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ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЕД
19 ноября 2021 года на территории Гусь-Хрустального рай-

она произошла страшная трагедия – трое несовершеннолет-
них детей утонули, провалившись под первый лед.

Осень постепенно заканчивается, и на смену слякоти при-
ходят первые морозы. Складывающиеся погодные условия 
способствуют образованию первого льда на водоемах, кото-
рый так привлекает внимание детей и рыбаков.

Невзирая на то, что лед в начале зимы еще не набрал до-
статочной крепости, отважные рыбаки бесстрашно выходят 
на водоемы в поисках рыбацкого счастья. Бесспорно, рыбал-
ка является отличным отдыхом, но не стоит забывать о без-
опасности. Безопасным для выхода человека считается лед 
толщиной от 7 сантиметров, при условии постоянных отрица-
тельных температур.

Уважаемые рыболовы, подумайте, какой пример вы по-
казываете детям, у них может сложиться ложное ощущение 
безопасного нахождения на льду.

Уважаемые родители, дополнительно объясните детям, что 
выход на лед не безопасен и детская забава может обернуть-
ся трагедией.

Основным условием безопасного пребывания человека на 
льду является соответствие толщины льда прилагаемой на-
грузке:

- безопасная толщина льда для одного человека - не менее 
7 см; 

- безопасная толщина льда для сооружения катка - 12 см и 
более; 

- безопасная толщина льда для совершения пешей пере-
правы - 15 см и более; 

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей - не 
менее 30 см. 

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном 
объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, и суще-
ствует возможность сообщить о происшествии, срочно обра-
щайтесь за помощью по единому номеру вызова спасатель-
ных служб с мобильного телефона «112».

С уважением, начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Киржачского района» А. ЖУКОВ.

ДОРОГУ К ПРИЁМНОМУ 
ПОКОЮ ПОДЛАТАЛИ

12 ноября мы опубликовали небольшую заметку о ямах 
на дороге, ведущей к приёмному отделению Киржачской 
ЦРБ, и разбросанном на прилегающей территории мусоре. 
Уборку территории поставили в планы на весну киржачские 
эковолонтёры – сейчас погода уже безнадёжно испорчена 
для субботников. А вот с ямами вопрос решился неожиданно 
стремительно: уже 18 числа нам прислали фотографии зала-
танного асфальта. Правда, кто именно решил эту проблему, 
мы узнать так и не смогли. Спасибо вам, неизвестные добрые 
люди!

А. СТАРУН.
Фото наших читателей.

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Администрация Киржачского района Владимирской 

области в соответствии с информацией департамента 
регионального развития Владимирской области от 
17.11.2021 г. № ДРР-2566-02-01 сообщает, что в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 
Акционерным обществом «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» (далее 
- Корпорация «МСП») оказываются услуги для бизнеса:

- по подбору по заданным параметрам информации об 
имуществе, включенном в Перечни государственного и му-
ниципального имущества, предусмотренные частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц;

- по информированию о Программе льготного лизинга 
оборудования, реализуемой созданными с участием Кор-
порации «МСП» региональными лизинговыми компаниями, 
а также по предоставлению заявителям возможности об-
ращения за получением льготной лизинговой поддержки с 
последующим сопровождением процесса подписания ли-
зинговой документации;

- по предоставлению по заданным параметрам инфор-
мации о форматах и условиях финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- по информированию о тренингах по программам обу-
чения Корпорации «МСП» и электронной записи на участие 
в таких тренингах;

- по предоставлению по заданным параметрам инфор-
мации об объемах и номенклатуре закупок конкретных и 
отдельных заказчиков, определенных в соответствии с Фе-
деральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства 
в текущем году;

- по предоставлению информации об органах госу-
дарственной власти Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, организациях, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, 
предоставляемой на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях субъектам малого и среднего предпри-
нимательства;

- по регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП;
- по предоставлению информации о формах и условиях 

поддержки сельскохозяйственной кооперации;
- по приему от субъектов малого и среднего предприни-

мательства обратной связи по результатам проверок орга-
нов государственного контроля (надзора) и по направле-
нию в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и 
(или) в федеральные органы исполнительной власти, упол-
номоченные на осуществление государственного контроля 
(надзора), такой обратной связи и обращений о нарушени-
ях, допущенных при проведении проверок.

Вышеуказанные услуги можно получить в электронном 
виде с помощью Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) https://www.gosuslugi.ru/
structure/339749718 либо посредством обращения в много-
функциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг Владимирской области.

Все услуги предоставляются бесплатно.

На радость любителям спорта
Спортивная инфраструктура Киржачского района про-

должает развиваться. В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» региональной программы «Спорт – норма жизни» в 
нашем городе были построены две хоккейных площадки 
– на стадионе «Труд» мкр. шелкового комбината, разме-
ром 56 на 26 метров, и на стадионе «Инструментальщик» 
– поменьше, 35 на 15 метров.

По информации, полученной нами от Э. М. Мурадова, 
специалиста комитета социальной политики, физической 
культуры и спорта администрации Киржачского района, 
площадки построены очень быстро – буквально в течение 
недели. Общая стоимость объектов составила около 
2 миллионов 300 тысяч рублей. Кроме собственно хок-
кейных «коробок» были также закуплены две пары ворот 
– по одной паре на каждый из стадионов.

Зальют новые корты попозже – когда позволит погода.
В. ЮРЬЕВ.

Фото предоставлено Эдуардом Мурадовым.

Строительство на стадионе «Труд». 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Новогодняя акция «Я вакцинировался»
С целью профилактики распространения на территории 

Киржачского района новой короноавирусной инфекции 
(Сovid-19), охраны здоровья граждан в возрасте старше 
60 лет, а также пропаганды среди граждан в возрасте стар-
ше 60 лет иммунизации, на основании решения Совета на-
родных депутатов Киржачского района от 25.11.2021 года, 
администрацией Киржачского района проводится новогод-
няя акция «Я вакцинировался». В  рамках неё организуется 
бесплатный проезд на муниципальных маршрутах транспор-
та общего пользования на территории города и района для 
граждан старше 60 лет, прошедших ревакцинацию или вакци-
нацию от новой коронавирусной инфекции (Сovid-19) вторым 
компонентом вакцины  или  однокомпонентной вакциной  в 
период с 01.12.2021 по 31.12.2021 включительно. 

Данная категория граждан может воспользоваться бес-
платным проездом с момента получения бесплатного про-
ездного билета начиная с 01.12.2021 года до 31.01.2022 года.

Выдача бесплатных проездных билетов будет произво-
диться с 01.12.2021 по 30.12.2021 в здании администрации 
Киржачского района (г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1-й этаж, 
каб. № 31) с 8.00 до 17.00 (понедельник – пятница), перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00, на основании предъявленных доку-
ментов:

1) паспорт гражданина РФ, имеющего постоянную реги-
страцию на территории Киржачского района Владимирской 
области;

2) сертификат о прохождении вакцинации, полученного не 
ранее 01.12.2021 года.

Для жителей Киржачского района старше 60 лет, про-
шедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции 
(Сovid-19) до 01 декабря 2021 года, будет проводиться ро-
зыгрыш призов, ценных подарков, различной бытовой техни-
ки, произведенной на промышленных предприятиях «БЕКО» 
и «Русклимат». Розыгрыш состоится 01.12.2021 с помощью 
генератора случайных чисел по номеру сертификата о вакци-
нации. 

Телефон для справок 8(49237) 2 05 47.

АНОНС:
Решение Совета народных депутатов Киржачского района от 

25.11.2021 г.  № 35/215 О расходах бюджета муниципального обра-
зования Киржачский район на обеспечение бесплатного проезда 
гражданам старше 60 лет, прошедшим вакцинацию от новой корона-
вирусной инфекции (covid-19) вторым компонентом вакцины или од-
нокомпонентной вакциной с 01.12.2021 по 31.12.2021 включительно, 
на пригородных муниципальных маршрутах транспорта общего поль-
зования на территории Киржачского района (в рамках Новогодней ак-
ции «Я вакцинировался»)  читайте на 27-й стр. 
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ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ САМИ ОПРЕДЕЛЯТ, КУДА НАПРАВИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ

Роман Кавинов: «Законодательное Собрание приветствовало и будет приветствовать 
культурно-просветительскую деятельность в нашем регионе»

Работа над бюджетом-2022 в самом разгаре. Проект 
документа уже принят в первом чтении, определены 
основные параметры. Но впереди – самое главное: 
распределение денег на конкретные цели и объекты. 
Депутаты Законодательного Собрания приглашают 
всех жителей области включиться в работу и самим 
расставить важнейшие приоритеты.

Сейчас, когда работа над бюджетом Владимирской 
области выходит на финишную прямую, самое время 
взяться за дело, что называется, «всем миром». Так 
считают депутаты Законодательного Собрания и при-
глашают каждого высказать свое мнение: на что в пер-
вую очередь следует направить расходы, где самые 
«больные» места и решение каких проблем отклады-
вать больше нельзя.

По инициативе фракции «Единая Россия» в облпар-
ламенте на сайте регионального отделения партии 

запущено голосование, принять участие в котором 
может любой житель области. Разработчики предлага-
ют 9 направлений, из которых следует выбрать самые 
приоритетные - для первоочередного бюджетного фи-
нансирования. Можно предложить и собственные ва-
рианты. 

«Нам очень важно направить деньги именно туда, 
куда нужнее всего людям. При рассмотрении второ-
го чтения для нас главным ориентиром будет мнение 
жителей. Мы намерены сформировать подлинно на-
родный бюджет – такой, который будет «заточен» на 
решение насущных проблем людей», - поясняет суть 
инициативы председатель Законодательного Собра-
ния Владимир Киселев.

Практика вовлечения жителей в бюджетный процесс 
уже опробована и дала отличный эффект. Те масштаб-
ные вложения, благодаря которым за сезон было от-
ремонтировано более 350 км местных дорог, пожалуй, 
самый яркий и очевидный результат. Решение о выде-
лении муниципалитетам 1,6 млрд. на дорожные рабо-
ты было принято как раз по итогам аналогичного голо-
сования.

К слову, дороги лидируют и сейчас. А еще в первых 
строчках – строительство и реконструкция поликли-
ник, ремонт школ и детских садов. Впрочем, голосова-
ние продолжается. В нем уже приняли участие порядка 
19 тысяч жителей области. Еще есть время присое-
диниться и высказать собственное мнение. Депутаты 
уверяют, что оно в обязательном порядке будет учтено.

Пока, на момент принятия бюджета в первом чтении, 
определены только макроэкономические его показа-
тели. Основные цифры таковы: доходы 78,5 млрд руб., 
расходы – 84,5 млрд. Таким образом, дефицит в 2022 
г. составит 6 млрд руб. Депутаты считают этот уровень 
вполне приемлемым. А к 2024 году планируется прий-
ти к полному балансу, свести дефицит к нулю.

«В основном расходы - порядка 70 % - направлены на 
социальную сферу.  В это сложное в эпидемиологиче-
ском плане время больше 16 млрд руб. направляется 
на медицину. Все социальные обязательства обеспе-
чены финансами; например, это индексация заработ-
ной платы бюджетникам, это выплаты детям от трех до 
семи лет, это выплаты за классное руководство – вме-
сте с федеральными выплатами классные руководите-
ли будут получать по 9 тыс. руб. Предусмотрено стро-
ительство нескольких новых школ. Можно сказать, что 
этот бюджет – бюджет развития. За бюджетную  обе-
спеченность региона в ближайшую трехлетку можно 
быть спокойными, а как получится осуществить разви-
тие – покажет только время», - прокомментировал ито-
ги первого чтения председатель бюджетного комитета 
Михаил Максюков. 

