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25 июля состоялось подведение итогов работы отде�
ла службы судебных приставов (ССП) Киржачского райо�
на за полгода по основным направлениям деятельнос�
ти. Кроме местных приставов и дознавателей, на заседа�
нии присутствовал И. Ю. Спицын – заместитель руководи�
теля Управления Федеральной службы судебных приста�
вов по Владимирской области.

Традиционно подведение итогов началось с отчета ру�
ководителя ССП Киржачского района. И. о. начальника
А. С. Кириллова сообщила, что на исполнении (с учетом
остатка) у приставов находилось 10254 исполнительных про�
изводства. Из них 8485 – поступили в текущем году. Окон�
чено производств – 6774, из них 3320 – окончено «фактом»,
то есть в результате фактического исполнения требова�
ний, содержащихся в исполнительном документе. Доля

оконченных «фактом» производств является базовым по�
казателем эффективности работы любого отдела службы
судебных приставов, и здесь у ССП Киржачского района
она составила на 6,4 % меньше прогнозируемой.

Также из основных и базовых показателей не дотянули
до установленных управлением областной ССП:

� интенсивность исполнения требований исполнительных
документов: 80 % вместо 104 % (тем не менее, самый боль�
шой показатель по области);

� степень влияния реализации имущества должника на
эффективность исполнения актов судебных и иных органов
(за первые 5 месяцев было даже перевыполнение уста�
новленных норм).

Из дополнительных показателей не выполнен только по�
казатель по эффективности работы по пресечению адми�
нистративных правонарушений – 10 % вместо прогно�
зируемых 11 %.

А. С. Кириллова также вкратце рассказала о деятельности
ССП Киржачского района по исполнению законодательства
об уголовном судопроизводстве. За полгода возбуждено 6
уголовных дел по факту злостного уклонения от выплаты
алиментов, из них четыре окончены.

НА СНИМКЕ: И. Ю. Спицын (в центре) и сотрудники
отдела ССП Киржачского района.

(Продолжение на 2<й стр.)
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Ждем Вас по адресу:
ул. Юматова, дом 14<а.

Внимание!
Мы открылись!
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г. Киржач,
ул. Б. Московская, 29

8(49237) 2<99<59,
8 (919) 022<89<68

МЕДИЦИНСКИЕ
АНАЛИЗЫ

(более 2000 видов исследований)

ГИНЕКОЛОГИЯ

УЗИ

ПРИ НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА.

Л
и

ц
е

н
зи

я
Л

О
�3

3
�0

1
�0

0
1

3
2

4
.

ЭКГ

КОЛЬПОСКОПИЯ

Приглашаем к участию
12 августа, в 13.00 ч., на стадионе «Труд» состоится Спар<

такиада пенсионеров Киржачского района.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие:

женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины в возрасте
60 лет и старше, не имеющие медицинских противопоказа�
ний. Справки по телефону: 2�05�47.

Комитет социальной политики, физической
культуры и спорта

администрации Киржачского района

«ГЛАВНОЕ –
РЕЗУЛЬТАТ»

Депутат Госдумы Григорий Аникеев:
«Мы работаем с детьми, со старшим поколением,

с представителями общественных организаций.
Главное в нашей работе – это внимание

и уважение к каждому человеку».
(читайте на 3<й стр.)

СИГНАЛЫ  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

ТЕХНИКА ОТКАЗАЛА
На этой неделе в редакцию позвонило немало киржа�

чан, обеспокоенных тем, что им не приносят «Красное
знамя». Некоторые даже спрашивали, не изменились ли
дни выпуска районной газеты?

Мы связались с Александровским почтамтом и выяс�
нили, что сбой в обеспечении наших читателей районной
газетой произошел из�за того, что вышла из строя ма�
шина, которая перевозит в районы почту, газеты, посылки
и т. д.

� Надеемся, что в ближайшие дни ситуация нормали�
зуется, � сказала ведущий специалист отдела подписки
О. В. Муханова.

