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С начала пандемии, на 31 мая 2021 года, на территории Киржачского района отмечены 
2254 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. По сверенным Роспотребнадзо-
ром с медецинскими учреждениями данным за весь переод пандемии зафексированно 71  
случай летального исхода. На данный момент 2726 человека находятся на самоизоляции из-
за контактов с заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять повышенную ответ-
ственность. Соблюдайте режим самоизоляции и правила гигиены, установленные в период 
пандемии! Этим вы сохраните свое здоровье и здоровье близких вам людей!  С 28 мая по 
31 мая подтвержден диагноз у 26 человек. На 20  мая вакцинированы от СOVID  2849  человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Юлия Раснянская официально назначена 
уполномоченным по правам ребенка

1 июня – Международный День 
защиты детей

Уважаемые жители Владимирской области, 
дорогие юные земляки!

Сердечно поздравляю вас с Международным днём защиты 
детей!

Эта дата ещё раз напоминает всем нам об огромной ответ-
ственности за подрастающее поколение, о необходимости 
особого, постоянного внимания к детям, побуждает заду-
маться об их судьбе, их нуждах и интересах.

Дети – наше богатство и счастье, наша надежда, будущее 
России. Мы хотим вырастить их физически здоровыми, ду-
ховно богатыми, образованными, настоящими патриотами и 
достойными гражданами великой страны. Защита материн-
ства и детства, забота о самых юных членах общества, про-
паганда семейных ценностей, работа с молодёжью являются 
важнейшими направлениями деятельности педагогов, вос-
питателей, медицинских и социальных работников, каждого 
взрослого жителя Владимирской области. Земляки, сердеч-
но благодарю вас за ежедневный самоотверженный труд, за 
любовь к детям и вдохновенную заботу о них!

В нашем регионе предпринимаются значительные усилия 
по созданию всех необходимых условий для полноценного 
образования, отдыха и гармоничного развития юных сограж-
дан. Ежегодно у нас открываются новые школы и детские 
сады – комфортные и укомплектованные современным обо-
рудованием. У детей есть возможность заниматься в спор-
тивных комплексах, развивать свои таланты в учреждениях 
культуры и творчества, интересно и разнообразно проводить 
свой досуг. Это очень важно для формирования их личности.

Уверен, что совместными усилиями мы воспитаем моло-
дую смену, которая упрочит авторитет региона, прославит 
Владимирский край в созидательном труде, науке, искусстве 
и культуре.

Дорогие ребята! Впереди вас ждут летние каникулы. Пусть 
они запомнятся вам интересными событиями, солнечной 
погодой и хорошим настроением. Не переставайте мечтать, 
ставить перед собой новые цели, верить в себя и свои силы!

Желаю вам крепкого здоровья и как можно больше поло-
жительных эмоций. А нам, взрослым, - не забывать о том, что 
мы в ответе за счастливое настоящее наших детей, в котором 
обязательно должно быть место улыбкам, мечтам, добрым 
приключениям и открытиям. И, конечно, во многом от нас 
зависит их будущее. Давайте сделаем всё от нас зависящее, 
чтобы они жили ещё более насыщенной и интересной жиз-
нью, чем их родители, бабушки и дедушки.
Губернатор области                 В. В. СИПЯГИН.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
1 июня мы отмечаем добрый, светлый и радостный празд-

ник – День защиты детей. Для нас это еще один повод вспом-
нить о той огромной ответственности, которую мы несем 
перед детьми. Наша обязанность – обеспечить каждому 
ребенку все возможности для гармоничного физического, 
нравственного, интеллектуального развития, создать усло-
вия для всестороннего раскрытия его способностей и талан-
тов, оградить уязвимые детские души от угроз и агрессии 
взрослого мира, а главное, наполнить жизнь наших детей лю-
бовью и заботой. Этого желает своему ребенку каждый роди-
тель, на это направлены совместные усилия органов власти 
и общественных организаций, в этом состоит конечная цель 
многих национальных проектов. 

В апрельском послании Президент Владимир Путин еще 
раз четко обозначил главный приоритет всей национальной 
политики страны – это семья и дети. Принят целый ряд важ-
ных государственных решений, нацеленных на поддержку и 
развитие материнства и детства. Продолжают действовать и 
все региональные меры помощи семьям с детьми. Ведь ин-
вестиции в юное поколение – это инвестиции в завтрашний 
день, залог благополучия и процветания России в будущем. 

От всей души поздравляю всех, кто растит детей и внуков, 
кто учит, лечит, развивает наших ребят, строит для них шко-
лы, детские сады и стадионы, готовит самую вкусную и по-
лезную еду – в общем, всех-всех жителей нашей области с 
нашим общим замечательным праздником! Ребятам, у кото-
рых начались долгожданные летние каникулы, желаю хорошо 
отдохнуть, с интересом и пользой провести время, набраться 
побольше сил и энергии. А родителям – искренней радости 
от общения со своими детьми и умения ценить каждый миг, 
проведенный вместе с семьей. 

С праздником!
Председатель 
Законодательного Собрания
Владимирской области         Владимир КИСЕЛЕВ.

Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
От всей души поздравляем вас с Международным днем за-

щиты детей!
В первый день лета мы по традиции отмечаем Междуна-

родный день защиты детей - праздник детства, радости, на-
дежды.

Этот праздник напоминает нам о нашей ответственности 
за обеспечение счастливого детства каждого ребенка, за их 
благополучное будущее. Детское счастье изначально пред-
полагает родительскую любовь, поэтому особую благодар-
ность выражаем тем семьям, где дети окружены пониманием 
и заботой.

В нашем районе много талантливых ребят. Они радуют нас 
своими успехами в учёбе, творчестве, спорте, ежегодно ста-
новятся победителями и призёрами конкурсов, фестивалей, 
олимпиад.

 Выражаем искреннюю признательность родителям, педа-
гогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание под-
растающего поколения. Особая благодарность - семьям, где 
дети окружены особой любовью и вниманием, нашим бабуш-
кам и дедушкам, чья мудрость бережет ребят от невзгод, учит 
верить в добро и справедливость. 

Доброго всем здоровья, благополучия, взаимопонимания!
А юным жителям Киржачского района — незабываемого, 

веселого лета, новых друзей и открытий!
Глава Киржачского района    А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации 
Киржачского района                                              И. Н. БУКАЛОВ.

Уважаемые киржачане!
Дети – прекрасны и беззащитны. Они еще могут смотреть 

на мир как на одну большую сказку и строить мечты, которые 
непременно должны сбываться!

Нет в мире ничего более важного и ценного, нежели дети 
и детство. Потому сегодня, как и каждый год, мы и отмечаем 
День защиты детей.

Поздравляем с замечательным праздником, в основе кото-
рого лежит защита самого дорогого и прекрасного, что есть 
у нас – наших детей. Пусть детские годы каждого ребёнка бу-
дут счастливыми и безмятежными, пусть они растут в атмос-
фере любви и заботы. Пусть они о войнах и вражде узнают 
только из книг, и никогда не увидят эти беды наяву. Пусть де-
тям всегда светит солнце ярко, а ночью на чистом небе будут 
сиять миллионы красивых звёзд.

Жизнь каждого ребенка должна быть драгоценной, а его 
здоровье должно быть достоянием нации. 

Пусть жизнь дарит им самые лучшие подарки, а на детских 
личиках всегда цветут улыбки. Желаем смеха, радости и бес-
конечного счастья, чтобы душа всегда была, как в детстве, 
беззаботной и открытой к доброте окружающего мира. 

Пусть дети, наши цветы жизни, растут и крепнут день ото 
дня, а мир взрослых станет добрее и светлее, окружая детей 
заботой и добротой.

С Днем защиты детей! Берегите детство!
Глава города                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации г. Киржач     Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Сегодня в нашей стране отмечают са-
мый звонкий и задорный праздник – День 
защиты детей, который знаменует нача-
ло долгожданных летних каникул, когда 
можно вволю нагуляться со сверстника-
ми, отправиться с родителями в путеше-
ствие, отдохнуть в лагере… Да разве все 
перечислишь! 

Последние числа мая стали серьез-
ным испытанием для детворы, так как в 
школах еще продолжались занятия, а не 
по-майски щедрые в этом году солнеч-
ные лучи-искусители, с каждым днем все 
смелее заглядывая в класс, манили ребят 
на улицу. И вот – долгожданная свобода! 
Лишь бы только погода не подкачала.

Как страшный сон, вспоминается ми-
нувшее лето, когда летний отдых про-
ходил в режиме онлайн, как, впрочем, 
и жизнь миллионов людей. И радостно 
становится от того, что в нынешнем 
году с началом лета откроются при 
школах лагеря дневного пребывания, 
что сотни детей смогут отдохнуть в за-
городном лагере, получат возможность 
отправиться в увлекательные поездки.

Сегодня пройдет немало интересных 
мероприятий для детворы. Их ждут ув-
лекательные игры, разнообразные раз-
влекательные программы, интересные 
концерты и, конечно, подарки.

И пусть в жизни наших детей будет 
побольше ясных и солнечных дней! 
Пусть чаще звучит детский смех и горят 
радостью глаза малышей! Все мы ро-
дом из детства, поэтому так важно, что-
бы у каждого ребенка оно было счастли-
вым, чтобы он был окружен любовью и 
заботой родных и близких. 

Нынешнее старшее поколение, чьи 
первые годы жизни пришлись на воен-
ные годы, было лишено детства, в од-

ночасье став взрослыми. Возрастная 
рамка была стерта, и дети наравне с 
другими работали на полях и заводах, 
становясь настоящими помощниками в 
своих семьях. Времени на игры и раз-
влечения не было.

Сейчас иная жизнь. У подрастающе-
го поколения столько возможностей 
развивать свои способности, отдавать-
ся увлечениям, познавать мир во всем 
его многообразии, и от нас, взрослых, 
зависит, какими вырастут сегодняшние 
мальчишки и девчонки. А пока они еще 
не озабочены серьезными вопросами. 
Им просто хочется общаться со свер-
стниками, жить своими ребячьими ин-
тересами, которые порой взрослые не 
могут постичь.

