московская, Пушкина, но и на других ули-
цах, где движение менее интенсивное.

Основными видами дорожно-транспортных происше-
ствий стали столкновение, наезд на пешехода, наезд на 
стоящее транспортное средство. Основными причина-
ми ДТП по-прежнему остаются несоответствие скоро-
сти конкретным условиям, несоблюдение очередности 
проезда, обгон и выезд на встречную полосу движения. 
Среди дней недели самыми аварийными, по понятным 
причинам, отмечены понедельник, пятница, суббота, 
воскресенье, в другие дни недели ДТП происходили 
чуть реже, но аварийность также высока. 

Подводя итоги, предоставляем фото с места ДТП для 
наибольшего осмысления всей тяжести последствий 
после дорожных происшествий и принятия необходи-
мых мер безопасности при управлении транспортным 
средством. 

ОГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

«Любовь святая и земная»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

(Продолжение на 6-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 3 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города

13.07.2021  г.                                                                                                                                                                                №  522
Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории муниципального образования   город Киржач Киржачского района 

Владимирской области на 2021-2025 годы».           
В соответствии со ст. 179 БК РФ и постановлением администрации города Киржач Киржачского района  

от 25.08.2020 г. № 548 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» постано-
вляю:

1. Утвердить  муниципальную программу «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 
на территории муниципального образования  город Киржач Киржачского района Владимирской области  на 
2021-2025 годы» согласно приложению.

2. Постановление главы городского поселения г. Киржач Киржачского района от 11.04.2016 г. № 279 
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования  
городское поселение г. Киржач на 2016-2018 годы» считать утратившим силу.

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

4. Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит   опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                          Н.В. СКОРОСПЕЛОВА.

 Приложение к постановлению
Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 

на территории  муниципального образования г. Киржач Киржачского района 
Владимирской области на 2021-2025 годы"

ПАСПОРТ
муниципальной программы   муниципального образования город Киржач 

Киржачского района Владимирской области

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы формулировки 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Разработка программы «Противодействие  экстремизму и профилактика терроризма на территории му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области на 2021 - 2025 годы» 
(далее – Программа) вызвана необходимостью выработки системного, комплексного подхода к решению 
проблемы профилактики экстремизма и терроризма на территории  муниципального образования город 
Киржач Киржачского района Владимирской области. Программа   является важнейшим направлением ре-
ализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-поли-
тических сил, национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан.

Формирование установок толерантного сознания и поведения, веротерпимости и миролюбия, профи-
лактика терроризма и различных видов экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, обу-
словленную сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, ростом сепаратизма и националь-
ного экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности не только района, области, но и страны в 
целом. Экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасно-
сти, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сфе-
ры общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, 
организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. В муници-
пальном образовании город Киржач Киржачского района Владимирской области накоплен положительный 
опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков 
экстремизма в начальной стадии, повышению толерантности населения и преодоления этносоциальных и 
религиозных противоречий.

В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика терроризма и 
экстремизма в молодёжной среде. Это вызвано как социально-экономическими, так и этнорелигиозны-
ми факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного 
уровня молодых людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и религи-
озные силы. Необходимо сформировать у молодёжи позитивные установки в отношении представителей 
всех этнических групп, проживающих на территории города Киржач Киржачского района Владимирской 
области, повысить уровень межэтнической и межконфессиональной толерантности, предотвратить фор-
мирование экстремистских молодёжных объединений на почве этнической или конфессиональной вражды.

Наиболее подвержены угрозам экстремистской и террористической деятельности муниципальные уч-
реждения социальной сферы.

Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного самоуправления, направленные на 
осуществление мер по противодействию и профилактике терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, возможно в рамках 
муниципальной программы.

Реализация программы призвана усилить действие уже предпринятых мер по профилактике терроризма 
и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих их проявлению, а также систематизировать 
методы процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей города Киржач Киржачского 
района Владимирской области.

Раздел 2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной програм-
мы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные ре-
зультаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Главная цель программы – реализация государственной политики Российской Федерации в области 
профилактики терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района Владимирской области путём совершенствования системы профилактических мер анти-
террористической, противоэкстремистской направленности, формирования толерантной среды на основе 
ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Задачи программы:
организация взаимодействия органов местного самоуправления, государственных и административных 

органов, территориальных органов исполнительной власти в муниципальном образовании город Киржач 
Киржачского района Владимирской области, направленного на предупреждение, выявление и последую-
щее устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской 
деятельности; осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сферах меж-
национальных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в со-
циальной, молодёжной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного правопорядка.
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Срок реализации программы рассчитан на 5 лет с 2021 по 2025 годы. Реализация всех программных 
мероприятий рассчитана на весь период реализации программы,  выделение этапов не предусмотрено.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Противодействие экстремизму и про-

филактика терроризма на территории муниципального образования  город Киржач Киржачского района 
Владимирской области  на 2021-2025 годы»  приведен в приложении №1.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Для реализации мероприятий программы необходимо в течение 2021-2025 годов использование финан-

совых затрат в объёме 500,0   тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 100,0 тыс. рублей, в 2022 году – 100,0 
тыс. рублей, в 2023  году – 100,0 тыс. рублей,  в  2024 и 2025 годы по 100,0 тыс. рублей. Объем финансиро-
вания программы носит прогнозный характер  и ежегодно уточняется при принятии бюджета муниципаль-
ного образования на очередной финансовый год и плановый период.