НА СНИМКАХ:  Владимир Киселев; Михаил Максюков. 

Областной парламент продолжает активно поддер-
живать культурно-образовательные инициативы об-
щественников. Во Владимире стартовал молодежный 
форму, организатором которого выступило Россий-
ское общество «Знание» в рамках федерального про-
светительского проекта «Умный маршрут». В открытии 
принял участие вице-спикер Заксобрания Роман Ка-
винов.

Какие формы классического искусства пережи-
ли века и отлично чувствуют себя в современности? 
Не грозит ли забвение искусству, которое отвергает 
цифровые технологии? Что вообще делает искусство 
искусством? Эти и другие актуальные темы подняли 
спикеры двухдневного молодежного марафона «Ис-
кусство: вчера, сегодня, завтра», открывшегося во 
Владимире 22 ноября.

«Я считаю большой удачей для себя лично то, что 
я, как говорится «в игре» - с самого начала, с первого 
большого майского марафона, ознаменовавшего но-
вый этап развития общества «Знание». Действитель-
но, этот марафон стал настоящим вторым рождением 
легендарного - еще советского - общества «Знание», 
- отметил в своем приветствии заместитель председа-
теля ЗС Роман Кавинов.

Прошлый форум общества «Знание» с большим 

успехом прошел во Владимире в августе. Он был по-
священ медиапространству, маркетингу в медиа и 
развитию социальных сетей. В этот раз проект «Умный 
маршрут» охватил 66 регионов России, для каждого 
была выбрана своя отдельная тема, и владимирским 
участникам предстоит общаться на тему прекрасно-
го. Между аудиторией и спикерами запланировано 
интенсивное взаимодействие на лекциях, дискуссиях 
и мастер-классах. Важной частью программы станет 
карьерно-ориентационная игра, в ходе которой участ-
ники смогут лучше понять собственный потенциал в 
выбранной профессии и приобрести необходимые 
коммуникативные навыки.

«Законодательное Собрание приветствовало и бу-
дет приветствовать в нашем регионе культурно-про-
светительскую деятельность - ту, которой занимает-
ся общество «Знание». Развитие молодежи, новых 
знаний, новых медиа - это все очень здорово, и мы с 
огромным удовольствием к этому движению присое-
диняемся», - резюмироваал Роман Кавинов.

Напомним, что Российское общество «Знание» ве-
дет свою историю от советской общественной орга-
низации, основанной в 1947 году как «Всесоюзное об-
щество по распространению политических и научных 
знаний» (с 1963 года - Всесоюзное общество «Зна-

ние», с 1991 года - общество «Знание России»). В 2016 
году общество было преобразовано в Общероссий-
скую общественно-государственную просветитель-
скую организацию - Российское общество «Знание». 
Председателем правления владимирского региональ-
ного подразделения «Знания» является Ирина Ще-
панская.

В Суздале чествовали аграриев. Офи-
циально День работников сельского хо-
зяйства отмечается в начале октября, но 
в этом году из-за локдауна его праздну-
ют позже. Сельских тружеников поздра-

вил председатель Законодательного 
Собрания области Владимир Киселев.

Сезон 2021 выдался сложный – ре-
кордная жара и засуха стали суровым 
испытанием и потребовали напряжении 

всех сил. Но сельчане справились. Бо-
лее того, товаров пищевой промышлен-
ности за 9 месяцев текущего года было 
отгружено на 12 % больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

Поблагодарить аграриев за отличный 
труд и высокие показатели пришли пер-
вые лица области - врио губернатора 
Александр Авдеев и спикер облпар-
ламента Владимир Киселев. На тор-
жественном собрании  выступили также 
представители Федерального Собра-
ния – сенаторы Ольга Хохлова и Алек-
сандр Пронюшкин, депутат Госдумы 
Алексей Говырин.

Оценивая работу регионального аг-
ропромышленного комплекса, пред-
седатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселев подчеркнул, что 
сельчане на протяжении вот уже многих 
лет не только полностью обеспечивают 
потребность жителей области в основ-
ных продуктах питания, но и в немалых 
объемах поставляют их в другие терри-
тории. Это свидетельствует о высоком 
качестве и конкурентоспособности вла-
димирских продуктов. 

«В других регионах – от Ленинград-
ской области до Крыма – я встречал в 
магазинах так хорошо знакомые влади-
мирские продукты. Всегда обращаю на 

это внимание – очень приятно, что наша 
продукция пользуется спросом», - отме-
тил спикер облпарламента. 

Владимир Киселев подчеркнул, что 
поддержка АПК всегда была и остается 
приоритетным направлением в рабо-
те депутатского корпуса. По настоянию 
Заксобрания в виду крайне сложных по-
годных условий финансирование отрас-
ли в текущем году было дополнительно 
увеличено на 300 млн руб и составило 
1,8 млрд руб. В следующем году депута-
ты намерены расширить господдержку 
сельхозтоваропроизводителей и вне-
дрить практику частичного возмещения 
затрат на производство и реализацию 
зерновых культур, на развитие сельско-
го туризма, на подготовку проектов ме-
жевания земельных участков и на прове-
дение кадастровых работ.

На торжественном собрании лучшим 
работникам и предприятиям сельского 
хозяйства были вручены заслуженные 
награды. Поздравляя их, Владимир 
Киселев пожелал всем труженикам 
села «благоприятной погоды, высоких 
результатов и достойного вознаграж-
дения за тяжелый, но такой необходи-
мый труд». «Пусть в ваших домах будет 
достаток и уверенность в завтрашнем 
дне», - добавил он.

Аграрии отмечают профессиональный праздник
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Администрация Владимирской области информирует

Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области.

20 ноября врио губернатора Александр Авдеев 
в ходе ознакомительных поездок по территориям 
Владимирской области посетил спорткомплекс 
«Торпедо» во Владимире. 

Глава региона осмотрел главную владимирскую 
арену, ознакомился со спортивной инфраструктурой 
спорткомплекса, условиями в которых занимаются 
воспитанники трёх спортивных школ олимпийского 
резерва - по тяжёлой атлетике имени П. В. Кузнецо-
ва, по самбо имени Е. В. Чичваркина и по футболу, 
высоко оценив спортивные достижения ребят.

Ключевой темой обсуждения стало строительство 
во Владимире многофункционального спортивного 
комплекса. Земельный участок под него АО «ДОМ.
РФ» уже передало в собственность Владимирской 
области. Создание такого объекта позволит област-
ным спортивным школам олимпийского резерва 
осуществлять свою деятельность в современном 

спортивном комплексе, имеющем необходимые ус-
ловия для подготовки спортсменов высокого клас-
са, а также будет способствовать привлечению на-
селения города к занятиям физической культурой и 
спортом.

Александр Авдеев поручил департаменту физи-
ческой культуры и спорта осуществить разработку 
концепции этого спорткомплекса в 2022 году. Это 
позволит на ранней стадии избежать ошибок при 
дальнейшем проектировании и строительстве, что в 
конечном итоге сэкономит средства и время.

В концепции должны быть чётко определены объ-
ём капитальных вложений в строительство и объ-
ём средств на эксплуатацию объекта, проработаны 
технологические решения с учётом лучших практик 
функционирования подобных комплексов. Кроме 
этого, будет сделан расчёт экономической целесо-
образности строительства 50-метрового бассейна.

Шаг к чемпионству: Александр Авдеев поручил разработать концепцию 
многофункционального спортивного комплекса во Владимире

В области продолжается реализация регионального про-
екта «Старшее поколение» национального проекта «Демогра-
фия». Одно из важных его направлений – организация про-
филактических осмотров граждан старше трудоспособного 
возраста, включая диспансеризацию. За 10 месяцев текуще-
го года ими было охвачено 59675 человек. Под диспансерным 
наблюдением находятся 109369 пожилых граждан, у кото-
рых выявлены заболевания и патологические состояния, 
сообщает департамент социальной защиты населения.

Сельские жители старше 65 лет для прохождения осмотров 
пользуются помощью «мобильных бригад» - таковых в реги-
оне 22. В этом году услугой уже воспользовались 8507 сель-
ских пенсионеров. Кроме того, «мобильные бригады» доста-
вили 6545 пожилых граждан в медицинские учреждения на 
вакцинацию от COVID-19.

Граждан старшего поколения из групп риска, проживающих 
в организациях социального обслуживания, также прививают 
от пневмококковой инфекции: к настоящему времени провак-
цинировано уже 272 человека - 108 процентов от плана 
иммунизации на 2021 год.

Кроме того, в рамках системы долговременного ухода за 

пожилыми людьми и инвалидами в регионе активно исполь-
зуются стационарозамещающие технологии: организованы 
143 «приёмные семьи», в которых проживают 162 пожилых 
человека и инвалида, работают 265 «персональных 
помощников», оказывающих помощь 279 гражданам.

Акцент также делается на расширении и совершенствова-
нии стационарной сети по уходу за пожилыми и инвалидами. 
В Реестр объектов капитального строительства и капитально-
го ремонта на 2021 год включен жилой корпус сопровожда-
емого проживания на 130 мест для нужд пожилых людей и 
инвалидов в посёлке Гусевский. Напомним, из федераль-
ного бюджета на этот год было дополнительно выделено 
40,150 млн руб. (перенесены с 2022 года) при софинан-
сировании из областного бюджета в размере 819,4 тыс. рублей. 
Строительные работы ведутся с опережением графика.

Важной частью проекта «Старшее поколение» является 
социальный проект «Активное долголетие»: на базе 17 ком-
плексных центров социального обслуживания населения про-
должают работу клубы по интересам и мини-клубы общения 
для пожилых граждан. За январь-октябрь занятия в клубах в 
очной форме (для провакцинированных граждан) и в формате 
видеоуроков посетили более 5,5 тыс. человек.

Регион занял 5 место в ЦФО 
по полноте предоставленных 

данных Всероссийской 
переписи населения

14 ноября во Владимирской области официально за-
вершилась Всероссийская перепись населения.  Подве-
дены уже и промежуточные результаты такого значимого 
для всего региона и страны мероприятия.

По словам руководства регионального управления Рос-
стата, в нашем регионе полнота охвата населения пере-
писью составила 99,2 процента. Стоит отметить, что      
14,7 процента жителей Владимирской область приняли 
участие в переписи населения посредством портала Госуслуг.

Александр Авдеев, присутствовавший на совещании 
по итогам переписной кампании, поблагодарил пред-
ставителей муниципальных образований региона за 
проделанную работу. Он ещё раз напомнил, что данные, 
полученные в ходе переписной кампании, лягут в основу 
экономических и социальных показателей, регулирующих 
жизнь области на ближайшие 10 лет.

18 ноября состоялось внеочередное собрание СНД Кир-
жачского района, вёл его глава района А. Н. Доброхотов. 
В зале находились 11 из 20 депутатов; кворум был набран. 
Также присутствовали глава районной администрации И. Н. 
Букалов, руководители отделов и управлений района и пред-
ставители СМИ. На повестке дня, принятой без изменений, 
стояло 4 вопроса.

По вопросу «О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Совета народных депутатов района от 08.12.2020 
года № 18/119 “О бюджете муниципального образова-
ния Киржачский район на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов”» докладчиком выступила начальник фи-
нансового управления района О. В. Калёнова.