И пусть их жизнь будет проходить 
лишь на солнечной стороне, принося 
каждый день небольшую радость, а воз-
никшие проблемы и трудности будут но-
сить лишь временный характер.

С праздником, детвора!
И. АВДЕЕВА. 

ДОЛЖНЫ СМЕЯТЬСЯ ДЕТИ

Депутаты проголосовали за утверждение кандидату-
ры Юлии Раснянской на должность уполномоченного 
по правам ребенка во Владимирской области. Пред-
варительно она прошла согласование в профильном 
комитете ЗС, а затем – в аппарате федерального 
уполномоченного. Раснянская приняла эстафету от 
Геннадия Прохорычева, чьи полномочия закончи-
лись 21 апреля.

Геннадия Прохорычева на посту уполномоченного 
по правам ребенка сменила Юлия Раснянская. Се-
годняшнее голосование депутатов – финальный этап 
назначения. В начале мая соответствующее решение 
принял профильный комитет ЗС, а затем пришло офи-
циальное одобрение из федерального аппарата упол-
номоченного по правам ребенка.

Особенностью назначения Юлии Раснянской ста-
ло то, что ее кандидатура оказалась единственной 
– от фракции «Единая Россия». Губернатор и другие
партии облпарламента проигнорировали процедуру
выдвижения. Тем не менее, депутаты признали, что
безальтернативность в данном случае не повлияла на
качество выбора – претендентка оказалась действи-
тельно достойной занять столь ответственный пост.
Юлия Раснянская возглавляла одно из подразделе-
ний аппарата ЗС, зарекомендовала себя как активный
общественный работник, в том числе в составе Обще-
ственной палаты области. Мать двоих детей, педагог
по первому образованию, много проработавшая в
государственных и общественных молодежных струк-
турах, имеющая преподавательский опыт, она глубоко
разбирается в вопросах защиты прав детей и семьи.

Выступая перед депутатами, Юлия Раснянская
обозначила приоритеты своей будущей работы в каче-
стве детского омбудсмена. Это поддержка и развитие 
института семьи, повышение доступности качества 
образования, в том числе дополнительного, улучше-
ние ситуации в здравоохранении, обеспечение безо-
пасности детей в самом широком смысле этого поня-
тия.

Выбор парламентариев одобрил и Геннадий Прохо-
рычев, успешно проработавший уполномоченным по 
правам ребенка два срока. Он отметил, что преемница 
обладает всеми необходимыми профессиональными 
и человеческими качествами для того, чтобы стать до-
стойным защитником юных жителей нашей области. 

На заседании Законодательного Собрания Юлия 
Раснянская принесла присягу и с 27 мая официально 
приступает к исполнению своих обязанностей.



2   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»           1  июня   2021 года

Почему вы решили стать депутатом? 
Сложно ли создавать законопроекты? 
Как стать успешным руководителем? Об 
этом и многом другом говорили моло-
дые активисты Владимирской области с 
депутатом Законодательного Собрания, 
мэром города Доброград Алексеем Го-
выриным. 

Очередная встреча Студенческого 
совета Владимирской области состоя-
лась в конференц-зале Владимирского 
филиала Финансового университета. 
Главная задача проекта – организовать 
прямой диалог известных личностей 
региона с молодежью. Напомним, мо-
лодые люди уже провели ряд подобных 
бесед, где обсуждали спорт и здоровый 
образ жизни, развитие личностных и де-
ловых качеств. 

Формат такого диалога подразуме-
вает живое общение, в ходе которого 
участники могут обмениваться мнения-
ми, идеями. В этот раз героем проекта 
стал депутат Заксобрания Алексей Го-
вырин. 

Алексей Борисович родился в Ков-

рове. Окончил школу с золотой медалью. 
Первое высшее образование получил в 
Ковровской государственной техноло-
гической академии (по специальности 
«Менеджмент»). С 2006 года Говырин 
работает на предприятиях Группы ком-
паний «Аскона». Начинал менеджером в 
отделе труда и заработной платы, затем 
за короткий период времени вырос до 
директора по оптовым продажам. В на-
стоящее время работает заместителем 
генерального директора ООО «Аско-
на-Век». Алексей Борисович прини-
мает активное участие в общественной 
и политической жизни региона. С 2018 
года является председателем Совета 
молодых депутатов Владимирской об-
ласти при Заксобрании. 

Диалог получился очень открытым и 
живым: Алексей Борисович с интере-
сом слушал точки зрения активистов, 
участвовал в дискуссиях, делился прак-
тическими советами из своей жизни. 
Были затронуты темы Послания Пре-
зидента РФ и реализации молодежных 
проектов на территории региона. «Один 

в поле не воин. Будьте честными, целе-
устремленными, не теряйте времени, 
добивайтесь того, что вы хотите, стре-
митесь к большему и цените тех людей, 
которые вас окружают и помогают», - 
обратился депутат к молодежи. 

Алексей Говырин отметил, что фор-
мат мероприятия ему понравился, и он 

надеется, что подобные встречи станут 
традицией. «Настрой ребят дал понять, 
что такие мероприятия им нужны и инте-
ресны. Энергетика и горящие глаза мо-
лодежи заряжают. Уверен, что будущее 
Владимирской области в надежных ру-
ках, - подчеркнул Говырин.

В последних числах мая, когда прозвене-
ли последние звонки и школьники уже взяли 
низкий старт в беге на трехмесячную летнюю 
дистанцию отдыха и развлечений, у руково-
дителей образовательных организаций на-
ступает жаркая пора – необходимо сделать 
все возможное, чтобы учащиеся потратили 
летние каникулы с пользой: отдохнули, окре-
пли, набрались новых сил и впечатлений.

Этим и другим вопросам было посвящено 
заседание координационного совета по ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков.

- В работе координационного совета при-
нимают участие руководители образова-
тельных учреждений, на базе которых будут 
открыты лагеря с дневным пребыванием, 
представители организаций, отвечающих 
за работу загородного оздоровительного 
лагеря им. А. Матросова, учреждений, ко-
торые будут помогать в организации отдыха 
детей, создании и обеспечении безопасных 
условий, контролирующих органов, а также 
сотрудники подразделений администрации 
района – то есть, все лица, от которых на-
прямую зависит согласованность усилий по 
обеспечению условий оздоровления, заня-
тости и безопасности детей в период летне-
го отдыха, - сказала во вступительном слове 
заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам Е. А. Жарова, а затем 
предоставила слово для доклада об органи-
зации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей и подростков в 2021 году на территории 
Киржачского района начальнику управления 
образования О. В. Кузицыной, которая нача-
ла свое выступление с кратких итогов 2020 
года.

В связи с распространением коронавирус-
ной инфекции в период летних каникул в про-
шедшем году пришлось прибегать к новым 
формам дневного пребывания в формате 
онллайн. Была проведена 21 онлайн-смена 
в 14 образовательных организациях и учреж-
дениях дополнительного образования. В он-
лайн-сменах приняли участие 1540 учеников. 
До 30 июня прошлого года во всех образо-
вательных организациях района проходила 
внеурочная деятельность для всех обучаю-
щихся с применением дистанционных форм 
работы. Конечно, онлайн-формат уступает 

привычному, в первую очередь, из-за отсут-
ствия эмоционального контакта, но в этом 
случае достичь поставленных задач помогает 
логичная целенаправленная увлекательная 
программа лагерей-онлайн. И эта задача 
была успешно реализована. О. В. Кузицына 
отметила программы Центра детского твор-
чества, Першинской и Филипповской СОШ. 

В 2020 году, несмотря на все сложности, 
была обеспечена временная занятость под-
ростков. Немало усилий в данном направле-
нии приложили СОШ № 2, 3, 6, Горкинская и 
Першинская. Трудоустройство предлагалось 
на базе школ. В каникулярный период про-
шлого года экскурсионные поездки были от-
менены.

 Коснувшись и других вопросов, связанных 
с организацией летнего отдыха в 2020 году, 
О. В. Кузицына перешла к предстоящим за-
дачам в нынешнем году при организации лет-
него отдыха, делая акцент на тех категориях 
детей, которым необходимо уделить особое 
внимание.

На организацию летнего отдыха запла-
нировано 13125,8 тыс. руб. В текущем году 
будут использоваться различные формы 
отдыха и оздоровления, занятости несовер-
шеннолетних. На базе 14 образовательных 
организаций будут работать 52 профильные 
смены различной направленности. Наибо-
лее популярными направлениями являются 
военно-патриотическое, спортивно-оздо-
ровительное, художественно-эстетическое 
и др. Рекомендовано проводить максималь-
ное число мероприятий на свежем воздухе. 
В текущем году планируется оздоровить 
2650 детей.

Стоимость путевки в оздоровительный ла-
герь с дневным пребыванием – 1620 руб. за 
18 дней. Родительская плата составит 324 руб. 
(20 процентов от стоимости путевки). 

Началась подготовка к открытию загород-
ного оздоровительного лагеря им. А. Матро-
сова. В соответствии с требованиями заполня-
емость его в этом году составит 75 процентов 
от общей вместимости. Запланировано про-
ведение мероприятий по укреплению мате-
риально-технической базы, обеспечению 
безопасности. Каждая смена лагеря бу-
дет иметь тематическую направленность. 
Стоимость путевки в загородный лагерь - 

16700 руб., из них 3340 руб. – родительская 
плата.

 Кроме того, ребята смогут отдохнуть в 
лагерях, расположенных в других регионах. 
В летние каникулы будет также обеспечена 
временная трудовая занятость подростков, 
в том числе находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Администрацией области 
выделены дополнительные средства для 
обеспечения культурно-экскурсионного об-
служивания. Более 1300 школьников в пери-
од каникул отправятся на экскурсии, а всего 
разными формами отдыха планируется охва-
тить не менее 75 процентов детей от общего 
числа школьников района.

Затем Е. А. Жарова предоставила слово Л. А. 
Лалиашвили, начальнику МЗОЛ им. А. Матро-
сова, которая рассказала о том, какая работа 
будет проведена в лагере в период летней оз-
доровительной кампании.