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
В результате реализации мероприятий Программы планируется:
сведение к минимуму причин и условий, которые могут привести к совершению террористических актов 

на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области;
усиление контроля за соблюдением миграционных правил и режима регистрации иностранными граж-

данами; гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;
 укрепление в молодёжной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;
недопущение создания и деятельности националистических экстремистских
молодёжных группировок;
повышение уровня организованности и бдительности населения в области
противодействия террористической угрозе.
6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы.
Степень достижения запланированных результатов определяется целевыми показателями (индикатора-

ми):

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализа-
ции муниципальной программы

1. Существует риск неэффективного использования бюджетных средств. В качестве меры для управле-
ния риском осуществляется внутренний финансовый контроль.

2. Существуют риски невыполнения в установленные сроки и в полном объеме мероприятий Программы. 
Для минимизации и управления такими рисками применяются следующие меры:

1) выбор исполнителей мероприятий Программы в соответствии с законодательством о контрактной си-
стеме;

2) применение мер по координации деятельности участников Программы, таких как: правовое регулиро-
вание, проведение совещаний, согласительные процедуры, методическое сопровождение.

3. Реализация Программы связана с необходимостью взаимодействия с учреждениями и организациями 
различных форм собственности. В связи с этим возникает риск невыполнения достигнутых договоренно-
стей. Для управления риском используется механизм подписания соглашений (договоров).

4. Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Программы в связи с потенциально воз-
можным дефицитом бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимир-
ской области приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки.

5. Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Программы;
2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.
6. Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологи-

ческой катастрофы могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других 
направлений развития муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской об-
ласти. 

Приложение  № 1                                                                                              
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий программы
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(Продолжение в следующем номере)

Приложение №2      
Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы 

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 
муниципального образования  город Киржач Киржачского района Владимирской области  

на 2021-2025 годы» 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

12.07.2021 г.                                                                                                                                            №  969
О внесении изменений в постановление главы администрации от 19.04.2012 г. № 367 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

В связи с проведенными организационно-штатными мероприятиями, в соответствии со статьёй 12 Фе-
дерального закона от 25.12.2008  г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 4 Указа Президен-
та Российской Федерации от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции», постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации от 19.04.2012 г. № 367 «О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение к постановлению главы администрации  изложить в новой редакции согласно прило-
жению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по вопро-
сам местного значения и внутренней политики администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти.

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

Приложение 
П Е Р Е Ч Е Н Ь

ДОЛЖНОСТЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  ОРГАНОВ
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КИРЖАЧСКИЙ  РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ  СТАТЬЁЙ 12 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ОТ  25.12.2008  г. № 273-ФЗ  «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  КОРРУПЦИИ»

ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ
В СОВЕТЕ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
1. Заведующий  организационно-правовым отделом аппарата Совета  народных депутатов 

ДОЛЖНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Высшая должность
1. Глава администрации Киржачского района;
2. Первый заместитель главы администрации района;
3. Заместитель главы администрации района;
4. Заместитель главы  администрации района по социальным вопросам;
5. Начальник финансового управления администрации Киржачского района;
6. Начальник управления образования администрации Киржачского района;
7. Начальник управления по вопросам местного значения и внутренней политики администрации Кир-

жачского района Владимирской области;
8. Начальник управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования адми-

нистрации Киржачского района Владимирской области;
9. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского 

района Владимирской области;
10. Председатель комитета социальной политики, физической культуры и спорта администрации Кир-

жачского района Владимирской области;
11. Заведующий  юридическим отделом администрации Киржачского района Владимирской области;
12. Заведующий информационно-компьютерным отделом администрации Киржачского района Влади-

мирской области;
13. Заведующий отделом ЗАГС администрации Киржачского района Владимирской области;
14. Заведующий отделом по военно-мобилизационной работе администрации Киржачского района Вла-

димирской области.
Главная  должность
1. Заместитель начальника  управления образования администрации Киржачского района;
2. Заместитель начальника управления образования администрации Киржачского района по развитию 

материально-технической базы; 
3. Заместитель начальника управления по вопросам местного значения и внутренней политики админи-