Как она пояснила, требуется общее увеличение расходов 
на сумму 1 млн 821,2 тыс. рублей. Данная цифра сложилась 
из следующих направлений:

– увеличение ассигнований – 3 млн 233,7 тыс. руб. Из них 
на нужды районной администрации – 157 тыс. руб., на нужды 
управления образования – 3 млн 76,7 тыс. руб. (в том числе 
3 млн руб. на ремонт отопительной системы школы № 3);

– уменьшение ассигнований – 1 млн 412,5 тыс. руб. Из них 
экономия по районной администрации – 150 тыс. руб., по 
управлению образования – 1 млн 262,5 тыс. руб.

Кроме того, в бюджете предполагается перенаправление 
средств между различными направлениями деятельности на 
сумму 1 млн 289,8 тыс. руб.

Депутаты проголосовали «за» единогласно.
Следующие два вопроса – «О согласовании перечня 

муниципального имущества, предлагаемого к переда-
че из муниципальной собственности муниципального 
образования Киржачский район в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Першинское» 
и «О согласовании перечня муниципального имущества, 
предлагаемого к передаче из муниципальной собствен-
ности муниципального образования Филипповское в 
муниципальную собственность муниципального обра-
зования Киржачский район» – представила председатель 
районного комитета по управлению муниципальным имуще-
ством М. А. Семёнова.

По первому вопросу она пояснила, что в целях исполнения 
полномочий по теплоснабжению, делегированных Першин-
скому МО, администрация Киржачского района просит согла-
совать передачу в собственность поселения здания першин-
ской блочно-модульной котельной.

Что касается второго вопроса, по нему складывается об-
ратная ситуация. В соответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления РФ», а также законом Владимирской области 
№ 39-ОЗ «О порядке разграничения имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, между муниципальны-
ми образованиями Владимирской области», администрация 
района выступила с просьбой согласовать перечень имуще-

ства, передаваемого из собственности МО Филипповское в 
собственность МО Киржачский район. В этот список вошли:

– сети водопроводные чугунные (пос. Кашино);
– сети канализационные чугунные (пос. Кашино);
– тепловые сети (пос. Кашино);
– сети водопроводные стальные (пос. Кашино);
– здание котельной (пос. Кашино);
– водопроводные сети (д. Песьяне);
– артезианская скважина (д. Аленино, ул. Центральная,

д. 59-д);
– артезианская скважина (д. Песьяне, ул. 70 лет Октября, 

д. 2/1);
– здание котельной (с. Филипповское, ул. Советская, 26-а);
– артезианская скважина (с. Филипповское, ул. Советская, 

д. 15);
– артезианская скважина (участок ДП-1)
– машина вакуумная КО-503В;
– специализированный мусоровоз с боковой загрузкой 

КО-443.
У депутатов возник вопрос, с чем связан факт передачи 

имущества району. Пояснение дал и. о. первого заместителя 
главы администрации района А. А. Голованов, который расска-
зал, что Филипповское ЖКХ давно уже находится в состоянии 
банкротства, и кредиторами принято решение о прекраще-
нии хозяйственной деятельности на территории Филиппо-
вского сельского поселения. Других компаний, занимающих-
ся оказанием подобных услуг, нет. Поэтому совместно было 
выработано решение, что оказание жилищно-коммунальных 
услуг ЖКХ будет организовывать район. На качестве получа-
емых услуг это не отразится. Что касается тарифов, они бу-
дут утверждаться после обращения администрации района к 
губернатору (таков порядок) и последующего рассмотрения 
документов в областном департаменте цен и тарифов.

За оба вопроса депутатский корпус в итоге проголосовал 
единогласно.

Вопрос «О расходах бюджета муниципального образо-
вания Киржачский район на обеспечение бесплатного 
проезда гражданам старше 60 лет, прошедшим вакци-
нацию от новой коронавирусной инфекции (covid-19) 
вторым компонентом вакцины или однокомпонентной 
вакциной с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 г. включительно, 
на пригородных муниципальных маршрутах транспорта 
общего пользования на территории Киржачского райо-
на», с которым выступил А. А. Голованов, вызвал продолжи-
тельные дебаты. В итоге депутатский корпус пришёл к вы-
воду, что данный вопрос требует доработки; голосование по 
нему было перенесено на следующее заседание СНД.

А. СТАРУН.

НА СНИМКАХ: заседание СНД; выступление А. А. Голова-
нова.

Фото автора.

С заботой о старшем поколении

В Совете народных депутатов Киржачского района

ФИЛИППОВСКОЕ ЖКХ ПЕРЕДАНО В ВЕДЕНИЕ РАЙОНА
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11 ноября члены общественного совета 
при ОтдМВД по Киржачскому району заслу-
шали майора полиции, старшего оперупол-
номоченного группы экономической без-
опасности и противодействия коррупции 
Р. Ю. Савинова. В июне 2020 года произошла 
реорганизация отделения в группу, тогда же 
из отделения была исключена одна штатная 
единица. Сейчас в группе три сотрудника, но 
по факту работали в последнее время двое, 
так как один из сотрудников находился в дли-
тельной командировке.

Как пояснил Роман Юрьевич, основная 
специфика их работы заключается в выявле-
нии и расследовании как экономических, так 
и коррупционных преступлений. Он кратко 
рассказал о результатах деятельности груп-
пы за последний год.

За прошедшие десять месяцев выявлено 
5 преступлений экономической направлен-
ности и попутно - два преступления обще-
уголовной направленности. Окончено пять 
составов: три коррупционных и одно уголов-
ное дело по п/о Дубки, которое было у всех 
на слуху (по факту хищения газопровода). 
Дело расследовано, сумма, фигурирующая в 
деле, - около 12 млн рублей. Сейчас оно рас-
сматривается в суде. Окончено и еще одно 
коррупционное дело – дача взятки должнос-
тному лицу (инспектору ГИБДД). 

Выявление контрофактной алкогольной 
продукции, изготовление фальшивок под 
известными брендами также входит в зону 
расследования группы, но все же на первом 
плане для ее сотрудников – это хищение 
бюджетных средств и коррупция. Так как все 
это тяжело документируется и расследуется, 
пока особых результатов нет. Но, как сообщил 

Р. Ю. Савинов, наработки, которые у них име-
ются на данный момент, позволят в начале 
2022 года дать неплохой результат.

После краткого доклада члены совета за-
дали Р. Ю. Савинову несколько вопросов, и, 
в частности попросили поподробнее расска-
зать о некоторых делах.

Р. Ю. Савинов рассказал, что в мае этого 
года было возбуждено два уголовных дела 
– по незаконной предпринимательской дея-
тельности. Это продажа алкогольной продук-
ции без акцизных марок в составе группы лиц 
и незаконное использование товарного знака 
в составе группы лиц. Это были оперативные 
разработки их группы. Граждане Киржача ор-
ганизовали у себя на дому розлив алкоголя 
и последующую перекупку якобы известных 
марок и брендов алкоголя. Оба дела сейчас в 
следствии, сотрудники группы надеются, что 
до конца года они будут направлены в суд. 

Еще одно дело – дача мелкой взятки со-
труднику ГИБДД. В основном, дачей взяток 
занимаются иностранные граждане, которых 
не останавливает то, что это уголовно нака-
зуемое деяние. Обычно фактов мелкого взя-
точничества выявляется порядка 5-6 в год, но 
в этом году, может быть в связи с пандемией, 
выявление данных составов снизилось.

Также в текущем году был выявлен факт 
мелкого хищения денежных средств в мага-
зине «Магнит», где заместитель директора 
магазина похитил из кассы 30 тысяч рублей. 
Вину он признал, ущерб возместил. Дело на-
правлено в суд.

Сейчас группой по борьбе с экономически-
ми преступлениями расследуется ряд фактов 
по реализации контрафактной текстильной 
продукции. Эта статья предусматривает по-

вторное нарушение. В первый раз лицо, со-
вершившие данное преступление, привлека-
ется к административной ответственности, а 
во второй – к уголовной. Суть преступления 
такова, что предприниматели, используя из-
вестные марки и бренды продукции, продают 
людям подделки. В этом случае, сотрудники 
группы обязательно проводят экспертизу 
изъятых вещей в Центре независимых экс-
пертиз. 

Председатель совета И. А. Власов по-
интересовался у Романа Юрьевича, стра-
дают ли покупатели этого текстиля; на-
сколько качество подделок сравнимо с 
качеством изделий данного бренда?

Как пояснил Р. Ю. Савинов, качество, ко-
нечно, не идет ни в какое сравнение с брен-
довыми вещами. Обычно выглядят они хоро-
шо до первой стирки и долго не носятся. То 
же самое происходит и с алкоголем. Напри-
мер, при помощи современного оборудова-
ния можно в домашних условиях производить 
алкоголь хорошего качества, а при помощи 
различных присадок и добавок превращать 
его хоть в коньяк, хоть в виски, в алкоголь 
любого цвета и вкуса. В последний раз экс-
пертиза показала, что такая продукция вреда 
здоровью не наносит, но, что это далеко не 
элитный алкоголь, она также подтвердила. А 
значит, кто-то опять нажился на желании кир-
жачан купить что-либо дешевле, чем оно того 
стоит.

Член общественного совета М. Е. Репи-
на поинтересовалась, доволен ли резуль-
татом расследования и суда по кипрев-
скому лесу сам Р. Ю. Савинов.

Как пояснил Роман Юрьевич, результа-
ты суда его удовлетворили. Насколько он 
помнит, С. Кондратьеву осудили условно и 
приговорили к выплате штрафа около 2 млн 
рублей. Он сказал, что расследование было 
довольно тяжелым, так как при подсчете сру-
бленных подрядчиком деревьев нетрудно 
было запутаться, какие деревья находятся на 

территории поселения, а какие - в зоне отво-
да железной дороги. Он сам ходил, мерил все 
с рулеткой и насчитал около 50 спиленных 
деревьев. Если взять расчет этой древеси-
ны как на продажу, то стоимость спиленного 
леса составила бы около 400 тысяч рублей, 
и это прямой ущерб, нанесенный бюджету 
МОСП Кипревское. При всем этом подряд-
чик должен был по договору выкорчевать пни 
и убрать всю территорию, что также не было 
сделано. В расчет штрафа, назначенного су-
дом, также вошел расчет средств на лесовос-
становление. Вызвал много вопросов и сам 
договор между подрядчиком, являющимся 
физлицом, и администрацией, по которому 
он должен был расчистить территорию для 
строительства жилья для многодетных, а та-
ких семей на очереди в администрации на тот 
момент не имелось. По его мнению, суд вы-
нес взвешенное решение. А то, что раздува-
лось прессой и блогерами вокруг этого дела, 
расследования никак не касается.

Члены совета задали еще несколько уточ-
няющих вопросов по работе группы по эко-
номическим преступлениям и коррупции. В 
ходе своих ответов Р. Ю. Савинов объяснил, 
что хищение денежных средств с платежных 
карт к экономическим преступлениям не от-
носится, рассказал, как и кем проводится 
экспертиза топлива на заправочных станци-
ях, и многое другое.

Беседа получилась интересной и содержа-
тельной. Единственное, что не понравилось 
членам общественного совета, – превраще-
ние отделения в группу и уменьшение коли-
чества сотрудников полиции, работающих в 
данном направлении, так как работы у дан-
ной группы вряд ли в ближайшее время будет 
меньше.

Член общественного совета 
ОтдМВД РФ 

по Киржачскому району
 А. ГОТКО.