Кратко проинформировав о режиме функ-
ционирования лагеря, Л. А. Лалиашвили со-
общила, что предусмотрено проведение трех 
смен различной направленности длитель-
ностью каждая 21 день: гражданско-патри-
отической, художественно-эстетической и 
спортивно-оздоровительной. Первая смена 
начнется с 14 июня. Она кратко рассказала, 
какая работа с детьми предусмотрена в ка-
ждой из них.

Говоря о кадровом составе МЗОЛ, Л. А. 
Лалиашвили сказала, что он состоит из пе-
дагогов Центра детского творчества и обра-
зовательных организаций района, студентов 
колледжей, медработников районной боль-
ницы.

С учетом погодных условий будет орга-
низовано максимальное проведение меро-
приятий с участием детей на свежем воз-
духе. Массовые мероприятия, в том числе 
родительские дни, исключаются. Также Лия 
Алексеевна поделилась новыми идеями на 
текущий год. Это проведение конкурса «По-
следний герой», мероприятия «День наобо-
рот», конкурсно-игровой программы «100 затей 
для 100 друзей», спортивно-развлекательного 
мероприятия «Зов джунглей» и др.

Директор загородного лагеря подробно 
рассказала, на какие цели пошли средства – 
2 млн 326 тыс. руб., выделенные из местно-
го бюджета на 2021 год. Это запуск системы 
водоснабжения и системы пожаротушения; 
покупка насоса и пожарного рукава; монтаж 
системы оповещения и видеонаблюдения; 
монтаж охранной сигнализации; покупка двух 
ручных металлодетекторов; монтаж деревян-
ного настила в навесе, проверка электрики в 
корпусах и складах и монтаж электропровод-
ки в навесе; расчет категории пожароопасно-
сти и др. Средства, выделенные из област-
ного бюджета на ремонтные работы в МЗОЛ 
им. А. Матросова на сумму 1 млн руб., будут 
израсходованы на изготовление проекта на 
систему пожарного водопровода, частичный 
ремонт забора, ремонт оконных проемов с 
заменой оконных блоков в столовой лагеря. 
Л. А. Лалиашвили выразила благодарность 
администрации района, организациям и уч-
реждениям за помощь в подготовке лагеря к 
предстоящей работе.

Е. А. Жарова в дополнение к выступлению 
директора загородного лагеря добавила, что 
многих интересует, будут ли отдыхать в лаге-
ре дети из Чехии. Ситуация с коронавирусной 
инфекцией не позволила в этом году ребятам 
приехать в МЗОЛ им. А. Матросова, но в на-
стоящее время подписано дополнительное 

соглашение к действующему договору о том, 
что его продлевают еще на два года. Админи-
страция района берет на себя обязательства 
на следующий год, если эпидемиологическая 
обстановка улучшится, принять в загородном 
лагере детей из Чехии, а через год направить 
делегацию ребят из Киржачского района в 
Чехию.

Об организации работы лагерей с дневным 
пребыванием подробно рассказала О. Н. Фе-
донюк, начальник лагеря с дневным пребы-
ванием МБОУ СОШ № 2, которая поделилась 
опытом работы в данном направлении, отме-
тив важность организации летнего отдыха де-
тей. В этом году количество желающих посе-
щать пришкольный лагерь не уменьшилось. 
Планируется оздоровить в нем 180 детей. В 
заключение своего выступления О. Н. Фе-
донюк предоставила участникам заседания 
возможность познакомиться с видеоотчетом 
о проводимой работе в лагере дневного пре-
бывания.

А. В. Стяжкин, врио начальника террито-
риального отдела управления Роспотреб-
надзора по Владимирской области в Алек-
сандровском и Киржачском районах, касаясь 
предъявляемых требований к организации 
работы лагерей в условиях сохранения ри-
сков распространения СОVID-19, в своем вы-
ступлении обратил внимание присутствовав-
ших на ряд важных моментов.

Так, все работники должны сдать ПЦР-тест 
за три дня до начала смены. Он напомнил ре-
комендацию больше времени с детьми про-
водить на свежем воздухе. Надо разумно со-
блюдать все профилактические меры, но не 
доходя до фанатизма.

Что касается функционирования загород-
ного лагеря, то необходимо максимально 
ограничить его посещение представителями 
различных организаций. Все это также отно-
сится и к посещению родителей. Не может 
быть и речи об отпуске домой детей на день. 
В лагере организовано хорошее сбаланси-
рованное питание, и дети не нуждаются в 
каких-то продуктовых передачах из дома. 
Исключение – если необходимо привезти те-
плые вещи.

По ходу своего выступления А. В. Стяжкин 
отвечал на поступавшие вопросы, которых 
было немало. Так, вызывает недоумение тре-
бование сдавать ПЦР-тест педагогам, кото-
рые станут работать в лагере с дневным пре-
быванием. Ведь они будут работать с теми 
же учениками в своей же школе, где накануне 
проводили с ними занятия. Ничего не меня-
ется.

 Е. А. Жарова сказала, что в ближайшие 
дни запланировано рабочее совещание у гу-
бернатора по организации летнего отдыха, и 
данный вопрос будет озвучен. Елена Анато-
льевна также поинтересовалась у А. В. Стяж-
кина необходимо ли проведение ПЦР-теста 
для вакцинированных сотрудников. Андрей 
Владимирович ответил утвердительно. Не-
мало вопросов было связано с самой проце-
дурой прохождения ПЦР-тестов. Е. А. Жарова 
сообщила, что в ближайшее время примут 
решение о том, с какой медицинской органи-
зацией будет заключен договор на оказание 
данной платной услуги. Она заверила присут-
ствовавших, что будет сделано все возмож-
ное для обеспечения максимально комфорт-
ных условий при проведении тестирования.

НА СНИМКЕ: члены координационного со-
вета.

(Продолжение на 4-й стр.)

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Алексей Говырин: «Я работаю
на результат и ради людей»

ОРГАНИЗОВАННОМУ ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ ДЕТЕЙ – БЫТЬ!



Проект развития и благоустройства «Аллея 
и сквер им. купцов Соловьевых» в микрорай-
оне шелкового комбината принимает участие 
в федеральном конкурсе грантов «Малые го-
рода и исторические поселения». В случае 
победы жители и гости Киржача уже в 2022 
году смогут отдохнуть в новом сквере, на-
званном в честь купцов 1-й гильдии Петра и 
Александра Соловьевых.

Аллея и сквер имени купцов Соловьевых 
- самый масштабный проект из тех, что ре-
ализует в течение последних лет ОАО «Кир-
жачская типография». Конечно, киржачан не 
может не радовать то, что комплекс разру-
шенных, пустующих зданий станет привле-

кательным и отреставрированным, а услу-
гами медцентра, который там планируется 
открыть, смогут воспользоваться местные 
жители. Кроме того, проект позволит вос-
становить историческую справедливость, 
увековечив память о первых градостроителях 
Соловьёвых, ведь объектами, построенными 
на личные средства меценатов, киржачане до 
сих пор благополучно пользуются.

Историческая справка
Провинциальный город на реке Киржач 

быстрыми темпами начал развиваться после 
отмены крепостного права. В 1896 году в го-
роде было 3633 жителя (1858 мужчин и 1775 
женщин), имелось 8 шелкоткацких фабрик 

и фабрика медных и бронзо-
вых изделий. Ведущую роль 
в постройке шелкоткацких и 
красильно-отделочных ману-
фактур и фабрик в Киржаче 
сыграли купцы Соловьевы. На 
их средства были построены 
первая в губернии учитель-
ская семинария, женское двух-
классное училище (ныне сред-
няя школа № 2), Всехсвятская 
церковь и другие значимые для 
города здания, до сих пор со-
хранившие благородный ста-
ринный облик. 

По инициативе мецената 
Евгения Федорова и при под-
держке администрации города 
проведена большая работа по 
подготовке проекта. Одним из 
самых важных этапов работы 
стало проведение обществен-
ных обсуждений проекта, ко-
торые организовали участники 
автономной некоммерческой организации 
«Устойчивое развитие территорий».

Виталий Офицеров, участник АНО «Устой-
чивое развитие территорий»: «Мы занима-
емся проектами развития территорий, ур-
банистики, туристической сферы. Большое 
значение для нас имеет участие горожан в 
формировании данного проекта, учет инте-
ресов разных городских сообществ в архи-
тектурной концепции. Результаты нашего 
исследования общественного мнения лягут 
в основу проекта благоустройства и помогут 
лучше понять жителей Киржача».

10 мая в школьном дворе МБОУ СОШ           
№ 5 состоялась встреча со старшеклассни-
ками. В ходе деловой игры ребята смогли не 
только высказать своё мнение о проекте бла-
гоустройства. Были озвучены многолетние 
проблемы города. Сегодня учеников, педа-
гогов и родителей волнует отсутствие фи-
нансирования для поддержания в достойном 
состоянии пришкольной территории (забору 
около школы - более 50 лет), отсутствие со-
временных детских и спортивных площадок 
в микрорайоне шелкового комбината. Часть 

этих проблем в случае победы решит проект 
развития и благоустройства.

Работники «Киржачской типографии» уча-
ствовали в анкетировании и общественном 
обсуждении 18 мая. А накануне состоялась 
фокус-группа с активистами завода «Рус-
климат». Участники встреч убеждены, что 
микрорайон шелкового комбината достоин 
внимания городских властей. А местные жи-
тели с большой благодарностью за проект и 
с большим волнением ожидают результаты 
федерального конкурса.

Дизайн-проект общественной террито-
рии «Аллея и сквер им. купцов Соловьевых» 
размещен на сайте администрации города 
Киржач, а также на сайте «Киржач туристи-
ческий» kt-tour.ru; ознакомиться с ним может 
любой желающий.

И. АНДРЕЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: В. Офицеров и старше-
классники СОШ № 5; встреча с сотрудниками 
типографии; деловая игра; фокус-группа с 
активистами завода «Русклимат».

Фото Яна Боронихина.
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Востребованный, долгосрочный про-
ект «Передвижные центры здоровья» 
реализует во Владимирской области 
депутат Госдумы Григорий Аникеев. 
Особое внимание уделяется сбереже-
нию здоровья детей.

В медицинских комплексах проходят 
обследования по запросам обществен-
ных, профсоюзных объединений и педа-
гогов. В рамках проекта перед началом 
учебного года проходят обследования 
школьники. Для этого в передвижные 
центры здоровья привлекают наиболее 
востребованных специалистов. 