страции Киржачского района Владимирской области;
4. Заместитель заведующего юридическим отделом администрации Киржачского района Владимирской 

области;
5. Заведующий отделом природопользования и охраны окружающей среды  управления экономики, 

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

6. Заведующий отделом сельского хозяйства управления экономики, аграрной, инвестиционной полити-
ки и природопользования администрации Киржачского района Владимирской области;

7. Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Киржачского района Владимирской области;

8. Заведующий отделом  опеки  и попечительства управления образования администрации Киржачского 
района;

9. Заместитель начальника финансового управления, заведующий бюджетным отделом  финансового 
управления администрации Киржачского района;

10. Заведующий отделом бюджетного учёта и отчётности, главный бухгалтер финансового управления 
администрации Киржачкого района;

11. Заведующий отделом доходов и экономического анализа финансового управления администрации 
Киржачского района;

12. Заведующий контрольно-ревизионным отделом финансового управления администрации Кир-
жачского района.

Ведущая должность
1. Заместитель заведующего отделом бюджетного учёта и отчетности, заместитель главного бухгалтера 

финансового управления администрации Киржачского района.

1. Внести в постановление главы Киржачского района от 13.10.2009 г. № 1264 «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Кир-
жачский район Владимирской области, при замещении которых муниципальные служащие органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Киржачский район Владимирской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при назначении на которые граждане обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» следующие изменения: 

1.1. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по вопро-

сам местного значения и внутренней политики администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Красное 
знамя».

Глава администрации                                                                                                      И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ, 

РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ 
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, И ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ 

ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ , 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Высшая должность
Глава администрации Киржачского района, назначаемый на должность по контракту.
Первый заместитель главы администрации района.
Заместитель главы администрации района.
Заместитель главы администрации района по социальным вопросам.
Начальник управления администрации района.
Председатель комитета администрации района.
Заведующий отделом администрации района.
Главная должность
Заместитель начальника управления администрации района.
Заместитель председателя комитета администрации района.
Заместитель заведующего отделом администрации района.
Заведующий отделом в составе управления администрации района.
Заведующий отделом в составе комитета администрации района.
Ведущая должность
Заместитель заведующего отделом в составе управления администрации района.
Консультант в отделе, комитете, управлении администрации района.
Старшая должность
Главный специалист.
Ведущий специалист.
Младшая должность
Специалист I категории.
Специалист II категории.

12.07.2021 г.                                                                                                                                                                      № 970
О внесении изменений в постановление главы Киржачского района от 13.10.2009 г. № 1264 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области, при замещении которых муниципальные служащие органов 
местного самоуправления муниципального образования Киржачский район 

Владимирской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, и при назначении на которые граждане обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 г. 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», частью 1 статьи 15 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», постановляю:

13.07.2021 г.                                                                                                                                                                                  № 523
Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории

муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области»
В соответствии со ст. 179 БК РФ и с постановлением администрации города Киржач Киржачского рай-

она от 25.08.2020 г. № 548 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» поста-
новляю:

1. Утвердить  муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах на территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской 
области» согласно приложению.

2. Постановление главы города Киржач Киржачского района от 27.09.2017 г. №978 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
территории муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области» счи-
тать утратившим силу.

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

4. Постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит  опубликованию.
Глава администрации Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение                                                                                  
ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования город Киржач Киржачского района 
Владимирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
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Поздравляем с наступающим юбилеем —
60-летием -

ЗАГРАНИЧНОГО Михаила Васильевича.
У Вас сегодня юбилей -
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.

   Совет ветеранов 
Киржачского Отделения МВД.

Поздравляем с юбилеем
ЛЕБЕЗОВА Василия Ивановича!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

   Семья Никоновых.

Выписывайте  
районную  газету

«КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ».

Р
е

клам
а.

Helen P
Сегодня, 9:33
Кому: вам

Ищу свидетелей происшествия на 
мосту через Вахчелка в Киржаче 2 
июля 2020 года. Тогда мой сын, под-
росток, около 16:30 упал с велосипеда 
на швеллер дорожного ограждения, 
на месте было много автомобилистов, 
по-могавших ему, вызвавших скорую 
и оставшихся на месте ЧП с его веща-
ми. Прошу располагающих ЛЮБОЙ 
информацией, местных жителей или 
дачников, позвонить мне, это очень 
важно. 8.920.118.10.94 Елена.
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Ищу свидетелей происшествия на мосту через Вахчел-

ку в Киржаче 2 июля 2020 года. Тогда мой сын, подросток, 
около 16.30 упал с велосипеда на швеллер дорожного 
ограждения, на месте было много автомобилистов, по-
могавших ему, вызвавших скорую и оставшихся на месте 
ЧП с его вещами. Прошу располагающих ЛЮБОЙ инфор-
мацией, местных жителей или дачников, позвонить мне, 
это очень важно: 8-920-118-10-94 Елена.
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