В общественном совете полиции

Об экономической безопасности и коррупции

ПО СИГНАЛАМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

РАССЛЕДОВАНИЕ 

ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
Читатели в наших соцсетях не так давно устроили довольно 

бурную дискуссию, решая вопрос: «На какое расстояние от 
границы земельного участка его собственник обязан убирать 
от снега, травы и т. д. прилегающую территорию в поселени-
ях Киржачского района?» Звучали разные цифры – от пяти до 
двадцати пяти метров. Один из участников спора отстаивал 
права граждан настолько, что начал утверждать, будто по не-
коему «постановлению прокуратуры» сейчас вообще все тер-
ритории обязаны убирать администрации поселений.

Мы пообещали выяснить эту информацию – тем более, что 
тема в преддверии наступающей зимы становится особенно 
актуальной. Однако обычная журналистская работа внезапно 
вылилась в детективное расследование.

Для начала мы позвонили в администрации поселений. В 
Горке нам ответили, что собственник обязан убирать терри-
торию на 10 метров от границы участка, в Филипповском – на 
5, в Першинском поселении – «на 25 метров или до середины 
дороги».

Обзвон «споткнулся» на Кипревском поселении – там нас 
попросили подождать пару дней, пока администрация уточ-
нит информацию. В итоге оказалось, что в кипревских Пра-
вилах благоустройства отсутствует норма, обязывающая вла-
дельцев участков убирать прилегающую территорию. Причем 
ранее эта норма была, но была удалена – возможно, по тре-
бованию прокуратуры.

Однако когда мы полезли в 131-й ФЗ, то обнаружили там 
статью 45.1, пункт 2.13 которой указывает, что Правила благо-
устройства, помимо прочего, определяют вопросы участия, в 
том числе финансового, собственников и (или) иных законных 
владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участ-
ков в содержании прилегающих территорий. Другими сло-
вами, в Правилах всё же должна содержаться информация о 
конкретных расстояниях. 

Далее мы связались с прокуратурой. В. С. Мановец, кото-
рый на тот момент был заместителем прокурора Киржачского 
района, ответил нам, что собственники участков обязаны уби-
рать прилегающую территорию, а вот расстояние от границы, 
которое должно убираться, определяют органы местного са-
моуправления.

Казалось бы – вопрос закрыт? Но нет. «Изюминкой» ситуа-
ции стал тот факт, что, как оказалось, вообще ни в одних Пра-
вилах ни одного поселения конкретное расстояние от грани-
цы участка, которое должно убираться собственником земли, 
не указано (кроме г. Киржач, где Правилами установлено рас-
стояние в 9 метров). Причём, как нам было сказано на заседа-
нии административной комиссии Киржачского района, ранее 
такие нормы в Правилах поселений были прописаны, но были 
удалены – примерно в 2015 году… по представлению проку-
ратуры. Впрочем, привести само представление или хотя бы 
указать его номер и дату комиссия за давностью лет не смог-
ла, что, конечно, неудивительно.

Мы направили в прокуратуру Киржачского района соответ-
ствующий официальный запрос, в котором попросили помочь 
разобраться в ситуации с неразберихой в Правилах и пояс-
нить, должны ли органы местного самоуправления сельских 
поселений вернуть в местные Правила благоу-
стройства норму, устанавливающую территорию, 
которую должен убирать собственник земельного 
участка за пределами своей земли.

И достаточно быстро получили ответ за подпи-
сью и. о. заместителя прокурора района И. В. Мар-
кина. В нем, в частности, указывается: «Согласно 
ст. 3 Закона № 52-ОЗ от 11.06.2019 года границы 
прилегающей территории определяются Правила-
ми благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с требованиями, уста-
новленными настоящей статьей.

Границы прилегающей территории устанавли-
ваются путем определения расстояния в метрах в 
пределах не более 10 метров по периметру от гра-
ниц земельных участков, если к такому земельному 
участку прилегает территория общего пользования 
(далее – земельные участки), либо от здания, стро-
ения, сооружения, если к таким зданиям, строе-
ниям, сооружениям прилегает территория общего 
пользования.

Анализом нормативно-правовой базы муниципальных об-
разований Горкинское, Першинское, Филипповское, Кипрев-
ское установлено, что изменения в Правила благоустройства 
и содержания территории муниципальных образований в со-
ответствии с указанными выше изменениями законодатель-
ства не внесены.

В целях совершенствования правового регулирования на 
территории муниципальных образований Горкинское, Пер-
шинское, Филипповское, Кипревское прокуратурой района в 
силу требований статьи 9 Федерального закона от 17.01.1992 
года № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в 
адрес глав муниципальных образований направлена инфор-
мация об изменении нормативно-правовых актов по вопросу 
благоустройства и содержания территории».

Что ж, администрации прокуратурой извещены – и теперь в 
Правилах муниципальных образований появятся точные све-
дения о том, на какое именно расстояние от границы участка 
собственник должен убирать территорию общего пользова-
ния. И уж точно стало ясно, что администрации поселений за 
собственников этого делать не должны.

В. ЮРЬЕВ.

Киржачских спортсменов – с победами!
Прошлые выходные для спортсменов из Кир-

жачского района выдались результативными.
Удача наконец улыбнулась нашим баскетболи-

стам. БК «Киржач», сыграв в 6 туре первенства с 
БК «ЮПиГК», одержал уверенную победу – 64:42 
(20:6, 11:6, 24:15, 9:15). Поражение киржачан в 
4 четверти игры уже ничего не могло изменить – 
юрьев-польские спортсмены уехали с матча по-
бежденными.

О результатах игр между нашими остальными 
соперниками: петушинский БК «Экстрим» прои-
грал «Юниору» из Кольчугино (92:101), «Хрусталь-
щик» - владимирской ДЮСШ (77:80), а влади-
мирские «Акулы» уступили землякам из команды 
«Ветер» со счетом 59:67. Впереди – 7 тур.

В волейбольном первенстве прошел третий тур 
– и здесь киржачане не подкачали. Во встрече с 
владимирским «Темпом» наши волейболисты по-
казали убедительное превосходство – 3:1 (25:17, 

25:18, 21:25, 25:23). В этом же туре в подгруппе 
«Б», в которой выступает наша команда, суздаль-
ский «Сокол» потерпел поражение от меленков-
ского «Факела») – 1:3 (20:25, 25:22, 22:25, 22:25).

Ю. ГЛОНИН.
Снимок с сайта gus-info.ru.

Сотрудники уголовного розыска 
установили подозреваемого 
в совершении кражи кабеля 
с предприятия в Киржачском 
районе

Сумма причиненного ущерба пре-
высила 30000 рублей. 

Сотрудники уголовного розыска От-
деления МВД России по Киржачскому 
району установили подозреваемого 
в совершении кражи с территории 
местного предприятия.

Сообщение о краже электрического 
кабеля поступило в полицию в сентя-
бре текущего года. Заявители поясни-
ли, что пропали 300 метров электри-
ческого кабеля. Причиненный ущерб 
составил более 30000 рублей. 

Полицейские осмотрели место 
происшествия, опросили возможных 
очевидцев, собрав необходимую ин-
формацию. В результате оператив-
но-розыскных мероприятий по подо-
зрению в причастности к хищению был 
задержан 49-летний житель Кольчуги-
но. В содеянном фигурант сознался, 
пояснив, что похищенное сбыл.

В настоящее время в отношении 
фигуранта возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ (кра-
жа). Сотрудники полиции проводят 
проверку на причастность фигуранта 
к совершению иных имущественных 
преступлений.

ОтдМВД информирует

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Спорт. Спорт. Спорт

С ПЕРВЕНСТВ ОБЛАСТИ ПО БАСКЕТБОЛУ И ВОЛЕЙБОЛУ
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Я рада, что в моей жизни была прекрас-
ная возможность познакомиться с Екате-
риной Николаевной Погореловой. 26 ноя-
бря этой замечательной русской женщине 
исполняется 95 лет. 

Прошло уже 5 лет, как мы отмечали ее 
предыдущий юбилей, но Екатерина Нико-
лаевна все такая же энергичная, веселая 
и жизнерадостная. Люблю, ценю и уважаю 

эту добрую, симпатичную, милую женщи-
ну. Хоть все реже наши встречи, но всегда 
по телефону мы можем друг другу сооб-
щить о своих житейских проблемах, поже-
лать крепкого здоровья, семейного благо-
получия. Мне приятно, что первой звонит 
именно Екатерина Николаевна. И всё 
время слышу в трубке: «Как поживаете?», 
«Как Саша?», «Жду, не дождусь встречи»… 
С трепетом и радостью в душе слушаю ее 
командирский голос, звучный и твердый. 

Да. Характер у Екатерины Николаевны 
решительный и неугомонный. Она всегда 
в гуще событий нашего родного города, 
черпает их, прочитывая районную газету 
«Красное знамя». Просматривает каждую 
страничку, анализирует те или иные факты 
экономики района. 

Конечно же, всему этому есть прямое 
объяснение. Много лет ее трудовой дея-
тельности были отданы финансовой рабо-
те нашего района. Екатерина Николаевна 
Погорелова - ветеран труда. Труд ее был 
оценен Министерством финансов СССР 
за достижения высоких показателей в ра-
боте по составлению и исполнению госу-
дарственного бюджета, систематическое 
и качественное выполнение установлен-
ных планов по всем видам доходов. Рабо-
та была ее жизнью. Я знаю, как любят свою 
маму, бабушку, прабабушку и прапраба-
бушку ее близкие и родные люди. Так дер-
жать! 

С юбилеем Вас, дорогая Екатерина Ни-
колаевна! Здоровья Вам и мир вашему 
дому!

НА СНИМКЕ: Екатерина Николаевна По-
горелова.

Текст и фото 
Г. КОЛЫБАНОВОЙ.

11 и 18 ноября 2021 года на территории 
Киржачского района прошли сплошные про-
верки автобусов в рамках оперативно-про-
филактического мероприятия "Автобус".

В целях предотвращения происшествий 
с общественным транспортом инспекторы 
ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому 
району совместно с сотрудниками проку-
ратуры Киржачского района провели рейды 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения при осуществлении пассажирских 
перевозок.

В ходе проведения мероприятия были про-
верены наличие лицензии на перевозку пас-
сажиров автобусами, техническое состояние 
транспортных средств, путевая документа-
ция, прохождение водителями медицинского 
предрейсового осмотра и прочее.

В ходе проверки 37 автобусов сотрудни-
ками ОГИБДД совместно с государственным 
инспектором по линии технического надзора 

было выявлено 16 нарушений ПДД РФ, допу-
щенных водителями автобусов, среди кото-
рых: 

- управление транспортным средством при 
наличии неисправностей или условий, при 
которых эксплуатация транспортного сред-
ства запрещена; 

- управление транспортными средства-
ми с нечитаемыми государственными реги-
страционными знаками и нарушение правил 
пользования внешними световыми прибора-
ми;

- отсутствие технического осмотра на 
транспортное средство и нарушения правил 
применения ремней безопасности.

По всем выявленным фактам в соответ-
ствии с законодательством РФ составлены 
протоколы об административных правонару-
шениях. 

Отделение ГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

Вот уже 17 лет прошло с тех пор, как свои 
двери распахнул геронтологический центр 
«Ветеран», расположенный в мкр. Красный 
Октябрь. За это время он расширился, поя-
вилось несколько отделений, в том числе и 
оздоровительное, куда приезжали жители из 
разных районов области, чтобы отдохнуть в 
комфортных условиях, пройти комплекс оз-
доровительных процедур, посетить во время 
экскурсий исторические места Киржачского 
района, встретиться с творческими коллек-
тивами, да и просто погулять по ухоженной 
территории геронтологического центра … 
Но два года назад администрацией области 
было принято решение о передаче санато-
рия «Заклязьменский» социальной защите и 
перепрофилировании его под комплексный 
оздоровительный областной центр, а также 
закрытии отделений оздоровления в ГЦ «Ве-
теран» и поселке Садовом. 