                         И. АВДЕЕВА.ПРИГЛАШАЕМ НА ФУТБОЛ
В рамках «Кубка двух городов» среди любительских

команд по футболу 6 августа состоится игра между сбор�
ными г. Киржач и г. Александрова. Матч пройдет на ста�
дионе «Труд» (мкр. шелкового комбината), начало – в
12.00. Приходите поддержать нашу команду!
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На заседании Законодательного Собра�
ния 26 июля были одобрены исходные
данные для составления проекта главного
финансового документа на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.

Объем доходов в 2018 г. прогнозируется
в сумме 47,3 млрд. руб., расходов � 49,7
млрд. руб., дефицит � 2,4 млрд. руб. (для
сравнения: в 2017 г с учетом последних из�
менений доходы составляют 49,3 млрд.
руб., расходы � 51,2 млрд. руб., дефицит
1,9 млрд. руб.). В дальнейшем планирует�
ся постепенное сокращение дефицита и
доведение его в 2020 году до уровня 0,5
млрд. руб.

Налоговые и неналоговые доходы об�
ластного бюджета составят в 2018 г. 38,5
млрд. руб. (на 6,8 % больше, чем в 2017 г.).
Ежегодно они будут увеличиваться в сред�
нем на 6 %.

Комментируя начало работы над бюд�
жетом, председатель профильного коми�
тета Законодательного Собрания Максим
Васенин сказал: «Главное, что мы конста�
тируем � это соблюдение долгосрочных
приоритетов: повышение заработной пла�
ты бюджетникам, сохранение всех видов
социальной поддержки, обеспечение граж�
дан Владимирской области жильем, под�
держка сельского хозяйства и малого биз�
неса, развитие здравоохранения и при�
влечение профессиональных кадров в от�

расль, оснащение медицинских кабинетов
в образовательных учреждениях, сохране�
ние объемов финансовой помощи терри�
ториям».

 Областной бюджет в 2018�2020 годы
сохранит свою социальную направленность
– более 70 % расходов планируется на�
править на финансирование отраслей со�
циальной сферы. Будет продолжено фор�
мирование отдельного приложения к об�
ластному бюджету, содержащего инфор�
мацию об объемах средств, направляемых
на государственную поддержку семьи и
детей � так называемый «детский бюджет».
Как и прежде, предусматривается фор�
мирование резерва для участия области в
федеральных программах и приоритетных
проектах � по 300 млн. руб. ежегодно.

«Отличительная особенность бюджета
следующего года в том, что Российская
Федерация ужесточает условия выделе�
ния федеральных средств � в первооче�
редном порядке будут финансироваться
уже начатые стройки, и только по их завер�
шении в программу могут включаться новые
объекты», � пояснил Максим Васенин. Важ�
ное политическое решение � налоговую на�
грузку на бизнес решено сохранить на ныне
существующем уровне. «Минимум до конца
2018 года мы отказываемся от увеличения
налоговых ставок», � отметил Максим Васе�
нин.

На июльском заседании Заксобрания
были приняты изменения в закон о господ�
держке инвестиционной деятельности.
Депутаты совместно со специалистами ад�
министрации работали над ними в течение
четырех месяцев. «В результате мы дого�
ворились о том, что новые основания для
расторжения договоров о предоставлении
льгот, которые планировались в исходном
варианте законопроекта, вводиться не будут.

Вместе с тем, в документе прописан поря�
док мониторинга, который способен выя�
вить недобросовестное поведение инвес�
торов. Таким образом, нынешняя редакция
полностью исключает риски необоснован�
ных претензий к инвесторам и ухудшения
инвестиционного климата в регионе», �
прокомментировал Максим Васенин.

НА СНИМКЕ: на заседании
Законодательного Собрания.

   В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ НАД БЮДЖЕТОМ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

«ГЛАВНОЕ –
РЕЗУЛЬТАТ»
(Продолжение. Начало на 1'й стр.)