- Мы работаем на системной ос-
нове. Когда к нам поступают заявки 
от образовательных учреждений, мы, 
естественно, идем навстречу. Выде-
ляем дни, организуем специальные 
выезды передвижных центров здоро-
вья для обследования детей, - говорит                               
Григорий Аникеев, депутат Госдумы, 
председатель общественной организа-
ции «Милосердие и порядок».

Недавно в поселке Вольгинский Пе-
тушинского района прошёл прием уча-
щихся выпускных классов. В этом году 
14 школьников будут поступать в специ-
альные и высшие учебные заведения. 
Выезд передвижных центров здоровья 
организован по обращению главы ад-
министрации поселка. 

- Школьники заканчивают среднее
учебное заведение и, естественно, бу-
дут поступать в специальные и высшие 
образовательные учреждения. Для 

этого нужно пройти медицинский ос-
мотр. К сожалению, всех необходимых 
узких специалистов у нас нет. Поэтому 
мы обратились к Григорию Викторовичу 
Аникееву с вопросом - организовать 
выезд передвижного ценра здоровья 
для обследования детей, - рассказыва-
ет Сергей Гуляев, глава администрации 
поселка Вольгинский Петушинского 
района.

- Мы очень благодарны руководству
и сотрудникам передвижных центров 
здоровья за организацию медицинско-
го обследования. Проект очень важен 
для жителей всех возрастов и особенно 
для нашего подрастающего поколения, 
- уверена Светлана Паранина, директор
МБОУ «Лицей им. ак. И. А. Бакулова» по-
селка Вольгинский Петушинского райо-
на.

Передвижные центры здоровья рабо-
тают в регионе более 5 лет. Ежедневно 
услугами комплексов пользуются более 
300 человек. В трех машинах установ-
лено современное оборудование для 
проведения УЗИ и приема узких специ-
алистов. 

- «Передвижные центры здоровья»
регулярно приезжают в Петушинский 
район, в том числе и в поселок Воль-
гинский. Они оснащены современным 
оборудованием. В медицинских цен-
трах работают грамотные специали-
сты. Считаю, что это замечательная 
альтернатива поддержки своего здо-
ровья для людей, которые проживают 

вдали от областного центра, - говорит 
Анна      Даниленко, главный врач клини-
ки «Вольгинская».

«Проект «Передвижные центры здо-
ровья» доказал свою востребованность 

и эффективность. Мы работаем и бу-
дем работать на благо моих земляков», 
- уверен Григорий Аникеев, депутат
Госдумы, председатель общественной
организации «Милосердие и порядок».

Обратите внимание! 
Ознакомиться с необходимой информацией можно на сайте общественной 

организации «Милосердие и порядок»
 http://vpoo-mip.ru.

ПРОЕКТ «ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ» ЗАБОТИТСЯ О ЗДОРОВЬЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Крупнейший проект «Киржачской типографии» - 
для жителей микрорайона шелкового комбината
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Организованному летнему 
отдыху детей – быть!

(Продолжение. Начало на 2-й стр.)
Об организации отдыха детей и семей, нуждающихся 

в социальной поддержке, рассказала директор ГКУ ВО 
«Отдел социальной защиты населения по Киржачскому 
району» Н. В. Новикова.

- Ежегодно отдел социальной защиты населения про-
водит оздоровительную кампанию детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
многодетных и малообеспеченных семей в различных 
направлениях, - сказала Н. В. Новикова. – В 2021 году 
будет предоставляться 55 бесплатных путевок в заго-
родный оздоровительный лагерь. Они предназначены 
для детей школьного возраста, относящихся к одной из 
категорий, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

На особом контроле находится организация отдыха и 
оздоровления детей, состоящих на учете в едином банке 
данных, несовершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении. Также на отдых и оздоровление 
многодетных и оздоровительных семей в Краснодар-
ском крае выделено 23 путевки. На данный вид отдыха 
семья имеет право только один раз.

Е. А. Жарова обратила внимание присутствовавших, 
что необходимо более активно использовать возмож-
ность в обеспечении занятости детей, проживающих в 
семьях, находящихся в социально опасном положении. 
На сегодняшний день в единой базе данных района та-
ких семей 25. В них проживают 44 несовершеннолетних 
ребенка. И необходимо максимально обеспечить этих 
детей различными видами занятости в период летних 
каникул.

Вопрос, связанный с обеспечением общественного 
порядка и безопасности детей в период их пребывания 
в организациях отдыха и оздоровления, был освещен в 
выступлении И. В. Кургановой сотрудника ОтдМВД Рос-
сии по Киржачскому району. Она рассказала, как будет 
организована охрана лагерей. Что же касается лекций, 
то они будут проводиться по согласованию с управле-
нием образования. Также будут проходить рейдовые 
мероприятия. И. В. Курганова указала на необходимость 
посещения пришкольных лагерей детьми, состоящими в 
единой базе данных. 

Е. А. Жарова подчеркнула, что к данной категории 
должно быть приковано особо пристальное внимание. 
Необходимо чтобы эти дети были заняты все три ме-
сяца. К сожалению, за последнее время количество 
совершенных несовершеннолетними правонарушений 
увеличивается, и первая причина – большое количество 
свободного времени. У этих детей досуг не организован, 
они не посещают ни секции, ни кружки. И здесь очень 
важно межведомственное взаимодействие.

О медицинском обеспечении детей и подростков в 
период организации оздоровления и отдыха рассказа-
ла заместитель главного врача по работе с населением 
районной больницы Л. И. Красенкова.

- В больнице сложилось катастрофическое положение
с персоналом. На сегодняшний день в районе осталось 
два школьных врача и три школьных фельдшера. Врачи, 
занятые на приеме, способствовать улучшению ситуа-
ции по обслуживанию лагерей никак не могут, - сказа-
ла Л. И. Красенкова. – Особо остро будет стоять данная 
проблема в августе, когда персонал пойдет в отпуска. 

 Л. И. Красенкова подробно озвучила, какие конкретно 
медицинские работники будут обслуживать тот или иной 
лагерь с дневным требованием. 

Е. А. Жарова сказала, что вопрос, связанный с меди-
цинским обеспечением лагерей, очень серьезный, и с 
учетом всех сложившихся обстоятельств будут приняты 
все меры для его разрешения. 

Также на заседании был обсужден вопрос, касаю-
щийся трудовой временной занятости обучающихся в 
летний период. Директор ЦЗН А. Ю. Власова сообщила, 
что работодателям были направлены информационные 
письма. Положительные ответы о готовности принять 
на работу подростков получены от единиц, работодате-
ли не готовы принимать на работу несовершеннолетних 
или только в возрасте с 16 лет. Из областного бюджета 
выделено на организацию летней занятости 270 тыс. 
руб. 

- Мы тоже сделали запросы в различные организации
по поводу возможного временного трудоустройства 
подростков, - сказала Н. А. Попова, начальник управле-
ния экономики, аграрной, инвестиционной политики и 
природопользования администрации района. – Кто-то 
прислал в ответ отказ, остальные молчат. Было лишь два 
предложения. Не хотят работодатели трудоустраивать у 
себя несовершеннолетних.

Е. А Жарова выразила надежду, что сложившаяся ситу-
ация с трудоустройством изменится в скором времени к 
лучшему, а оздоровительная кампания в нынешнем году 
пройдет безопасно, интересно и с пользой для детей. 

Е. П. Ванюшина, начальник управления культуры, крат-
ко рассказала о том, какие возможности предоставляют 
учреждения культуры для обеспечения досуга детей в 
первую очередь в лагерях с дневным пребыванием. В 
загородный лагерь этим летом не будут организованы 
выезды, но будут передавать необходимый материал 
для организации мероприятий силами самих сотрудни-
ков. 

Е. П. Ванюшина проинформировала, что 1 июня, в              
12 часов, на открытой площадке РДК пройдет интерак-
тивная игра для детей, а в 13 часов в РДК начнется га-
ла-концерт районного фестиваля «Солнечная карусель».

В конце заседания члены координационного совета 
утвердили решение по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков.

И. АВДЕЕВА.

За ними – наше будущее 
Очень хорошо, когда в нашей жизни есть не равнодушные 

к чужим проблемам люди, на которых можно положиться в 
любой ситуации, при любой проблеме они найдут выход и 
всегда протянут руку помощи. Об одном таком человеке мы 
хотим вам сегодня рассказать. 

Пётр Сергеевич Генин - молодой активист нашего го-
рода, депутат Совета народных депутатов г. Киржач, про-
сто человек слова и дела. Немногие в его возрасте могут 
похвастаться такими успехами, делами, неравнодушию к 
чужим бедам и помощью людям. Напомним, в конце 2019 
г. на базе Центра культуры и досуга г. Киржач в мкр шел-
кового комбината он организовал академический хор рус-
ской песни «Лотос». В советское время академическим 
хором нашего микрорайона гордился весь город, он был 
признан на областных и всесоюзных конкурсах, но с тече-
нием времени, к сожалению, прекратил свое существо-
вание. Создав молодой хор, Пётр нашел замечательного 
руководителя, по крупицам собрал коллектив, теперь по-
могает хору с подбором репертуара, договаривается по 
всем вопросам, связанным с выступлениями и не только, 
а самое главное – поддерживает каждого участника кол-
лектива словом и делом.

В сентябре 2020 г., несмотря на очень юный возраст, 
он принял участие в выборах в депутаты Совета г. Киржач 
и получил поддержку как старшего поколения, так и мо-
лодежи, которая очень редко ходит на голосование. Он 
одержал победу в выборах, став самым молодым депута-

том во Владимирской области. Мы, как жители его округа, 
благодарны ему за отзывчивость, доброту, понимание, 
порядочность и честность, он всегда на связи, примет 
наши заявления, предоставит для нас самую актуальную 
деловую информацию и поможет связаться с админи-
страцией и различными службами для решения возника-
ющих проблем. Про него можно сказать: человек живёт и 
тратит все свое свободное время для решения вопросов 
во благо нашего общества, совмещая учебу в университе-
те с активным участием в волонтерских движениях, в де-
путатской деятельности и помощи людям. Мы благодарны 
Петру за то, что он делает для всех нас. 