Но в связи с распространением корона-
вирусной инфекции, при нехватке стацио-
нарных коек для спасения жизней больных 
COVID «Заклязьменский» снова претерпел 
реорганизацию и был перепрофилирован 
под ковидный госпиталь. Оздоровительные 
отделения решено было снова открыть на 
базе «Ветерана» и пос. Садовый. 

- Предположительно оздоровительное от-
деление в нашем геронтологическом центре 
будет открыто после Нового года, - сказала 
директор ГЦ «Ветеран» Е. В. Федосеева. – 
Как и прежде, оно рассчитано на 20 мест. К 
нам будут приезжать со всей области пенси-
онеры и инвалиды, получать оздоровитель-
ные медицинские услуги. В учреждении есть 
бассейн, физиокабинет, пенсионерам пред-
лагают фиточаи, кислородные коктейли.

Под оздоровительное отделение выделе-
но целое крыло: 10 комнат, по 2 кровати. В 
отделении имеются свои душевые, туалеты. 
Все помещения отремонтированы, проде-
зинфицированы и ждут первую оздорови-
тельную смену.

Для удобства отдыхающих мы переве-
ли кабинет старшей медсестры на первый 
этаж, она будет работать на приеме. Также 
на первый этаж были переведены физиока-
бинет, массажный кабинет, кабинет терапев-
та. В нашем центре проводится водолечение 
(ванны с минеральными солями), есть тре-
нажерный зал.

 Сделано все возможное, чтобы потоки по-
лучателей социальных услуг в «Ветеране» и 
отдыхающих в оздоровительном отделении 
не пересекались. Отдыхающих мы будем 
принимать только при соблюдении всех мер 

предосторожности, спрашивать сертификат 
о вакцинации, тесты, сделанные не позднее 
трех дней. 

 Конечно, мы рады, что вновь открывается 
оздоровительное отделение, потому что это 
новый живительный глоток в размеренной 
жизни нашего геронтологического центра. 
К нам приезжали самые разные люди, мно-
гие обладают творческими способностями: 
пишут стихи, исполняют песни, занимаются 
разнообразным рукоделием, и нашим полу-
чателям социальных услуг было интересно с 
ними общаться. Жизнь в центре была более 
интересной, насыщенной и разнообразной. 
Часто в «Ветеран» приезжали с концертами 
творческие коллективы района. Надеемся, 
что все это возобновится.

- В сложившейся ситуации не могу не 
спросить: как у вас обстоят дела с вакцина-
цией?

- На сегодняшний день в учреждении про-
вакцинировано 100 процентов получателей 
социальных услуг. Сотрудники привиты на 
90 процентов (7 человек переболевших ко-
видом, им еще рано делать прививку, и 3 че-
ловека с медицинскими отводами по состо-
янию здоровья).

Кроме того, на базе нашего центра в ноя-
бре был открыт пункт вакцинации. Открыли 
его по согласованию с главой района в по-
мощь ЦРБ. 

Вакцинация всех желающих осуществляет-
ся у нас во вторник и пятницу, с 9 до 15 часов. 
ЦРБ поставляет вакцину и все расходные 
материалы, а прививку делает наша старшая 
медсестра Г. А. Слепцова, у которой есть 
соответствующий сертификат, дающий на 
это право. Первичный медицинский осмотр 
проводит также наш врач-терапевт К. С. 
Харченко. Она измеряет сатурацию, давле-
ние, температуру, беседует с желающими 
вакцинироваться. 

- Насколько активно жители города от-
кликнулись на возможность пройти вакцина-
цию в геронтологическом центре?

- В предыдущую пятницу у нас было 30 че-
ловек. Но просьба ко всем желающим вак-
цинироваться: обязательно предварительно 
записывайтесь, чтобы можно было точно 
рассчитать необходимое количество доз.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: медсестра физиокабине-
та Л. И. Юрченко проводит процедуру; со-
стоянию здоровья в «Ветеране» уделяется 
постоянное внимание; после утреннего чая 
приятно полюбоваться на зимний сад. 

Фото автора.

Об осложнении 
дорожной 

обстановки
Ухудшение погоды неблагоприятно сказы-

вается на дорожной обстановке: скользкое 

дорожное покрытие может стать причиной 
ДТП.

В условиях выпадения снега или метели 
при движении транспортных средств созда-
ется завихрение снега, особенно за боль-
шегрузами, что ухудшает видимость как в 
попутном направлении, так и при встречном 
движении транспорта. 

В связи с изменением погоды Госавтоин-
спекция рекомендует водителям выбирать 
скоростной режим, учитывая дорожные и 
метеорологические условия, соблюдать дис-

танцию и боковой интервал. Необходимо 
помнить и о том, что на заснеженной дороге 
сцепление колес с дорожным покрытием зна-
чительно снижается. 

Пешеходы, в свою очередь, должны пом-
нить, что выпадение осадков ухудшает ви-
димость и затрудняет дорожное движение. 
Тормозной путь автомобиля на скользкой до-
роге в несколько раз превышает обычный. В 
сложной ситуации водитель не всегда может 
применить экстренное торможение.

Не стоит рисковать, переходить проезжую 

часть нужно только по пешеходным перехо-
дам, убедившись, что водители транспорт-
ных средств уступают дорогу. 

При движении в темное время суток и в ус-
ловиях недостаточной видимости пешеходам 
рекомендуется иметь при себе предметы со 
светоотражающими элементами и обеспечи-
вать видимость этих предметов водителям. 
Особенно важно использовать светоотража-
ющие элементы в одежде детей.

Отделение ГИБДД ОтдМВД России 
по Киржачскому району.

За безопасность дорожного движения

Проведена операция «Автобус»

НАШИ ЮБИЛЕИ

Работа была ее жизнью
ОТДЕЛЕНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ВНОВЬ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 21 странице

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Першинское, Филипповское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

От 24 ноября 2021 года № 5/17   
О проведении публичных слушаний по проекту

решения Совета народных депутатов муниципального
образования Филипповское Киржачского района

«О бюджете муниципального образования Филипповское Киржачского района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава муни-
ципального образования Филипповское Киржачского района и руководствуясь Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Филипповское Киржачского 
района, утвержденным Советом народных депутатов  сельского поселения Филипповское, Совет народных 
депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования Филипповское Киржачского района «О бюджете муниципального образования Филипповское 
Киржачского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 14 декабря 2021 года, в 14.00 ча-
сов, в здании администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района по адресу: 
с. Филипповское, ул. Советская, дом № 1.

2.  Жители муниципального образования Филипповское Киржачского района в период с 04 декабря 2021 
года по 13 декабря 2021 года могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования Филипповское Киржачского района «О бюджете муниципального образования 
Филипповское Киржачского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с 08.00 часов до 
16.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- в здании администрации с. Филипповское, ул. Советская, дом № 1;
- в здании администрации с. Заречье, ул. Центральная, дом № 25;
- в здании администрации   д. Песьяне, ул. Центральная, дом № 16а.
3. Определить администрацию муниципального образования Филипповское Киржачского района упол-

номоченным органом на проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования Филипповское Киржачского района «О бюджете муниципального образова-
ния Филипповское Киржачского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».        

4. Обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
5. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское 

Киржачского района  проект решения «О бюджете муниципального образования Филипповское Киржачско-
го района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом результатов публичных слушаний.

6. Решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА. 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14 декабря 2021 года в 14:00  в здании администрации муниципального образования Филипповское Кир-

жачского района по адресу: Владимирская область, Киржачский район,  с. Филипповское, ул. Советская,  
дом № 1 состоятся публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального 
образования Филипповское Киржачского района «О бюджете муниципального образования Филипповское  
Киржачского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Жители муниципального образования Филипповское Киржачского района могут ознакомиться с проек-
том решения Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского рай-
она «О бюджете муниципального образования Филипповское  Киржачского района на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» с 08.00 часов до 16.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

- в здании администрации с. Филипповское, ул. Советская, дом № 1;
- в здании администрации с. Заречье, ул. Центральная, дом № 25;
- в здании администрации д. Песьяне, ул. Центральная, дом № 16а
и на официальном сайте администрации муниципального образования Филипповское Киржачского рай-

она - http://filippovskoe-adm.ru/.
Предложения по проекту решения «О бюджете муниципального образования Филипповское  Киржачско-

го района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» направляются в письменном или электрон-
ном виде главе администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района (Влади-
мирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, д. 1), электронная почта root@selfilip.
kzh.elcom.ru в срок до 13 декабря 2021 года.

3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 4 к 
настоящему  решению.

3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации рас-
ходов на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 5 к настоящему  решению.

3.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024, годов согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

3.4. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального образования Филипповское 
Киржачского района на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 50,0 тыс.рублей, на 2024 год 
в сумме 50,0 тыс.рублей.

3.5. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на условиях и в по-
рядке, установленным постановлением главы администрации муниципального образования Филипповское 
Киржачского района.

3.6. Установить, что в соответствии со статьей 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации казна-
чейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета по-
селения, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений), контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являют-
ся предоставляемые из бюджета поселения средства, к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:

- по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее                          50 000 тысяч рублей;
- по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее    50 000 тысяч рублей бюджетными учрежде-

ниями, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства, за счет средств, поступаю-
щих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами - производителями товаров, работ, услуг, районными бюджетными и автономными учреждениями  
в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации, 
включая муниципальные контракты, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соот-
ветствии   с законодательством Российской Федерации.

4. Муниципальные  заимствования и муниципальные гарантии МО Филипповское Киржачского района.
Установить, что муниципальным образованием в 2022 году и в периоде    2023-2024 годов муниципаль-

ные внутренние заимствования  осуществляться не будут, муниципальные гарантии и бюджетные кредиты 
предоставляться не будут.

5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления. 

Решений, приводящих к увеличению в 2022 году численности и работников органов местного самоуправ-
ления, не принимать.

6. Особенности исполнения бюджета поселения в 2022 году.
6.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации сле-

дующие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюд-
жета муниципального образования без внесения изменений в настоящее решение, является распределе-
ние зарезервированных в составе утверждённых пунктом настоящего решения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по целевой статье «9990020010» раздела «Общегосударственные вопросы»,  а также свя-
занные с особенностями исполнения бюджета муниципального образования и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между разделами бюджета муниципального образования:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муницпального образо-
вания на реализацию муниципальных программ муницпального образования Филипповское Киржачского 
района между подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов в соответствии с постановлением главы администрации. 

2) принятие решений о распределении зарезервированных бюджетных ассигнований.
6.2. Установить, что расходы бюджета муниципального образования на 2022 год финансируются по мере 

фактического поступления доходов в бюджет муниципального образования с учетом его дефицита.
В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования в  2022 году финансируются 

расходы на заработную плату и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи му-
ниципальных казенных учреждений, обслуживанию и погашению муниципального долга. 

6.3. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования безвозмездных поступле-
ний от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на 
сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному рас-
порядителю средств бюджета муниципального образования для последующего доведения в установлен-
ном порядке до конкретного муниципального казенного учреждения лимитом бюджетных обязательств для 
осуществления целевых расходов. 