Алла Сергеевна назвала судебных приставов, добившихся
лучших результатов по направлениям деятельности: Г. А. Ур�
ванцева – занимается взысканием административных и уго�
ловных штрафов, ежемесячно оканчивая «фактом» не менее
400 исполнительных производств; Н. В. Соболева – судебный
пристав по работе с неплательщиками алиментов, � на дей�
ствия Соболевой приходится меньше всего жалоб и оспари�
ваний; старший пристав С. Г. Ильин, отлично исполняющий
свои обязанности в суде; С. В. Сидорова – относительно но�
вая сотрудница, хорошо зарекомендовавшая себя серь�
езным отношением к делу и отличными результатами в ра�
боте.

Затем слово было предоставлено И. Ю. Спицыну. Он пер�
сонально провел беседы с каждым присутствовавшим на
заседании сотрудником отдела ССП Киржачского района
на предмет выяснения причин, по которым часть показателей
по итогам работы не дотянула до установленных норм. И от�
метил, что, несмотря на смягчающие обстоятельства (один
судебный пристав находится в декрете, а нового ещё не
взяли, соответственно нагрузка на остальных возросла), – в
их деле «главное – результат», обязывающий каждого при�
кладывать максимальное количество усилий. И все же Игорь
Юрьевич признал, что показатели Киржачского отдела ССП
выше среднестатистических по области. Более того, он вы�
разил удивление, что, обладая таким хорошим кадровым
составом и огромным потенциалом, отдел ещё не находится
в тройке лучших по области.

В завершение Игорь Юрьевич поставил перед отделом
задачи на второе полугодие 2017 года:

� выполнение планового задания по фискальным пла�
тежам;

� выполнение планового задания по исполнительному
сбору;

� доля оконченных производств в результате фактичес�
кого исполнения требований исполнительных документов
должна соответствовать установленным показателям;

� увеличение интенсивности исполнения требований ис�
полнительных документов.

Судебные приставы озвучили перед заместителем на�
чальника УФССП по Владимирской области насущные проб�
лемы отдела: нехватка рабочей станции (компьютера с вы�
ходом в Интернет), а также периодически ломающаяся слу�
жебная машина. И если с компьютером Игорь Юрьевич ре�
шить вопрос обещал, то с новой машиной придется подо�
ждать – срок списания служебной «Газели» ещё не подошёл.

А. ОЛЕЙНИК.
Фото автора.

О том, что предотвращение
преждевременной смертности
напрямую зависит от своевременного
диагностирования и выявления рисков
на ранних стадиях тяжелых
хронических заболеваний,
говорят повсюду. Это является
главной целью программы
диспансеризации взрослого
населения, как системы мониторинга
за состоянием здоровья граждан.
Государство придает организации и
проведению диспансеризации
большое значение.
Как же осуществляется диспансериза'
ция в Киржачском районе? На этот воп'
рос попросила ответить И. Ф. Жадаева,
и. о. главного врача ГБУЗ ВО «Киржач'
ская районная больница».

� Начнем с того, что еще в Советском Со�
юзе существовала форма обязательной
диспансеризации населения, когда массо�
во проводились мероприятия, направлен�
ные на выявление заболеваний, различных
факторов риска развития заболеваний, по�
становку на учет тех, у кого они были выяв�
лены, разработку мероприятий по профи�
лактике развития заболеваний и лечение
поставленных на учет. С распадом СССР
диспансеризация была забыта, но, начиная
с 2006 года, государство постепенно начало
вводить различные формы диспансери�
зации. Сначала диспансеризация касалась
лишь работающего населения и оплачива�
лась страховыми компаниями. После введе�
ния обязательного медицинского страхова�
ния диспансеризация распространилась и
на другие категории граждан.

В настоящее время действуют две боль�
шие программы. Ежегодно проводится
профилактический осмотр несовершенно�
летних, начиная от момента рождения и до
18 лет, и осуществляется диспансеризация
взрослого населения. Ей подлежат все ли�
ца старше 18 лет, независимо от того, рабо�
тают они или нет, обучаются ли в учебных
заведениях.

Диспансеризации граждане подлежат
1 раз в 3 года. Мы рассчитываем, что эта

программа и в будущем будет присутство�
вать в нашей жизни.