3 июня Пётр Генин отмечает свой день рождения – пе-
реход от второго к третьему десятилетию. Мы, жители его 
депутатского округа и участники хора «Лотос», желаем ему 
дальнейших успехов во всех благих делах и начинаниях, 
личного счастья, крепкого здоровья, так же по-человечески 
с добротой относиться к людям, горячо любить нашу стра-
ну, народ и город, не останавливаясь на достигнутом, расти 
и развиваться. Надеемся, что у него получится оправдать 
наши надежды, работая во благо жителей нашего города. И 
в своем поздравлении с днем рождения говорим огромное 
спасибо за работу, проделанную с академическим хором 
«Лотос», за все старания для жителей нашего округа и го-
рода. В наши непростые времена редко можно встретить 
молодого человека с такой активной жизненной позицией, 
отзывчивого, честного и бескорыстного, любящего свою 
страну и прикладывающего все свои усилия для нас с вами. 
В руках таких молодых людей – наше будущее. 

 Участники хора «Лотос».

Двадцать пятого мая в актовом 
зале администрации Киржачско-
го района состоялась встреча глав 
администраций муниципальных 
образований, специалистов ад-
министрации района и города и 
населения города с заместите-
лем директора ГБУ «Владупра-
дор» по строительству Виталием 
Алексеевичем Клишиным. Во вто-
рой части совещания состоялась 
встреча и разговор представителя 
«Владупрадор» с инициативной 
группой граждан, проживающих в 
мкр. пищепрома, по поводу стро-
ительства объездной дороги.

Открыл встречу глава администра-
ции района И. Н. Букалов. На сей раз 
в зале было четверо жителей: С. В. 
Бирюкова (ул. Речная), В. Н. Илла-
рионов (бывший заместитель главы 
администрации района, житель ули-
цы Речная), Т. Б. Гундина (собствен-
ник участка СНТ «Мебельщик»),               
П. С. Паничевский (житель мкр. шел-
кового комбината), а также И. Ростов-
цев (представитель сетевого СМИ). 
Представители инициативной группы 
объявили, что они собирают подписи 
под письмом против строительства 
объездной дороги. 

Глава администрации района объ-
яснил, что сегодня еще раз собрал 
встречу с участием жителей микро-
района специально, чтобы на приме-
ре подробного рассказа и показа про-
екта на картографическом материале 
развеять те мифы и слухи о проекте, 
которые ходят по городу и, в частно-
сти, о строительстве полигона ТБО 
рядом с дорогой. И. Н. Букалов зая-
вил, что о полигоне речи нет и быть 
не может. Он рассказал, что неделю 
назад в администрации состоялось 
рабочее сове-
щание по проек-
ту, которое было 
собрано специ-
ально для того, 
чтобы он лично 
ознакомился с 
проектом на ме-
сте будущего 
строительства. 
Участвовали в 
той встрече и 
представители 
л е с н и ч е с т в а : 
они показали на 
месте те лесные 

участки, которые предположительно 
будут вырублены под строительство 
объекта.

Глава администрации района еще 
раз сообщил членам инициативной 
группы, что проект был рассмотрен и 
утвержден еще в 2018 году и уже про-
шел госэкспертизу.

Замдиректора по строительству 
ГБУ «Владупрадор» В. А. Клишин на 
карте показал прохождение всей 
трассы, объяснил каждую ее осо-
бенность и рассказал, зачем были 
применены те или иные технические 
решения при разработке проекта - 
эстакады и развязки. Так, эстакада 
через железную дорогу необходима, 
чтобы предотвратить риск автомо-
бильных аварий на путях. Также он 
подтвердил, что до ближайших домов 
пищепрома будет не менее 500 ме-
тров лесополосы и жителям дорога 
мешать не будет. Если пищепромов-
цы беспокоятся, что по Владимир-
скому проезду к ним будут заезжать 
транзитные автомобили, то это вряд 
ли произойдет, так как незачем во-
дителям ехать по грунтовой дороге, 
когда можно проехать по асфальти-
рованной трассе. Но если граждане 
будут настаивать на ограничениях, 
то на данном съезде вполне можно 
будет установить ограничительные 
знаки, а то и вовсе его перекрыть. 

Довод инициативной группы о бли-
зости трассы к оздоровительному 
лагерю им. А. Матросова также не 
имел успеха, так как между лагерем 
и дорогой будет проходить полоса 
леса около 240 м шириной, и лишь 
в одном месте дорога пройдет бли-
же, на расстоянии 160 м от забора 
и 240 м до ближайшего здания. Он 
попросил не забывать о том, что это 

расстояние будет 
покрыто лесом, а 
значит, на террито-
рию лагеря не бу-
дет попадать смог, 
не слышно будет 
и шума проезжаю-
щих машин.

Представите-
ли инициативной 
группы говорили и 
о том, что выруб-
ка такого массива 
леса обернется 
для района эко-
логической ка-

тастрофой. Однако В. А. Клишин 
заверил, что перед утверждением 
проекта была проведена экологиче-
ская экспертиза: никаких краснок-
нижных растений или животных на тех 
участках леса, где будет произведена 
вырубка - не найдено. Также ГБУ «Ав-
тодор» будет вынужден за свой счет 
произвести лесовосстановление на 
площади 75 га. Восстанавливать лес 
будут в районе д. Василево.

На вопрос, кто будет выгодополу-
чателем от продажи леса, жителям 
ответил глава МО Горкинское М. В. 
Диндяев. Он объяснил, что спилен-
ный лес будет продавать с торгов 
владелец леса – лесхоз. Но даже они 
не могут пока сказать, кто его приоб-
ретет и по какой цене.

Был поднят вопрос и по СНТ «Ме-
бельщик», рядом с которым пройдет 
дорога. В. А. Клишин сказал, что мно-
гие дачники, наоборот, просят о том, 
чтобы к ним вела хорошая современ-
ная дорога, а не грунтовая или ще-
беночная. И он совсем не понимает 
таких претензий.

В. Н. Илларионов спросил, почему 
был выбран именно этот проект и по-
чему он такой дорогостоящий.

В. А. Клишин объяснил, что на рас-
смотрении у экспертов и специали-
стов находилось три проекта, но они 
выбрали именно этот, так как будущая 
трасса не затрагивает населенных 
пунктов, систем жизнеобеспечения, 
каких-либо коммуникаций. А стои-
мость проекта большая из-за того, 
что автодорога будет делаться по со-
временным стандартам, предъявля-
емым к дорожному строительству и 
дорожной безопасности, с обустрой-
ством различных развязок, съездов, 
мостов и эстакад.

 Глава администрации района пред-
ложил членам инициативной группы 
проехать на место будущего строи-
тельства, чтобы там все посмотреть 
собственными глазами, но они отка-
зались от этого предложения. Вместо 
этого они попросили у руководителей 
предоставить им техническую доку-
ментацию по проекту, экологическую 
экспертизу, обоснование проекта, 
документацию по проведенным пу-
бличным слушаниям и другие доку-
менты. В. А. Клишин обещал предо-
ставить эти документы в ближайшее 
время и дать пояснения по каждому 
их вопросу, но обратился к членам 
инициативной группы с ответной 
просьбой предоставить ему письмен-
ный запрос от инициативной группы и 
протокол об ее образовании.

 На этом встреча была закончена. 
Глава администрации района обещал 
присутствующим, что такие совеща-
ния будут проходить регулярно, пока 
люди не поймут, что никакой угрозы 
от строительства дороги городу нет 
и не будет. И. Н. Букалов заявил, что 
объездная дорога необходима горо-
ду, как воздух, и сейчас как раз тот мо-
мент, когда мы можем построить ее и 
разгрузить центр города от пробок и 
потока большегрузного транспорта.

А. ГОТКО.

НА СНИМКАХ: члены инициатив-
ной группы; В. А. Клишин рассказы-
вает о проекте.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Серьезных доводов против строительства 
объездной так и не нашлось
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Пётр Васильевич Бевский уже много лет 
является бессменным старостой посёлка 
Кашино и который год представляет его в 
Совете народных депутатов Филипповско-
го сельского поселения. О жизни посёлка 
знает отнюдь не понаслышке; недавно Пётр 
Васильевич рассказал редакции о том, как 
живёт сейчас Кашино.

– Пётр Васильевич, в прошлый раз ре-
дакция брала у вас интервью три года 
назад, в 2018-м. Тогда вы жаловались 
на отсутствие в посёлке природного 
газа. Что-то изменилось?

– Пока всё по-прежнему. На последней 
сессии интересовались газификацией, гла-
ва МО Филипповское Л. А. Рубцов сказал – 
дай бог, через 3 года. А нам газ очень нужен 
– его появление решило бы накладки с ото-
плением. Кашинская котельная, наверное, 
последняя в районе из тех, что работают на 
угле. Ну, Горки ещё – так они уже переходят 
на газ. А ведь и само топливо дорогое, и до-
ставка, и тарифы – мы скидку большую, ко-
нечно, населению делаем, но если бы труба 
дошла, всё стало бы значительно проще.

Правда, сейчас к управлению пришло 
молодое энергичное поколение, случилось 
вливание «свежей крови». Я попросил их 
сплотиться и совместными усилиями ула-
дить вопрос с газификацией – и глава рай-
онной администрации И. Н. Букалов лично 
пообещал разобраться с этой проблемой. 
Надеюсь, получится ускорить процесс.

Но здесь есть ещё один момент, который 
я на всех совещаниях, на всех сходах под-
нимал: кашинская земля всё ещё числится 
за Министерством обороны, а оно крайне 
неохотно идёт на контакт. Л. А. Рубцов на 
последней сессии Совета народных депу-

татов Филипповского МО заострял на этом 
внимание.

– И как найти выход из этой ситуации?
– Это надо решать вышестоящим вла-

стям – без них разобраться с накопивши-
мися вопросами не получится, просто не 
хватит компетенции. А пока решается во-
прос с газом, нам нужно думать, как ота-
пливать посёлок нынешними ресурсами; 
подготовка к новому отопительному се-
зону – одна из самых актуальных тем. В 
котельной два котла, но они маломощные, 

при температуре - 30 и ниже уже не способ-
ны держать тепло в домах на уровне, поло-
женном по нормативам; кроме того, их надо 
ремонтировать. По-хорошему бы поставить 
третий котёл – а на него тоже нужны сред-
ства. Ещё крыша в котельной течёт – тоже 
требуется срочный ремонт.