6.4. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».

Глава муниципального образования 
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА. 
Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования Филипповское Киржачского района

от  _________2021 г.  № проект
Доходы бюджета

муниципального образования Филипповское Киржачского района
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

тыс. руб.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

От  _______________2021 года №  
О бюджете муниципального образования

Филипповское Киржачского района  на 2022 год
и на плановый период 2023  и 2024 годов

Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 26 Устава муниципального образова-
ния сельское поселение Филипповское и в соответствии со статьей 6 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Филипповское, Совет народных депутатов муниципального образования 
Филипповское Киржачского района решил:

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 25 702,63 ты-
сяч рублей;

 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 929,23 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 25 702,63 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Филипповское Киржачского 

района на 1 января 2023 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
равен нулю.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 24 864,83 ты-
сяч рублей;

 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 893,43 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 24 864,83 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 562,4 тысяч рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Филипповское Киржачского 

района на 1 января 2024 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
равен нулю.

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 24 637,33 ты-
сяч рублей;

 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 922,93 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 24 637,33 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 1 140,7 тысяч рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Филипповское Киржачского 

района  на 1 января  2025 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
равен нулю.

2. Отдельные виды доходов бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

2.1.Утвердить доходы бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 3 к настоящему решению.

2.2. Установить на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов минимальную ставку арендной планы 
за использование муниципального имущества в размере 1500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую 
ставку за использование муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год. 
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Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от  _______________2021 г.  № проект
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

            тыс. руб.
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Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от  _______________2021г.  №  проект
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района 

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. руб.

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от  ________________2021 г.  № проект
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности) 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района 

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс.руб.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

от  25 ноября 2021 г                                                                                                                                                                №  26/76 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское Киржачского района «О бюджете муниципального 
образования Першинское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

На основании статьи 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 21 Устава муниципального образова-
ния Першинское Киржачского района Владимирской области и руководствуясь Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования Першинское, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское 
Киржачского района Владимирской области от 24.04.2013 № 4/14 решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального обра-
зования Першинское Киржачского района «О бюджете муниципального образования Першинское на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 09 декабря 2021 года в 10-00 час. в здании администрации 
муниципального образования Першинское по адресу: Владимирская область, Киржачский район, поселок 
Першино, мкр. Южный, д.За

2. Жители муниципального образования Першинское в период с 26 ноября по 08 декабря 2021 года могут 
ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования Першинское 
Киржачского района «О бюджете муниципального образования Першинское на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» с 10-00 до 12.00 час. и с 14.00 до 16-00 час. ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья в администрации муниципального образования Першинское по адресу: Владимирская область, 
Киржачский район, поселок Першино, мкр. Южный, д.3а.

3. Результаты публичных слушаний, а так же сообщение о том, что состоялось обсуждение проекта бюд-
жета муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области опубликовать 
в районной газете «Красное Знамя». 

4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования Першинское 
Киржачского района проект решения «О бюджете муниципального образования Першинское на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом результатов публичных слушаний.

5. Опубликовать данное решение в районной газете «Красное знамя» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области.

Глава  муниципального образования 
Першинское Киржачского района, 

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования 

Першинское Киржачского района 
А. В. СОЧНЕНКОВ.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

2. Установить, что расходы бюджета поселения на 2022 год финансируются по мере фактического посту-
пления доходов в бюджет поселения с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета поселения в 2022  году финансируются расходы на заработную 
плату и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи  муниципальных казенных 
учреждений, обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на осуществление переданных 
полномочий.

Статья 6. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии муниципального обра-
зования Першинское. 

Установить,  что муниципальным образованием  Першинское в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 
2024 годов муниципальные внутренние заимствования осуществляться не будут, муниципальные гарантии 
и бюджетные кредиты предоставляться не будут. 

Глава  муниципального образования  
Першинское Киржачского района                                                                         

Председатель Совета народных депутатов
 А.В. СОЧНЕНКОВ.   

Приложение № 1
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от 2021  № 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2022 год
тыс. руб

от  ________ № ______
 «О бюджете муниципального образования

 Першинское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 27 Устава муниципального образова-

ния  Першинское Киржачского района Владимирской области, в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района от 22.10.2020 г. № 15/45  «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Першинское Киржачского 
района Владимирской области»,  Совет народных депутатов муниципального образования  Першинское 
Киржачского района решил:

Статья 1. Основные характеристики  бюджета  муниципального образования Першинское  на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения  на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 61 316,870 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  38 198,355 тыс. рублей; дефицит бюджета муниципального образования Першин-
ское равен нулю.

2) общий объем расходов  бюджета поселения  в сумме 61 316,870 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального  долга  муниципального образования  Першинское на 1 января 2023 

года  равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики  бюджета  поселения на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета поселения в сумме 72 939,925 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  49 312,410  тыс. рублей; дефицит бюджета муниципального образования Першин-
ское равен нулю.

2) общий объем расходов  бюджета поселения  в сумме – 72 349,237 тыс. рублей, в том числе  условно 
утвержденные расходы в сумме 590,688 тыс. рублей;

3)верхний предел муниципального  долга  муниципального образования  Першинское на 1 января 2024 
года  равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения  на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме  71 720,630 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  47 557,115  тыс.  рублей; дефицит бюджета муниципального образования Першин-
ское равен нулю.

2) общий объем расходов  бюджета поселения  в сумме 70 512,454 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме  1 208,176 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального  долга  муниципального образования  Першинское на 1 января 2025 
года  равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.

Статья 2. Отдельные виды доходов бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
1. Установить  на 2022 и плановый период 2023 – 2024 годов минимальную ставку арендной платы за 

использование муниципального имущества  в размере 1500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую 
ставку  за использование  муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год.

2. Учесть в бюджете поступления доходов:
 1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
 2) на 2023-2024 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 3.  Бюджетные ассигнования  бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осу-

ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственности 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 4  к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему  решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации рас-

ходов  бюджета  поселения
1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему  решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на 2023-2024 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.
5. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального образования  Першинское на 

2022 год в сумме  94,200 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 94,200 тыс. рублей, на 2024 год в сумме  94,200 
тыс. рублей.

6. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024  годов муниципальные гарантии и бюд-
жетные кредиты юридическим лицам из бюджета поселения не предоставляются.

7. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг могут предоставляться на расходы по 
обеспечению топливом для выработки тепловой энергии в отопительный период на условиях и в порядке, 
установленным  постановлением главы администрации муниципального образования Першинское.

Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Першинское, предостав-
ляемые из других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

 Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Першинское, пре-
доставляемых из других бюджетов на 2022 год в сумме 38 198,355 тыс. рублей,  на 2023 год в сумме 49 
312,410  тыс. рублей, на 2024 год в сумме 47 557,115  тыс. рублей.

Статья 5.  Особенности исполнения бюджета поселения в 2022 году.
1 . Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следу-

ющие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
поселения без внесения изменений в настоящее решение, является распределение зарезервированных в 
составе утверждённых пунктом 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по це-
левой статье «99920010» подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы», а также связанные 
с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами бюджета поселения:

 Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образо-
вания  Першинское на реализацию муниципальных программ  муниципального образования  Першинское, 
между подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификация 
расходов бюджета в соответствии с постановлениями.
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Приложение № 2
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от 2021 № 

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2023-2024 год
             тыс. руб.
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Приложение № 3
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от 2021 г. № 

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 
и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной  собственности 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов    

Приложение № 4
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от 2021  №

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Першинское  
на 2022 год

тыс. руб
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Приложение № 5
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от 2020 № 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Першинское 
 на 2023-2024 годы

тыс. руб.
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Приложение № 6
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от  № 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования Першинское 

на 2022 год
тыс. рублей

Приложение №7
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от № 

   Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское 

на 2023-2024 год
тыс. рублей

Приложение № 8
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от  № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  
и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  
на 2022 год

тыс.руб.
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Приложение № 9
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от  № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  
и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  
на 2023-2024 год

тыс. руб.
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(Продолжение. Начало на 11-й стр.) Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол № 1 от 26 ноября 2021 года.
Количество участников публичных слушаний  10 (десять) человек.
В ходе публичных слушаний замечаний и предложений граждан, иных участников публичных слушаний  

не поступило.
В результате обсуждения проекта участники публичных слушаний решили:
- Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского 

района рассмотреть и принять решение «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Филипповское Киржачского района за 2020 год».

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации
муниципального образования Филипповское 

Киржачского района
А. М. МАЕВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ№ 1 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

26  ноября  2021 года
Наименование проекта рассматриваемого  на публичных слушаниях:
- Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского 

района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района за 2020 год».

Организатор публичных слушаний:
- В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское 

Киржачского района от 02.11.2021 г. № 4/15 «О проведении публичных слушаний по проекту решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского 
района за 2020 год» администрация муниципального образования Филипповское Киржачского района яв-
ляется уполномоченным органом на проведение публичных слушаний.

Оповещение  о  начале  публичных  слушаний опубликовано в районной газете «Красное знамя»  19 ноя-
бря 2021 года  № 85 (13816).

Проект,   рассматриваемый  на  публичных слушаниях, был размещен  на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Филипповское Киржачского района  - http://filippovskoe-adm.ru/16 
ноября 2021 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

10.11.2021                                                                                                                                                                                        № 1634 
О выплате премий администрации Киржачского района Владимирской области одаренным детям в 

области культуры, искусства и литературы.
С целью создания системы стимулирования талантливых детей и подростков различного возраста в об-

ласти культуры, искусства и литературы, постановляю:
1. Утвердить   Положение о порядке назначения и выплаты премий администрации Киржачского района 

Владимирской области одаренным детям в области культуры, искусства и литературы, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по выплате премий администрации Киржачского района Владимирской 
области одаренным детям в области   культуры, искусства и литературы, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению. 

3. МКУ «Управление культуры Киржачского района» обеспечить выплату премий администрации Кир-
жачского района Владимирской области одаренным детям в области культуры, искусства и литературы, 
за счет средств, предусмотренных п.5.3. муниципальной программы муниципального образования Кир-
жачский район «Социальное и демографическое развитие Киржачского района», утвержденной поста-
новлением администрации Киржачского района Владимирской области № 1451  от 22.12.2016.

4. Постановление администрации    Киржачского района Владимирской области № 1097 от 26.10.2020 «О 
выплате персональных стипендий – грантов главы администрации Киржачского района одаренным детям» 
считать утратившим силу.

5. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

6. Постановление вступает в силу  после его официального опубликования. 
Глава  администрации           И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Киржачского района Владимирской области 
от 10.11.2021  № 1634

ПОЛОЖЕНИЕ
о  порядке назначения выплаты премий администрации Киржачского района Владимирской обла-

сти одаренным детям в области культуры, искусства и литературы
I. Общие положения
1.1. Настоящее  положение определяет условия и порядок назначения и выплаты премий администрации 

Киржачского района Владимирской области одаренным детям в области культуры, искусства и литературы 
(далее –Премии).

1.2. Премии присуждаются детям, проявившим свой талант в сфере культуры, искусства и литературы, а 
также  внесшим творческий вклад в развитие культуры Киржачского района Владимирской области. 

1.3. Премии являются формой поощрения и стимулирования одаренных детей и подростков посещаю-
щих образовательные и культурно-досуговые  учреждения всех типов и видов, в целях создания максималь-
но благоприятных условий для раскрытия способностей ребенка, повышения их творческой активности и 
социализации. 