	 Иван Федорович, как граждане могут
понять, подлежат ли они диспансери	
зации в этом году?

� Для этого нужно свой возраст в текущем
году разделить на 3. Если возраст кратен
трем, то человек подлежит диспансериза�
ции. Он должен обратиться к своему уча�
стковому врачу и пройти этапы диспансе�
ризации.

	 Что включают в себя эти этапы?
� Первый этап диспансеризации являет�

ся скрининговым. В ходе него проводятся
ряд обследований, анкетирование, опрос,
применяются широко распространенные
методы лабораторных исследований, изме�
ряется глазное давление, делается флюоро�
графия и т. д.

Суммируя полученные результаты, врач
может заподозрить у пациента какое�то
заболевание, выявить факторы риска того
или иного заболевания, определить группу
здоровья пациента и, исходя из данных,
определить дальнейшие действия: либо
пациента ставят на диспансерный учет, и
он уже с выявленным заболеванием подле�
жит постоянному наблюдению и лечению,
либо его направляют на прохождение вто�
рого этапа диспансеризации, подразумева�
ющее консультирование у узких специа�
листов по тому или иному выявленному
фактору для уточнения заболевания, вплоть
до назначения в будущем каких�то опе�
ративных вмешательств, высокотехнологич�
ной помощи.

	 Что делать в случае, если кто	то из
граждан хочет пройти профилактичес	
кий осмотр, но его возраст не подходит
под диспансеризацию?

� Он может это осуществить, просто дис�
пансеризацию будет проходить по несколь�
ко другим критериям. Отказать желающему
врач не может.

	 Вы не могли бы сказать, сколько жи	
телей района прошли диспансериза	
цию?

� Если население разделить на 3, то при�
мерно 33 процента от его числа подлежит
ежегодной диспансеризации. Диспансери�

зация считается результативной и разра�
батываемые профилактические мероприя�
тия дадут эффект, если не менее 21 про�
цента граждан будут осмотрены на нашей
территории. В соответствии с этим нам оп�
ределены планы. В частности, в этом году
диспансеризацию должны пройти 7556 че�
ловек.

Но из года в год мы сталкиваемся с неже�
ланием людей проходить диспансери�
зацию. Человек может отказаться от дис�
пансеризации или от входящих в нее од�
ного�двух видов обследования на основа�
нии Приказа Минздрава России № 36ан,
но полностью она считается законченной,
когда не менее 80 процентов обследований
пройдены.

Некоторые же граждане приходят на
диспансеризацию и начинают выбирать,
какое обследование они пройдут, а какое,
по их мнению, обследование им не нужно,
не понимая, что в диспансеризации не�
сколько другие критерии и требования. На�
пример, посещение окулиста требуется
лишь в том случае, если у пациента обна�
ружится повышенное глазное давление на
первом этапе диспансеризации, а УЗИ�
исследования направлены на исключение
онкологических заболеваний и не более.

Очень сложно мотивировать людей на
прохождение диспансеризации.

	 Почему люди так настроены? В чем
причина нежелания самостоятельно
решиться на диспансеризацию?

� Здесь несколько причин. Люди боятся
приходить в больницу, опасаясь столкнуться
с очередями при посещении участкового
врача. Их опасения вполне понятны при
остром дефиците кадров, когда участковых
врачей не хватает. Затем людям надо найти
время для того, чтобы придти и сдать ана�
лизы, сделать кардиограмму, УЗИ… Госу�
дарство стремится мотивировать работо�
дателей, чтобы они давали возможность
своим работникам пройти диспансери�
зацию, если же работодатели будут пре�
пятствовать этому – речь уже идет о том,
чтобы применять к ним штрафные санкции.