Финансирование посёлка требует самого 
серьёзного внимания. Лето бежит, а зима 
спросит; если не будет никаких подвижек, 
не знаю, как будем зимовать. И это при 
условии, что из всего Филипповского МО 
только в Кашино есть многоэтажные дома. 
В остальных населённых пунктах – только 
частные дома на самообеспечении, со сво-
ими скважинами, электрогенераторами на 
случай аварии.

Руководство в курсе наших неурядиц – 
перед прошлым отопительным сезоном 
приезжал И. Н. Букалов; побывал и. о. его 
заместителя А. А. Голованов; и глава района 
А. Н. Доброхотов был, когда начались про-
блемы с садиком – встречался с людьми. 
Разговаривал я о посёлке с главой района 
и когда он приезжал в Филипповское знако-
миться с депутатским корпусом. Но всё не 
так просто: сейчас идёт процедура банкрот-
ства Филипповского УМПП ЖКХ – у него 
большие проблемы с денежным обеспече-
нием, в том числе и по вине должников. А с 
неплательщиками никто не занимается, не 
объясняют, что надо платить – те и думают, 
что всё потом само по себе спишется. 

– С отоплением понятно. Давайте те-
перь о других насущных вопросах. Я 
побывала в Кашино в апреле, многие 
жаловались на плохое транспортное со-
общение…

– До Киржача ходит автобус три раза 
в неделю, чаще его пускать перевозчику 
невыгодно – народу ездит мало. Важнее 
другая проблема: у многих есть машины, а 
трёхкилометровая дорога к посёлку в очень 
плохом состоянии. Каждый год на ней осу-
ществляют ямочный ремонт, но требует-
ся-то – капитальный. Давно уже просим, 
но до нас почему-то никак не дойдёт оче-
редь. В 2010 году сделали участок метров 
400 на съезде со 108 трассы – и на этом 
всё затихло. А ведь по этой дороге и люди 
на работу ездят, и школьников возят, и ка-
реты скорой помощи до нас добираются 
(кстати, спасибо прекрасному фельдшеру 
из Песьян, которая никогда не отказывает, 
приезжает в любое время дня и ночи). В об-
щем, дорога – наша жизнь.

– Мне кашинцы ещё рассказывали о 
местном долгострое – бывшем воентор-
ге; в него пробираются дети, а покале-
читься там совсем не сложно.

– По этому вопросу депутат районного 
СНД С. С. Литвиненко, уроженец Кашино, 
направлял запрос в прокуратуру. Та, в свою 
очередь, вынесла представление собствен-
нику здания, и оно в данный момент об-
несено глухим забором, забраться в него 
нельзя. Сейчас на территории строения 
трудятся рабочие, но что именно там будет, 
сказать не могу.

– Какие-то не очень радужные пер-
спективы у посёлка. Как вы-то думаете 
– есть всё же у него надежда на лучшее 
будущее?

– Как вам сказать… Сейчас идёт актив-
ный отток населения: за ближайшие 6 лет 
Кашино из-за отсутствия работы покинули 
35 (!) молодых семей, многие – с малень-
кими детьми. Только за последний год было 
продано 11 квартир – а некоторым новым 
владельцам они нужны только как дачи: ку-
пил, закрыл, а потом его до лета и не видно. 
Смертность тоже большая.

– Пётр Васильевич, вы мрачноватую 
картину нарисовали – но что-то хорошее 
тоже наверняка происходит?

– Ну, например, в прошлом году на одной 
из пятиэтажек сделали капитальный ремонт 
крыши – спасибо отделу капремонта. До 

этого в других домах тоже кровли ремон-
тировали – но об этом ваша газета уже пи-
сала. Два школьных автобуса нормальных 
нам выделили, чтобы дети в Филипповскую 
школу ездили – это, конечно, большое дело. 
Добились, опять же, что у нас очень хоро-
шую новую детскую площадку установили. 
Жаль только, что кроме неё детям пойти 
особо некуда – ближайший ДК в Песьянах, 
это, считай, 4 километра, не все туда могут 
попасть. А у нас артисты оттуда раз в год 
бывают, с ёлками на новогодние праздники. 
Местный досуг организовывать – нет под-
ходящего помещения.

Кстати, если говорить о культурных ме-
роприятиях, то снова хочу поблагодарить 
Станислава Литвиненко. Он не раз орга-
низовывал у нас выступления Киржачско-
го РДК – на День Победы был небольшой 
концерт, до этого тоже приезжали. Вообще, 
наш депутат многое делает для посёлка – 
так, помог уберечь от закрытия единствен-
ный наш детский садик; после там при его 
помощи был сделан косметический ремонт 
интерьера, установили пластиковое окно (с 
установкой второго окна помог А. Н. Добро-
хотов). В планах – ремонт крыши, замерщи-
ки уже приезжали.

– Как думаете, есть ли у Кашино всё 
же будущее? Знаю, что сюда не только 
дачники на лето приезжают, но есть и 
переселенцы на ПМЖ. Хвалили местные 
тишину, экологию, красоту природы…

– Да, слава богу, хулиганства у нас нет, 
придомовые территории ухоженные. Воду 
берём из скважины – как завершим заме-
ну водопроводных труб, качество её сразу 
станет намного лучше… правда, для этого 
тоже ещё требуются вложения; более того, 
при получении денежных средств это один 
из первоочередных объектов.

Моё мнение – из Кашино можно сделать 
хороший, красивый, уютный посёлок, но 
для этого необходимо развивать инфра-
структуру. Нужны заинтересованность вы-
шестоящих властей и постоянная финансо-
вая поддержка.

А. СТАРУН.
НА СНИМКЕ: П. В. Бевский.

«РЕКОРДНЫЙ» ВЫПУСК В ДШИ
Май, завершающий учебный год, в детской школе искусств 

им. В. М. Халилова выдался насыщенным на различные ме-
роприятия. Состоялись отчетные концерты хорового и хоре-
ографического отделений.

 Победную точку поставили юные скрипачи Ани Манукян и 
Матвей Коллегов (преподаватели В. Ю. Долотова, Л. К. Деру-
нова, концертмейстер И. Н. Милушкина), блестяще выступив 
дуэтом на областном фестивале ансамблей струнно-смыч-
ковых инструментов «Волшебный смычок» и завоевав Гран-
при. 1 июня эти ребята выступают во Владимире с концертом 
в составе детского симфонического оркестра под руковод-
ством Артема Маркина. Репетиции проходили в течение все-
го учебного года по воскресеньям, и вот – финал. 

- Двадцать третьего мая у нас прошел выпускной вечер, - 
сказала директор ДШИ О. И. Хапилова. - Выпуск был боль-
шой – 61 человек. В этом году выпустили две группы хорео-
графического отделения – рекорд! – 27 человек. Также хочу 
отметить, что 13 выпускников получили дипломы с отличием. 
Отрадно, что среди выпустившихся на разных отделениях 
школы есть желающие продолжить дальнейшее обучение.

- В прошлом году в связи с пандемией выпускной вечер 
прошел с большими ограничениями, а как было в нынешнем 
году?

- Конечно, мы прислушиваемся к рекомендациям Роспо-
требнадзора. Так, на вечере мог присутствовать лишь один 
из родителей выпускников, но в целом уже приближаемся к 
обычному формату его проведения. 

 Мы ждем новых учащихся на все отделения, но из-за боль-
шого выпуска особенно хотим, чтобы побольше ребят при-
шли на духовые и ударные инструменты, в класс народных 
инструментов. Ждем юных певцов. С 25 по 31 мая в школе 
работала приемная комиссия, так что первого сентября по-
рог школы переступят новые учащиеся. 

И. АВДЕЕЕВА.
НА СНИМКЕ: выступают Ани Манукян и Павел Коллегов.

Боксёры МБУ СДЦ «Торпедо» 16 мая приняли уча-
стие в открытом ринге московского спортивного 
клуба «Сварог». Клуб достаточно известный в Мо-
скве: здесь учат боевому самбо, боксу, кикбоксингу, 
микс-файту, рукопашному бою и владению ножом. 

В итоге победителями в разных весовых катего-
риях было много боксеров-киржачан – Матвей Бу-
зенков, Марк Песков, Таисия Подольская, Марат 
Кузьмин, Николай Лугин, Антон Богословский, Данил 
Шлыков, Андрей Дрожжин, Илья Анисимов.

При этом Алан Кипкеев, Антон Шлык и Максим 
Исаев завоевали «серебро» соревнований в своих 
категориях.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: призеры турнира.

Фото предоставлено МБУ СДЦ «Торпедо».

На территории Киржачского района 
только с начала месяца зарегистри-
ровано уже 6 дорожно-транспортных 
происшествий с участием водителей 
мототранспорта. В последнем из них, 
которое произошло в Киржаче, у д. 36 
по ул. Ленинградской, погиб человек.

25 мая, в начале первого ночи, 
21-летний водитель мотоцикла «Сузуки 
GSXR600», лишенный права управления 
транспортным средством, при выборе 
скоростного режима не учел дорожные 
условия. Итогом стало столкновение с 
прицепом автомобиля МАЗ-555102, ко-
торый использовали дорожные рабочие 
при ремонте. В аварии получили трав-
мы двое: сам водитель и его пассажир 
– несовершеннолетняя девушка (2004 г. р.), 
которая ехала без мотошлема. Моло-
дые люди были доставлены бригадой 
скорой медицинской помощи в прием-
ное отделение ЦРБ, однако мотоцикли-
ста медикам спасти не удалось.

В связи с произошедшей трагедией 
хотелось бы акцентировать некоторые 
причины, которыми она была вызвана:

- хотя наиболее опасный период, в 
который происходит более 70 % ава-
рий, – это светлое время суток, когда 
участников движения на дороге стано-
вится больше, тяжесть ночных ДТП на-

много выше из-за пустых дорог и боль-
шой скорости;

- основные причины аварий с леталь-
ным исходом с участием мототран-
спорта – это несоблюдение скорост-
ного режима, дистанции и нарушение 
правил перестроения, в результате 
чего происходят столкновения с другим 
автотранспортом.