1.4 Премии присуждаются постановлением администрации Киржачского района Владимирской области.
II. Порядок выдвижения и конкурсного отбора одаренных детей
2.1. Премиями могут быть награждены дети и подростки посещающие следующие виды учреждений:
- общеобразовательные учреждения; 
- учреждения дополнительного образования; 
- культурно-досуговые учреждения.
2.2. Премии  назначаются по итогам участия детей в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, фести-

валях областного, Всероссийского, Международного уровней в области культуры искусства и литературы. 
III. Критерии конкурсного отбора
3. Обязательные критерии:
- успешное  участие детей в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, фестивалях областного, Все-

российского, Международного уровней в области культуры искусства и литературы.
3.1 Выдвижение и конкурсный отбор на Премии  осуществляется в два этапа. 
3.2 Первый этап:
Выдвижение кандидатур  на соискание Премии производится управлением образования администрации 

Киржачского района Владимирской области, МКУ «Управление культуры Киржачского района», комитетом 
социальной политики, физической культуры и спорта  администрации Киржачского района Владимирской 
области по представлению учреждения которое посещает кандидат в соответствии с п.2.1 настоящего по-
ложения в срок до 30 ноября текущего года.

Документы и материалы передаются в комиссию. В список кандидатов на Премии не включаются дети и 
подростки, награжденные  в течение года другими стипендиями и премиями.

3.3 Второй этап:
Комиссия рассматривает  представленные документы, формирует списочный состав кандидатов и пе-

редает их на утверждение главе администрации Киржачского района Владимирской области  в срок до 21 
декабря текущего  года.

III. Порядок назначения и выплаты Премий
3.1 Выплата Премий производится МКУ «Управление культуры, Киржачского района» на основании ре-

шения комиссии, утвержденного постановлением администрации Киржачского района.
IV. Организация работы Комиссии
4.1 Для рассмотрения кандидатур на получение Премий создается муниципальная  комиссия (далее – 

комиссия). 
4.1.Состав комиссии формируется из равного количества представителей: 
- Управление образования администрации Киржачского района;
- МКУ «Управление культуры Киржачского района»; 
- Комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации Киржачского района 

Владимирской области.
4.2 . Основные задачи комиссии:
- прием и рассмотрение поступающих документов на кандидатов на присуждение премий;
- осуществление контроля за соблюдением порядка отбора кандидатов;
- подготовка предложений по присуждению премий;
- контроль за выплатой премий.
V. Перечень документов, представляемых на кандидатов
4.1. Ходатайство соответствующего управления; 
4.2. Характеристика награждаемого с обоснованием;
4.3. Копия свидетельства о рождении или паспорта. 
4.4. Копии документов (дипломов, грамот, сертификатов об участии, удостоверений и др.) подтвержда-

ющих творческие достижения кандидата. 
Приложение № 2 

к постановлению администрации Киржачского района 
Владимирской области          

№ 1634 от 10.11.2021
Состав комиссии  по выплате   премий в области культуры, искусства и литературы администрации 

Киржачского района Владимирской области одаренным детям
Жарова Елена Анатольевна  - заместитель главы администрации района по социальным вопросам пред-

седатель комиссии;
Ванюшина Екатерина Петровна -  начальник МКУ «Управление культуры Киржачского района», секретарь 

комиссии.
Смирнова Ольга Николаевна - заместитель начальника МКУ «Управление культуры Киржачского района».
Кротова Татьяна Викторовна - председатель комитета социальной политики, физической культуры и 

спорта.
Мурадов Эдуард Маликович - главный специалист в  комитете социальной политики, физической куль-

туры и спорта.
Кузицына Ольга Владимировна - начальник управления образования администрации района.
Виноградова Анна Сергеевна  - консультант в управлении образования администрации района.

10.11.2021                                                                                                                                                                                       № 1635 
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района 

Владимирской области № 1106 от 26.10.2020 «О поддержке и развитии творчества одаренных 
талантливых детей  и молодежи в Киржачском районе»

Во исполнение муниципальной программы муниципального образования Киржачский район «Социаль-
ное и демографическое развитие Киржачского района», утверждённой постановлением администрации 
Киржачского района Владимирской области от 02.12.2016 №1451, в целях поддержки и развития творче-
ства одаренных и талантливых детей и молодежи в Киржачском районе Владимирской области постано-
вляю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской 
области № 1106 от 26.10.2020 «О поддержке и развитии творчества одаренных талантливых детей и моло-
дежи в Киржачском районе»:

1.1.  В  п. 2.1. приложения  к постановлению № 1 слова: «в возрасте 30 лет»  заменить словами: «в воз-
расте до 35 лет»; 
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1.2. В приложении к постановлению № 2 исключить из состава комиссии по присуждению персональных 

стипендий – Гладкого Дмитрия Владимировича;
1.3. В приложении к постановлению № 2 включить в состав комиссии по присуждению стипендий Мура-

дова Эдуарда Маликовича – главного специалиста комитета социальной политики физической культуры и 
спорта администрации Киржачского района Владимирской области.

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

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

25.11.2021                                                                                                                                                                                            № 21/128  
О внесении изменений  в решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 

25.11.2014 № 71/480 «Об установлении налога на имущество физических лиц» 
В соответствии с частью второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской 

области от 29.09.2021 № 87-ОЗ «О внесении изменений в  статью 2 Закона Владимирской области «О на-
логе на имущество организаций», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города Киржач Киржачского 
района Владимирской области, Совет народных депутатов  города Киржач решил:

1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 
25.11.2014 № 71/480 «Об установлении налога на имущество физических лиц» (далее - Решение) следу-
ющие изменения:

- подпункт 2 Пункта 3  дополнить абзацем следующего содержания  «0,5 процента  в 2022 году, 1 процент 
в 2023 году  в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым переделяется как 
кадастровая стоимость, для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы».  

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его  официального опубликования (обнародования), подле-
жит размещению на официальном сайте администрации г. Киржач в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и распространяется на  правоотношения, возникающие с 01.01.2022года.  
Глава города Киржач                                                                                                                                                 В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского 
района за 2020 год по доходам в сумме 41 856,4 тыс. руб., по расходам в сумме 43 699,9 тыс. руб. (дефицит 
бюджета муниципального образования в сумме 1 843,4 тыс. руб.) и со следующими показателями:

1) доходов  бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района за 2020 год по 
кодам классификации доходов бюджета,  согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района  за 2020 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района,  согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению;

3) расходов  бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района за 2020 год  по 
разделам и  подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования,  согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, 
согласно  приложению № 4 к настоящему решению

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

Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.
Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Филипповское

Киржачского района
от ______________2021 г.  №  проект      

Доходы бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района
за 2020 год   по кодам классификации доходов бюджета 

(тыс.  руб.)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

От 02 ноября 2021 года                                                                                                                                                                 № 4/15
О проведении публичных слушаний по проекту решения

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Филипповское Киржачского района

за 2020 год»
В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3 статьи 

28  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района решил: 

1. Принять к рассмотрению проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Филипповское Киржачского района за 2020 год» (Приложение № 2). 

2. Установить порядок учета предложений по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального  образования Филипповское Киржачского района за 2020 год» и участия граждан 
в его обсуждении (Приложение № 1). 

3. Провести публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального  образования Филипповское Киржачского  за 2020 год» 26 ноября  2021 года в 13:00 в зда-
нии администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района. 

4.  Определить администрацию муниципального  образования Филипповское Киржачского района упол-
номоченным органом на проведение публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального  образования Филипповское Киржачского района за 2020 год».

5. Обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
6. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское 

Киржачского района проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования Филипповское Киржачского района за 2020 год».

7. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Красное знамя».
 Глава муниципального образования 
 Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.
Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов
муниципального образования  Филипповское

Киржачского района
от 02.11.2021г.  № 4/15

Порядок учета предложений по проекту решения  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
муниципального  образования Филипповское 

Киржачского района  за 2020 год» и участия граждан в его обсуждении
1. Жители муниципального образования Филипповское Киржачского района  могут ознакомиться с 

проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачско-
го района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Филипповское 
Киржачского района  за 2020 год» с 08.00 часов до 16.00 часов, ежедневно, кроме четверга, субботы и вос-
кресенья в администрации по адресу: Владимирская область, Киржачский район,  с. Филипповское, ул. 
Советская,  дом № 1 и на официальном сайте администрации муниципального образования Филипповское 
Киржачского района - http://filippovskoe-adm.ru/.

2. Предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального  
образования Филипповское Киржачского района за 2020 год» направляются в письменном или электрон-
ном виде Главе муниципального образования Филипповское Киржачского района (Владимирская область, 
Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, д. 1), электронная почта root@selfilip.kzh.elcom.ru в те-
чение 30 дней со дня официального опубликования указанного проекта.

3. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту решения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального  образования Филипповское Киржачского района за 2020 год»  
рассматриваются на заседании Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское 
Киржачского района. 

4. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального  образования Филипповское Киржачского района за 2020 год» посредством:

- участия в публичных слушаниях по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального  образования Филипповское Киржачского района за 2020 год»;

- участия в заседаниях Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района, на которых рассматривается проект решения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального  образования Филипповское Киржачского района за 2020 год».

5. Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального  образования Филипповское Киржачского района за 2020 год» проводятся в порядке, установ-
ленном Уставом муниципального образования Филипповское Киржачского района и решениями Совета 
народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района.

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования  Филипповское
Киржачского района

от 02.11.2021г.  № 4/15
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
ФИЛИППОВСКОЕ КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА    

ПЯТОГО  СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

От _________________ 2021 г. № проект
Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

муниципального  образования Филипповское Киржачского района
за 2020 год
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Приложение № 2 
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от  _______________2021 г.  №  проект
Расходы

бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района
по ведомственной структуре расходов 

за 2020 год
(тыс. руб.)
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Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от _________________2021 г. № проект
Расходы за 2020 год  

по разделам  и подразделам  классификации расходов 
бюджета  муниципального образования Филипповское Киржачского района

 (тыс. руб.)

Приложение № 4 
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

    от  _____________2021 г. №  проект
Источники  финансирования дефицита 

бюджета   муниципального  образования Филипповское Киржачского района 
за 2020 год 

по кодам   классификации   источников  финансирования   дефицита  бюджета 
(тыс.руб.)



26   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 30  ноября  2021  года

(Продолжение в следующем номере)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

От  02 ноября 2021 года                                                                                                                                                           № 4/14
О внесение изменений в решение Совета народных  

депутатов муниципального образования 
Филипповское Киржачского района от 18.12.2020 г. № 9/26

«О бюджете муниципального образования Филипповское 
Киржачского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского 
района о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района от 18.12.2020 г. № 9/26 «О бюджете муниципального образования Филип-
повское Киржачского района  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов 
муниципального образования Филипповское Киржачского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района от 18.12.2020 г. № 9/26 «О бюджете муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  следующие изменения:

1.1.  В п.п. 1.1. раздела 1 цифры «53 319 027,89» рублей - заменить цифрами  «53 702 297,89» рублей; 
1.2.  В п.п.1.2. раздела 1 цифры «54 465 712,93» рублей - заменить цифрами «54 752 662,93» рублей;
1.3. Утвердить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования Филипповское 

Киржачского района на 2021 год в размере 1 050 365,04 рублей; 
1.4. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Филипповское 

Киржачского района  на 2021 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему 
решению; 

1.5. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района на 2021 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) груп-
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района на 2021 год» внести изменения, согласно приложений № 2 и № 
3 к настоящему решению;

1.6. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района на 2021 год» - изложить в новой редакции, согласно приложения № 4 к 
настоящему решению.