Сейчас наша общая задача – мотиви�
ровать людей на то, чтобы найти время и
пройти диспансеризацию. Выявление за�
болевания на ранних этапах позволит про�
длить жизнь и сэкономит средства паци�
енту. Хочу также отметить, что во время про�

хождения диспансеризации можно исполь�
зовать любые методы исследований, прой�
денные ранее пациентами, в большинстве
случаев � не позднее 3 месяцев. Также, ре�
шив пройти диспансеризацию, можно пер�
воначально не записываться к терапевту, а
подойти к участковой медсестре, и она даст
весь план с перечнем необходимых анали�
зов, а уже после их прохождения нужно за�
писаться к терапевту на удобное время.

	 Иван Федорович, не могли бы Вы
сказать, сколько заболеваний было за	
регистрировано в прошлом году в ходе
диспансеризации?

� Было выявлено 29 болезней крови, 33
случая заболевания щитовидной железы,
впервые выявлено 66 случаев сахарного
диабета, также 307 случаев болезни систе�
мы кровообращения, в том числе 245 гипер�
тоников, 25 случаев болезней органов дыха�
ния, органов пищеварения – 63, мочеполо�
вой системы � 30 случаев и т. д.

Конечно, эффективность проведения
диспансеризации зависит и от отношения
к ней врачей. Если у врача не будет насторо�
женности, заинтересованности в том, чтобы
исследовать как следует своего пациента,
то соответственно и серьезных результа�
тов ждать не стоит. Поэтому мы регулярно
встречаемся с врачами, анализируем итоги
диспансеризации, отмечаем положитель�
ные моменты, стараемся искоренить фор�
мальный подход к диспансеризации.

У нас серьезная проблема с кадрами,
ощущается острая нехватка врачей, и при
такой напряженной работе им из�за не�
хватки времени не удается поподробнее
расспросить больного, что�то уточнить, на
что�то обратить большее внимание. Но, не�
смотря на трудности, совместными уси�
лиями мы сможем добиться многого. Еже�
годно нам удается выполнить план на
80 процентов, охватив диспансеризацией
17�19 процентов населения.

Диспансеризация время от времени
претерпевает некоторые изменения. Так, в
будущем году сократится значительный
ряд исследований, предусмотренных при
прохождении диспансеризации. Поэтому у
граждан в этом году остался последний
шанс более развернуто проверить состоя�
ние своего здоровья.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ
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 Дружно и весело отметили юбилей своей лю�
бимой улицы Станционной ее жители. Ведь как�ни�
как – 80 лет! С праздником участников торжества
тепло поздравила уличком М. Ф. Агафонова, вручив
благодарности самым активным жителям. Порадо�
вал своим выступлением хор «Россияне» (руководи�
тель Б. Н. Осинцев), выступивший с концертной
программой. Свой музыкальный подарок преподнес
соседям по улице Б. Бобак. Не остались в стороне
юные жители, девочки самостоятельно подготовили
танцевальный номер, также на празднике звучали
стихи.

Поздравить юбиляров приехал генеральный
директор Киржачской типографии Е. С. Федоров.

А затем праздник продолжился за столом. Добрые соседи
с удовольствием пели любимые песни, вспоминали, какой
их родная улица была в разные периоды своего «взросле�
ния», кто на ней раньше проживал. Ведь за 80 лет на улице
сменилось не одно поколение жителей. Всем было весело и
по�домашнему уютно быть здесь и ощущать себя единым

целым. Ведь улица � это
не просто адрес, это ме�

сто, с которым ты сроднился, где все знакомо до боли. По�
этому юбилей улицы стал нашим общим праздником.

Участники торжества благодарят хор «Россияне» и его
руководителя Б. Н. Осинцева за доставленное удовольст�
вие.

Жители
улицы Станционной.

НА СНИМКАХ: жители улицы; старейшая жительница
улицы З. Н. Карпова; выступает хор «Россияне».

РЕШАЕМ ВОПРОСЫ
СООБЩА

Хочу рассказать о нашем доме, в котором мы живем
всего 4 года – это дом № 80, расположенный на улице Кос�
монавтов в мкр. шелкокомбината.

В 2013 году нас переселили сюда по государственной
программе из ветхого жилья в новые благоустроенные
квартиры. В каждой квартире – газовый котел, оборудо�
ванный санузел, сделан косметический ремонт. Особенно
радовали взгляд, когда впервые переступили порог нового
жилья, салатово�солнечные обои на кухне с крупными зе�
леными яблоками.