Также обращаем внимание родите-
лей, что на территории региона дей-
ствует областной закон № 193-ОЗ «О 
мерах по защите нравственности и 
здоровья детей во Владимирской об-
ласти», согласно которому детям и под-
росткам, не достигшим возраста 17 лет, 
нельзя находиться в ночное время в об-
щественных местах без сопровождения 
родителей или лиц, которые проводят 
мероприятия с участием детей. Огра-
ничение действует с 1 сентября по 
31 мая – на время с 22 часов до 6 утра, 
а летом, с 1 июня по 31 августа – с 
23 часов до 6 утра.

Молодежь любит нарушать установ-
ленные правила, лихачить и красовать-
ся; постарайтесь объяснить своим де-
тям, что жизнь – не компьютерная игра, 
с сохранения не переиграешь.

Отделение ГИБДД ОтдМВД 
по Киржачскому району.

Блёклая радуга кашинских перспектив

Трагедия, которой могло не быть

Киржачские боксеры «в гостях» у клуба «Сварог»
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

(Продолжение на 7-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 6 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города, 
МО Филипповское и МО сельское поселение Кипревское

27.05.2021 г.                                                                                                                                                    № 12/76 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города  Киржач

от 09.12.2020 г. №  4/27  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  Киржачского 
района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований

по целевым статьям (муниципальным программам города Киржача 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город Киржач 
Киржачского района на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов  

(Продолжение. Начало в № 36 (13767) от 28.05.2021 г. на 17-й стр.)        

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

доставления в аренду земельных участков из категории земель населённых пунктов, с разрешённым ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства 

- площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Дубки, ул. Березовая, земельный участок 1-а;

- площадью 1051 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Дубки, ул. Полевая, земельный участок 2/2.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.

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

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

Дата окончания приёма заявлений  - 01.07.2021 г.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

18 мая 2021 года                                                                                                                                                                               № 2/7
Об утверждении Положения о расчете размера  платы за пользование жилым помещением  (плата 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  и договорам  найма 

жилых помещений  государственного  или муниципального жилищного фонда на территории 
муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимирской области

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Минстроя РФ от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда», Уставом муниципального образования Филипповское  Киржачского района Вла-
димирской области, Совет народных депутатов муниципального образования Филипповское  Киржачского 
района решил:

1. Утвердить Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования 
Филипповское Киржачского района, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в после его  официального опубликования в районной газете «Красное 
знамя».

Глава муниципального образования 
сельское поселение Филипповское

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА. 
Приложение  

к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Филипповское

Киржачского района 
от 18.05.2021г. № 2/7

ПОЛОЖЕНИЕ
о расчете размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда расположенных на территории   

муниципального образования Филипповское  Киржачского района Владимирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и Методическими указаниями установления размера платы за пользова-
ние жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденными 
приказом Минстроя РФ от 27.09.2016 № 668/пр.

1.2. Положение определяет порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда (далее - плата за наем жилого помещения) рас-
положенных на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района Владимир-
ской области.

1.3. Основным принципом формирования платы за наем жилого помещения является индивидуализация 
платы для каждого жилого помещения в зависимости от его качества, благоустройства и месторасположе-
ния дома.

1.4. Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке ма-
лоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, освобожда-
ются от внесения платы за наем жилого помещения.

1.5. Граждане, занимающие жилые помещения по договорам социального найма, признанные аварий-
ными в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, освобождают-
ся от внесения платы за наем жилого помещения.

II. Размер платы за наем жилого помещения
2.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма 

или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, опреде-
ляется по формуле:

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где
Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма 

или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда;
Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположе-

ние дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или до-

говору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда (кв. м).
2.2. Коэффициент соответствия платы при расчете  платы за наем жилого помещения составляет  - 0,075.
III. Базовый размер платы за наем жилого помещения
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле :
НБ = СРс * 0,001, где
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в субъекте Российской 

Федерации, в котором находится жилое помещение государственного или муниципального жилищного 
фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений.
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3.2. Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья в субъекте Российской 
Федерации, в котором находится жилое помещение государственного или муниципального жилищного 
фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, опреде-
ляется по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в 
свободном доступе в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

В случае отсутствия указанной информации по субъекту Российской Федерации используется средняя 
цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном рынке жилья по федеральному округу, в который входит 
этот субъект Российской Федерации.

Базовый размер платы за наем жилого помещения утверждается постановлением администрации муни-
ципального образования Филипповское Киржачского района.  

IV. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторас-
положение дома

4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффициента, харак-
теризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.

4.2. Интегральное значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение 
показателей по отдельным параметрам по формуле:

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположе-
ние дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, месторасположение дома.
4.3. Значения показателей К1 - К3 оцениваются в интервале от 0,8 - 1,3  и определяются в следующем 

порядке:

<*> Примечание: под всеми видами благоустройства понимается наличие централизованного холодного 
водоснабжения, водоотведения, отопления (централизованного теплоснабжения или отопления природ-
ным газом), горячего водоснабжения (централизованного или индивидуального с использованием газово-
го водонагревателя), централизованного газоснабжения и электроснабжения.

18  мая 2021 года                                                                                                                                                                                  № 2/5
О внесение изменений в решение Совета народных  депутатов муниципального образования 

Филипповское Киржачского района от 18.12.2020г. № 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 18.12.2020г. № 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 «50670271,00» рублей - заменить цифрами «52 121 355,47» рублей; 
1.2.  В п.п.1.2. раздела 1 цифры «50 670 271,00» рублей - заменить цифрами «52 450 886,93» рублей;
1.3. Утвердить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования Филипповское 

Киржачского района на 2021 год в размере     329 531,46 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 ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального об-
разования 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 18.05.2021 г. № 2/5     

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  18.05.2021 г. № 2/5 
Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2021 год
рубли
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Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от 18.05.2021 г. № 2/5  
 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

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от 18.05.2021 г. № 2/5      
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Филипповское 

Киржачского района на 2021 год
рубли

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

25 мая 2021 года                                                                                                                                                                        № 25/2 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

 образования сельское поселение Кипревское от 23.12.2020 года № 22/1 
«О бюджете муниципального образования сельское поселение  Кипревское на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипрев-

ское о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания сельское поселение Кипревское от 23.12.2020 года 22/1 «О бюджете муниципального образования 
сельское поселение Кипревское на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов», Совет народных 
депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение 
Кипревское от 20.12.2018 года № 37/1 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Ки-
превское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «32510,14» заменить цифрами «32522,14».
1.2. Утвердить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования сельское поселе-

ние Кипревское на 2021 год в сумме «4602,124-59».
1.3. Приложение № 7«Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

сельское поселение Кипревское» изложить согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.4.  Внести изменения и дополнения в приложения:
№ 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Ки-

превское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
 № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
№ 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и вне-

программным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2021 годи на 
плановый период 2022 и 2023 годов» согласно  приложениям  № 2, № 3, № 4, № 5 настоящего решения.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское

ЗАХАРОВА Н. А.
Приложение 1

к решению Совета народных депутатовмуниципального образования
сельское поселение Кипревскоеот 25.05.2021 г. № 25/2

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования сельское поселение Кипревское
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Приложение 2

к решению Совета народных депутатов
муниципального образования

сельское поселение Кипревское
от 25.05.2021 г. № 25/2

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
сельское поселение Кипревское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования
сельское поселение Кипревское

от 25.05.2021 г. № 25/2
Ведомственная структура расходовбюджета муниципального образования сельское 

поселение Кипревское на 2021 годи на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования
сельское поселение Кипревское

от 25.05.2021 г.  № 25/2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2021  год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

25 мая  2021 г.                                                                                                                                                                                   № 25/3
О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства и содержания территории 

в муниципальном  образовании сельское поселение Кипревское Киржачского района  
Владимирской области 

В целях приведения Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района, утвержденных решением Совета народных депу-
татов МОСП Кипревское от 28.11.2019 г.№6/3, в соответствии с  федеральным законом  № 181- ФЗ « О 
социальной защите инвалидов в российской Федерации» от 24.11.1995 г., Совет народных депутатов му-
ниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области  
решил:

1.Внести дополнения в «Правила благоустройства и содержания территории муниципального образова-
ния сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области» ( далее -Правила):

- абзац 4 пункта 27.2 Правил дополнить текстом «Исключение составляют только собаки-проводники. 
При посещении учреждения владелец собаки – проводника должен иметь при себе в обязательном порядке 
документы, подтверждающие статус собаки, как поводыря (паспорт собаки – поводыря, подтверждающий, 
что собака обучалась дрессуре по специальному курсу для собак – поводырей и не является агрессивной 
для окружающих, наличие у собаки намордника и специальной шлейки собаки – поводыря с опознаватель-
ными знаками и светоотражающими элементами).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию муниципального обра-
зования  сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области.

3. Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию в районной газете « Красное Знамя».
Глава муниципального образования

 сельское поселение Кипревское 
Киржачского района Владимирской области 

Н. А. ЗАХАРОВА.

положения послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики;
прогноз социально-экономического развития;
бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) на долго-

срочный период;
муниципальные программы (проекты муниципальных программ, проекты изменений указанных про-

грамм).
- В ст. 25   слова «отчет о реализации долгосрочных целевых программ» заменить словами «отчет о реа-

лизации государственных и муниципальных программ» 
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования
 сельское поселение Кипревское 

Киржачского района Владимирской области
Н. А. ЗАХАРОВА.