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

Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА. 
Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Филипповское

Киржачского района
от 02.11.2021 г. № 4/14      

Поступление доходов в бюджет 
муниципального образования Филипповское Киржачского района 

на 2021 год 
рубли

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от 02.11.2021 г. № 4/14     
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Филипповское 

Киржачского района на 2021 год
рубли

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от 02.11.2021 г. № 4/14     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2021 год
рубли
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ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 раз-

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

НОВОСТИ

В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ -

НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
Временно исполняющий обязанности губернатора 

Владимирской области Александр Авдеев подписал ряд 
нормативно-правовых актов по кадровым вопросам. С 
20 ноября 2021 года временно исполняющим обязан-
ности заместителя губернатора назначен Константин 
Баранов, а исполняющим обязанности директора реги-
онального департамента здравоохранения - Артём Оси-
пов.

Константин Николаевич Баранов родился в 1961 году в 
Смоленске. Закончил в 1984 году Кишинёвский государ-
ственный медицинский институт по специальности «педи-
атрия», кандидат медицинских наук (1994 г.). Работал в ме-
дицинских организациях Кишинёва и Москвы, в том числе 
возглавлял в столице Научный центр здоровья детей и НИИ 
детской хирургии. В 2016 - 2020 годах - министр здравоох-
ранения Калужской области. С апреля 2021 года - советник 
губернатора Владимирской области, с 4 октября 2021 года 
- директор регионального департамента здравоохранения.

В связи с назначением Константина Баранова на новую 
должность исполнять обязанности главы департамента 
здравоохранения будет заместитель директора этого ве-
домства Артём Осипов.

Артём Алексеевич Осипов родился в 1986 году во Вла-
димире. В 2009 году закончил Московскую медицинскую 
академию им. И. М. Сеченова по специальности «лечебное 
дело», имеет учёную степень кандидата медицинских наук. 
Работал в Москве в Научно-исследовательском институте 
общей реаниматологии имени В. А. Неговского РАМН, На-
циональном медицинском исследовательском центре дет-

ской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дми-
трия Рогачёва, Детской городской больнице № 9 имени 
Г. Н. Сперанского. Был доцентом кафедры анестезиологии 
и реаниматологии, затем деканом факультета профилак-
тической медицины и организации здравоохранения Рос-
сийской медицинской академии непрерывного професси-
онального образования Минздрава России. 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ИММУНИТЕТ 60+»

Вакцинированные от коронавируса граждане старше 
60 лет могут выиграть ценные призы.

Администрация Владимирской области и Благотвори-
тельный фонд «Близкие люди» сообщают, что до 22 дека-
бря в регионе будет проходить акция «Иммунитет 60+». 
Её участниками могут стать граждане в возрасте 60 лет и 
старше, зарегистрированные во Владимирской области и 
сделавшие прививку первым или вторым компонентом вак-
цины против Covid-19 (в том числе прошедшие ревакцина-
цию) в период с 30 октября по 22 декабря 2021 года.

Регистрация участника акции проводится в пунктах вак-
цинации с помощью волонтёров, а также в учреждениях со-
циальной защиты населения – с помощью соцработников. 
Кроме того, граждане могут самостоятельно зарегистри-
роваться на сайте акции иммунитет33.рф. В случае затруд-
нений с заполнением формы можно обратиться по телефо-
нам: 8 (800) 100-81-28, 8 (800) 450-01-21, 128 (с городского 
телефона) или 8 (4922) 36-28-33.

24 декабря среди зарегистрированных номеров СНИЛС с 
использованием генератора случайных чисел будет прове-
дён розыгрыш различной бытовой техники. Призы победи-
телям лотереи доставят сотрудники фонда «Близкие люди» 
и специалисты комплексных центров социального обслу-
живания населения.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

Общероссийское общественное движение
«Народный фронт «За Россию»

Продолжает работу горячая линия 
по газификации, запущенная 

Народным фронтом
При поддержке Правительства Российской Федерации На-

родный фронт совместно с Минэнерго и Минцифры месяц 
назад была запущена горячая линия по социальной газифи-
кации. Позвонив по номеру 8 (800) 200-34-11, граждане смо-
гут получить актуальную информацию о том, как подать заяв-
ку на социальную газификацию, входит ли населенный пункт 
в программу и какая часть работ по подключению является 
бесплатной.

«На горячую линию граждане могут обратиться и получить 
исчерпывающие ответы на вопросы, которые возникают 
из-за проблем, связанных с газификацией в их населенных 
пунктах, на конкретных участках и придомовых территориях. 
Несмотря на то, что Минэнерго очень подробно информирует 
граждан о текущих условиях газификации, вопросы все рав-
но остаются, и мы готовы на них ответить», – отметил заме-
ститель руководителя Исполкома Народного фронта Сергей 
Горбунов.

Кроме того, граждане смогут рассказать о недостатках в 
процессе газификации: задержке сроков рассмотрения зая-
вок, стоимости работ внутри границ земельного участка зая-
вителя, тарифах за потребляемый газ, поверке газоисполь-
зующего оборудования.

Обращения будут направлены в профильные органы вла-
сти. Народный фронт проконтролирует сроки и качество от-
ветов на них. Обратная связь от граждан также войдет в отчет 
по реализации поручения главы государства и в доклад Пра-
вительству РФ для оперативного реагирования.

«Мы все понимаем, что, несмотря на экспертную работу 
Минэнерго и Минцифры, условия не идеальны. И граждане 
могут на конкретных примерах показать нам, где программа 
некорректно работает. Мы соберем обращения, направим их 
в курирующие органы и положим в доклад Президенту. Уве-
рен, все вопросы будут оперативно решены», - говорит руко-
водитель регионального исполкома ОНФ во Владимирской 
области Виктория Дерипаско. 

Проведенный ОНФ в начале этого года мониторинг пока-
зал, что в регионах цена подключения варьируется в разы в 
сопоставимых условиях. Благодаря решению Президента 
России, лидера Народного фронта Владимира Путина о до-
ведении газа до границ участка без привлечения средств 
граждан несправедливость, ранее озвученная ОНФ, для мно-
гих граждан будет решена.

Народный фронт проводит опрос медицинских 
работников о проблемах в первичном звене 

здравоохранения
С 2021 года в России реализуется масштабная программа 

модернизации первичного звена здравоохранения. Задачи 
программы амбициозны: ликвидация кадрового дефицита, 
усовершенствование материально технической базы уч-
реждений, в том числе приобретение 19 тыс. единиц авто-
транспорта, 88 тыс. единиц медицинского оборудования, 
капитальный ремонт, реконструкция и строительство более 
10 тыс. объектов.

Чтобы выявить «острые углы» первичного здравоохране-
ния, Общероссийский народный фронт проводит анкети-
рование медицинских работников. В ходе заполнения он-
лайн-опроса респондентам будет предложено ответить на 
вопросы об удовлетворенности работой, нагрузке, оценить 
пользу от внедрения цифровых технологий в сферу здравоох-
ранения. Отдельный блок анкеты будет посвящен вопросам 
условий работы: необходимости ремонта рабочего помеще-
ния, здания, закупки и замены медицинского оборудования 
и автомобилей. 

Результаты опроса будут обработаны и направлены в Пра-
вительство Российской Федерации и Администрацию Пре-
зидента Российской Федерации. Принимая участие в опро-
се, Вы вносите личный вклад в повышение доступности и 
качества оказания медицинской помощи в первичном звене 
здравоохранения. Опрос проводится с 23 ноября по 2 дека-
бря 2021 года.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это обще-
ственное движение, созданное в мае 2011 года по инициа-
тиве Президента РФ Владимира Путина, которое объединяет 
активных и неравнодушных жителей страны. Лидером дви-
жения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ – кон-
троль за исполнением указов и поручений главы государства, 
борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными 
тратами государственных средств, вопросы повышения ка-
чества жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба 
Владимирского регионального отделения ОНФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, ква-
лиф. аттестат кадастр. инженера № 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 
014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская область, 
город Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; 
адрес электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
2516, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с  КН  33:02:020602:139, находя-
щегося по адресу: Владимирская обл., Киржачский район, МО Першин-
ское (сельское поселение), д. Федоровское, ул. Бобкова, д. 119.

Заказчиком кадастровых работ является Ковезин Сергей Бори-
сович (контакт. телефон: +7 (903) 540-46-81, адрес для связи: г. Мо-
сква, Шенкурский пр., д. 4, кв. 92).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу 
согласования местоположения границ состоится 10.01.2022 г., в 10.00, 
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также согласование места проведения данного собра-
ния от заинтересованных лиц (или их представителей) принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежный земельный участкок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы:

Владимирская обл., Киржачский район, МО Першинское (сель-
ское поселение), 

- д. Федоровское, ул.Бобкова, д.121; КН 33:02:020602:140,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть за-

тронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного 
земельного участка.

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

25.11.2021 г. № 35/215
О расходах бюджета муниципального образования 

Киржачский район на обеспечение бесплатного проезда 
гражданам старше 60 лет, прошедшим вакцинацию от новой 

коронавирусной инфекции (covid-19) вторым компонентом 
вакцины или однокомпонентной вакциной 

с 01.12.2021 по 31.12.2021 включительно, 
на пригородных муниципальных маршрутах транспорта 

общего пользования на территории Киржачского района 
(в рамках Новогодней акции «Я вакцинировался»)

В   соответствии   со   статьей 86 Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Киржачского района, Совет на-
родных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Администрации Киржачского района Владимирской области 
предусмотреть в бюджете муниципального образования Киржачский 
район расходы на обеспечение бесплатного проезда гражданам стар-
ше 60 лет, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфек-
ции (covid-19) вторым компонентом вакцины или однокомпонентной 
вакциной с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 г. включительно (в рамках Но-
вогодней акции «Я вакцинировался»), на пригородных муниципаль-
ных маршрутах транспорта общего пользования на территории Кир-
жачского района.

2. Рекомендовать муниципальному образованию г. Киржач рас-
смотреть возможность предусмотреть в бюджете муниципального 
образования г. Киржач расходы на обеспечение бесплатного проезда  
данной категории граждан  на городских муниципальных маршрутах 
транспорта общего пользования на территории г. Киржач.

3. Настоящее   решение  вступает  в  силу  с 01.12.2021 г. и подлежит 
опубликованию в районной газете «Красное знамя».

            Глава Киржачского района
А. Н. ДОБРОХОТОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА



Совет ветеранов войны и труда, 
правоохранительных органов 

мкр. Красный Октябрь 
сердечно поздравляет 

депутата Владимирского 
Законодательного Собрания

ПРОНИНУ Наталью Геннадьевну
с замечательной юбилейной датой, в которой так 
гармонично сочетаются жизненная мудрость, 
опыт пройденных лет, личностные достижения и 

реализованные цели.
Хотим на долгие годы Вам пожелать уверен-

ности в своих возможностях, успеха, отличного 
самочувствия.
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Сердечно поздравляем с юбилеем
КРЮКОВУ Тамару Александровну!
С юбилеем, дорогая бабуля! В твои 

90 лет хотим пожелать тебе крепчай-
ших сил и бравого здоровья до следую-
щей круглой даты, желаем каждый день 
встречать с лучами солнца и доброй на-
деждой в душе. Бабушка, пусть в 90 лет в жизни бу-
дет много поводов для улыбки и радости, пусть каж-
дый миг наполнен будет счастьем и добротой.

   Внук, правнуки, сноха.
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