На культурно оформленной придомовой территории �
газоны, по всему периметру � кустарник, заасфальтиро�
ванные дорожки. Оборудована детская площадка – яркая,
красочная. У каждого подъезда стоят лавочки, что особенно
важно для людей старшего поколения.

Благодарим администрацию г. Киржач за прекрасное
оформление нашего двора.

Все жители участвуют в благоустройстве нашей терри�
тории. Особый уют и красоту создают цветочные клумбы.

Хотелось бы отметить самых заботливых и трудолюбивых
жителей. Это З. И. Лебедева, Е. А. Жукова, С. Г. Бойко, Е. Н.
Губина, Л. В. Пантелеева, Т. И. Серегина, В. М. Маркова,
В. М. Енова, В. Г. Думинова, Т. Рязанова.

Но с некоторых пор в нашем доме появились проблемы.
Конечно, не секрет, что дом стоит в болотистой местности,
выстроили его быстро, но не сделали соответствующий
дренаж для отвода вод. Особенно это проявилось в нынеш�
нее дождливое лето, да и зима снега не пожалела. В подва�
ле дома появилась вода.

Создавшийся дискомфорт беспокоит всех. Очень ста�
рается помочь нам в этой сложной ситуации УК «Наш дом».
На общем собрании мы согласовали перечень работ и услуг
по содержанию и ремонту общего имущества. Все работы
по заявкам выполняются без промедления. Очень внима�
тельно относится к посетителям секретарь Леночка.

Благодарим слаженный коллектив управляющей компа�
нии, возглавляемый генеральным директором Т. В. Циглер:
всех рабочих, электриков, сантехников, мастеров, инженер�
ный персонал.

Дорогая наша управляющая компания! Спасибо вам за
старание, активную деятельность по содержанию нашего
дома.

А. ЖЕЛЕЗОВА,
старшая по дому № 80.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА
Группа членов местного отделения Союза пенсио�

неров во главе с его председателем А. И. Меркуловой
побывали в архитектурно�парковом ансамбле Кусково.
Это уникальный по сохранности и художественному зна�
чению памятник русской усадебной культуры ХVIII века.
Усадьба получила широкую известность как «летняя
загородная увеселительная резиденция» одного из бо�
гатых вельмож России � графа Петра Борисовича Ше�
реметьева.

Усадьба строилась с учетом русских традиций и осо�
бенностей кусковского ландшафта. В ее оформлении
участвовали лучшие мастера в области архитектуры.
Внимание посетителей привлекают изысканные образ�
цы усадебной архитектуры, великолепный французский
парк, зеркальная гладь пруда.

С центрального портика дворца открывается пер�
спектива в запрудную часть парка. Аллеи в парке рас�
положены симметрично, что создает изысканную красо�
ту пейзажа. Особенно привлекает внимание внутреннее
украшение грота, где стены украшены рисунками, вы�
полненными из ракушек. Внутри усадьбы много павиль�
онов, которые хорошо сохранились до наших дней.

Опытный экскурсовод рассказала немало интерес�
ного об истории создания усадьбы. Поблагодарив ее,
мы затем прогулялись по территории архитектурно�
паркового ансамбля Кусково, побывали в павильоне,
где находятся павлины. Красивые птицы с разноцвет�
ным оперением гордо вышагивали по территории. А
потом мы посидели на лавочках на берегу пруда, лю�
буясь водной гладью.

Возвращались домой, находясь под впечатлением
от увиденной неповторимой красоты усадьбы. Эта
поездка оставила самые приятные впечатления. Ее
участники благодарят организатора А. И. Меркулову и
наших спонсоров.

А. НАУМОВА,
внештатный корр.

ЧТОБЫ АВГУСТ ПРОШЕЛ
УДАЧНО

В районной библиотеке состоялось внеочередное
заседание клуба «Гармония». У членов клуба накопилось
много огородных проблем, которые поздно будет обсуж�
дать в сентябре, когда все соберутся после летнего пе�
рерыва. Да и хотелось поздравить тех, кто родился в
июне и июле, а их оказалось немало.