25 мая 2021 г.                                                                                                                                                                                    №25/1
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе  в муниципальном образовании 
сельское поселение Кипревское,  утвержденное решение Совета народных депутатов МО  

сельское поселение Кипревское № 9а от 03.06.2011 г.
В целях приведения Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское посе-

ление Кипревское, утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области от 03.06.2011 № 9а, в соот-
ветствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Совет народных депутатов муниципального об-
разования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Изложить пункт 3 ст. 6, пункт 1 статьи 9 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии  сельское поселении Кипревское в новой редакции:

- Статья 6. Общие положения
п.3 Составление проекта бюджета основывается на: 
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе ( проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на дол-

госрочный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных про-

грамм).
- Статья 9. Рассмотрение Советом поселения  исходных данных или составления проекта бюджета сель-

ского поселения.
п. 1 Исходными данными проекта бюджета сельского поселения являются:

25 мая  2021 г.                                                                                                                                                                                 № 25/4
Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на территории муниципального 

образования сельское поселение Кипревское  Киржачского района Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах  орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 8-ФЗ от 12 января 
1996 года  «О погребении и похоронном деле», Уставом  муниципального образования сельское поселение 
Кипревское Киржачского района  Владимирской области, Совет народных депутатов муниципального об-
разования сельского поселения Кипревское решил:

1. Утвердить Положение о погребении и похоронном деле на территории  муниципального образования 
сельского поселения Кипревское .

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте  Администрации муниципального образова-
ния сельского поселения Кипревскоев телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с     момента подписания.
Глава  МОСП Кипревское         ЗАХАРОВА Н. А.

Утверждено
решением Совета депутатов 

муниципального образования 
сельского поселения Кипревское

от  2021 г. № 
ПОЛОЖЕНИЕ

о погребении и похоронном деле на территории
муниципального образования сельского поселения Кипревское  Киржачского района Владимир-

ской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 
1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», регулирует отношения, 
связанные с погребением умерших, и устанавливает:

-  гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни, и пожелания 
родственников;

- основы организации похоронного дела в муниципального образования сельского поселения Кипрев-
ское как самостоятельного вида деятельности.

2. Погребение
2.1. Погребение - обрядовые действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в со-

ответствии с обычаями и традициями, не противоречащими санитарным и иным требованиям. Погребение 
может осуществляться путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп), 
огню (кремация с последующим захоронением урны с прахом), воде (захоронение в воду в порядке, опре-
деленном нормативными правовыми актами Российской Федерации).

3. Места погребения
3.1. Местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологиче-

скими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) 
умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших (пеплом после сожжения тел (останков) 
умерших, далее - прах), крематориями для предания тел (останков) умерших огню, а также иными здания-
ми и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших. Места погребения могут 
относиться к объектам, имеющим культурно-историческое значение.

3.2. Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены 
только по решению органов местного самоуправления в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, 
после землетрясений и других стихийных бедствий.

4. Организации,оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела
4.1.Виды организаций, оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела
4.1.1   Организации, оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела, подразделяются на:
специализированные службы по вопросам похоронного дела, созданные органом местного са¬моуправ-

ления в форме муниципального учреждения, предоставляющие услуги по погребению (да¬лее - специали-
зированные службы);

иные лица, оказывающие услуги по погребению;
лица, осуществляющие содержание и эксплуатацию муниципальных кладбищ и оказывающие услуги по 

погребению  (далее - обслуживающие организации).
4.1.2 Выбор обслуживающих организаций производится Администрацией муниципального образования 

сельского поселения Кипревское путем проведения конкурса среди организаций, оказываю¬щих услуги по 
погребению, по результатам проведения которого определяются обслуживающие организации, осущест-
вляющие содержание и эксплуатацию муниципальных кладбищ. С лицом, победившем в конкурсе, заклю-
чается контракт (договор) по содержанию и эксплуатации  определенного муниципального кладбища.Либо 
оказание услуг по погребению осуществляются специализированными службами (организациями) по во-
просам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления.

4.2. Деятельность, осуществляемая организациями, оказывающие услуги в области погребения и похо-
ронного дела:

4.2.1. Организации, оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела могут осуществлять 
свою деятельность через специализированные магазины (салоны-магази¬ны) похоронных принадлежно-
стей, бюро ритуальных услуг, пункты приема заказов на оказание ус¬луг по погребению, через сеть агентов 
по приему заказов на оказание услуг по погребению и иные организации.

4.2.2.  Организации, оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела, должны соблюдать 
законодательство о погребении и похоронном деле, о защите прав потреби¬телей, санитарных норм и пра-
вил, правила осуществления деятельности в области похоронного дела.

4.2.3.  Организации, оказывающие услуги в области погребения и похоронного дела, могут про¬ходить 
добровольную сертификацию услуг в порядке, установленном законодательством, иными правовыми ак-
тами.

5. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти
5.1. Волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти (далее - волеизъявление 

умершего) - пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме:
о согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-анатомическому вскрытию;
о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;
быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или 

иными ранее умершими;
быть подвергнутым кремации;
о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу.
5.2. Действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться в полном соответ-

ствии с волеизъявлением умершего, если не возникли обстоятельства, при которых исполнение волеизъ-
явления умершего невозможно, либо иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае отсутствия волеизъявления умершего право на разрешение действий, указанных в пункте 
5.1 настоящей статьи, имеют супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные, усыновители, 
родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка), иные родственники либо законный представи-
тель умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение 
умершего.

6. Исполнители волеизъявления умершего
6.1. Исполнителями волеизъявления умершего являются лица, указанные в его волеизъявлении, при 

их согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего. В случае отсутствия в воле-
изъявлении умершего указания на исполнителей волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения 
волеизъявления умершего оно осуществляется супругом, близкими родственниками, иными родственни-
ками либо законным представителем умершего. В случае мотивированного отказа кого-либо из указанных 
лиц от исполнения волеизъявления умершего оно может быть исполнено иным лицом, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, либо осуществляется специализированной службой по 
вопросам похоронного дела.

7. Гарантии исполнения волеизъявления умершего о погребении
7.1. На территории муниципального образования сельского поселения Кипревское каждому человеку 

после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления и предоставление бесплатно 
участка земли для погребения тела (останков) или праха на одном из муниципальных общественных клад-
бищ в соответствии с настоящим Положением.

7.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном 
им месте погребения, рядом с ранее умершими гарантируется при наличии на указанном месте погре-
бения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умер-
шего супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела 
(останков) или праха на указанном им месте погребения определяется специализированной службой по 
вопросам похоронного дела с учетом места смерти, наличия на указанном им месте погребения свободно-
го участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством.

7.3. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им 
месте погребения в случае его смерти в ином населенном пункте или на территории иностранного госу-
дарства гарантируется в части содействия лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего.

8. Гарантированный перечень услуг по погребению
8.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется:
1) оформление документов, необходимых для погребения;

(Продолжение в следующем номере)
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2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Правитель-

ством  Владимирской области.
8.2. Услуги по погребению, указанные в пункте 8.1 настоящей статьи, оказываются специализированной 

службой по вопросам похоронного дела.
8.3. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, опре-

деляется нормативным правовым актом Правительства Владимирской области и возмещается специали-
зированной службе по вопросам похоронного дела в порядке, установленном действующим законодатель-
ством. 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации воз-
мещают специализированной службе по вопросам похоронного деластоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере, утвержденном нормативным право-
вым актом Правительства Владимирской области.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возме-
щается специализированной службе по вопросам похоронного дела на основании справки о смерти, если 
обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее шести месяцев со дня погребения. 

8.4. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, 
производится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представи-
теля умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

8.5. Гражданам, получившим предусмотренные пунктом 8.1 настоящей статьи услуги, социальное посо-
бие на погребение, предусмотренное статьей 9 настоящего Положения, не выплачивается.

9. Социальное пособие на погребение
9.1. В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных 

родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, указанному 
в пункте 8.1 настоящего Положения.

9.2. Выплата социального пособия на погребение производится на основании справки о смерти:
органом, в котором умерший получал пенсию;
организацией (иным работодателем), которая являлась страхователем по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по отношению к умерше-
му на день смерти либо по отношению к одному из родителей (иному законному представителю) или иному 
члену семьи умершего несовершеннолетнего на день смерти этого несовершеннолетнего;

отдел социальной защиты населения Киржачского  района  в случаях, если умерший не подлежал обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности;

территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации, в котором был за-
регистрирован в качестве страхователя умерший на день смерти либо зарегистрирован в качестве страхо-
вателя один из родителей (иной законный представитель) или иной член семьи умершего несовершенно-
летнего на день смерти этого несовершеннолетнего.

10. Гарантии погребения умерших (погибших) военнослужащих, лиц, призванных на военные 
сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, участников войны

10.1. Погребение военнослужащих, лиц, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погиб-
ших при прохождении военной службы (военных сборов, службы) или умерших в результате увечья (ране-
ния, травмы, контузии), заболевания в мирное время, а также погребение умерших, являвшихся участни-
ками Великой Отечественной войны, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

11. Гарантии погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего

11.1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представи-
теля умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином 
месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.2. Погребение умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные 
законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой по во-
просам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на определенных для таких 
случаев участках общественных кладбищ.

11.3. Услуги, оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребе-
нии умерших, указанных в п.п. 11.1 и 11.2 настоящей статьи, включают:

оформление документов, необходимых для погребения;
облачение тела;
предоставление гроба;
перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
погребение.
Стоимость указанных услуг определяется  нормативным правовым актом Правительства Владимирской 

области и возмещается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
12. Ответственность за нарушение настоящего Положения
12.1. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области.

25 мая 2021 года                                                                                                                                                                              № 25/5 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение 

Кипревское за 2020 год 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Кипрев-

ское за 2020 год по доходам в сумме 26654,8 тысяч рублей, по расходам в сумме 25780,1 тысяч рублей с 
превышением  доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования сельского посе-
ления Кипревское) в сумме 874,7  со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2020 год по кодам 
классификации доходов бюджета, согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) доходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2020 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета,  согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2020 год по ве-
домственной структуре расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское, 
согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов  бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2020 год по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселе-
ние Кипревское, согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение 
Кипревское за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, соглас-
но  приложению 5 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования сельское поселение Кипревское    Н. А. ЗАХАРОВА.

 Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования
сельское поселение Кипревское

от 25.05.2021   г.   № 25/5
Доходы 

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское
 за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета

          (тыс. рублей) 
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Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования
сельское поселение Кипревское

от 25.05.2021 г.  № 25/5

Доходы 
бюджета муниципального  образования сельское поселение Кипревское за 2020 год 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

(тыс. рублей)
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