Как обстоят дела у огородников в столь дождливое и
холодное лето? Этот вопрос стал главным на заседании
клуба.

Члены клуба обменялись опытом в выращивании
овощей. Кто�то успел посадить семена в ранние сроки.
В апреле была хорошая погода, и многие высадили
рассаду томатов в теплицы и потом их еще и укрывали
внутри нее. Вырос очень хороший лук, посаженный под
зиму. У меня неплохая редиска третьего посева, да и
фасоль выросла отменная. Видно, на такие растения
прохладная погода не повлияла. Мощной растет и свекла,
посаженная в ранние сроки, а вот более поздняя растет
плохо.

Хочется надеяться, что погода в августе еще побалует
нас теплом. Немало полезных советов можно найти в
журналах «Моя прекрасная дача», «Приусадебное
хозяйство».

Затем членам клуба, родившимся в летние месяцы,
председатель клуба Е. А. Сивалова вручила поздрави�
тельные открытки, и состоялось чаепитие из большого
самовара. В конце мероприятия Е. Н. Минаева испол�
нила наши любимые песни, и все с удовольствием ей
подпевали. Со встречи уходили с хорошим настроени�
ем, получив друг от друга чуточку оптимизма для даль�
нейшей работы на своих участках.

 А. ИВАНОВА,
 внештатный корр.

Во Владимирской области
продолжается реализация
долгосрочного проекта депутата
Госдумы Григория Викторовича
Аникеева «Передвижные центры
здоровья». Профилактический
осмотр прошли дачники
садоводческих товариществ
Александровского района.

Проект «Передвижные центры здоро�
вья» депутата Госдумы Григория Аникеева
реализуется в регионе с ноября 2015 года.
За это время медицинскими комплексами

принято уже более 82 000 человек. Среди
них – несколько тысяч детей.

� Наш проект направлен на поддержку
здоровья земляков, чтобы каждый житель
Владимирской области мог пройти бес�
платное медицинское обследование в
своем населенном пункте, � считает Гри�
горий Аникеев. � Мы работаем с детьми,
со старшим поколением, с представи�
телями общественных организаций.
Главное в нашей работе – это внимание и
уважение к каждому человеку.

Недавно к депутату обратились пред�
седатели садоводческих товариществ

Александровского
района с просьбой
провести профи�
лактический ос�
мотр населения на
территории СНТ.
Предложение было
поддержано. Вра�
чи «Передвижных
центров здоро�
вья» приняли бо�
лее 100 человек.
Консультацию про�
вели кардиолог и
специалист УЗИ
щитовидной же�
лезы.

Для посетите�
лей и врачей в  ме�

дицинских комплексах созданы оптималь�
ные условия. По мнению специалистов,
проходить профилактические осмотры
необходимо регулярно.

� Кардиологический осмотр очень ва�
жен для раннего выявления сердечно�
сосудистых заболеваний и своевре�
менного начала лечения, � рассказывает
кардиолог Никита Киселев. – И такую ра�
боту проводить нужно. Пациенты доволь�
ны качеством оказания медицинско�
консультативной помощи. Это очень важ�
но.

Мария Иншакова пришла на прием к
кардиологу. Все лето женщина проводит
на даче, и приезд «Передвижного центра
здоровья» стал отличной возможностью
проверить свое здоровье.

� Я очень довольна приемом. Приняли
быстро, врач грамотный, внимательный,
профессиональный. Встретил с улыбкой,
все доходчиво разъяснил, дал необходи�
мые рекомендации, � делится впечатле�
ниями Мария Анатольевна. �  Мы очень
благодарны нашему депутату Григорию
Викторовичу Аникееву за такую заботу!

Узнать график выездов «Передвижных
центров здоровья» можно на сайте обще�
ственной организации “Милосердие и
порядок” и в группах в социальных се�
тях. Записаться к врачу можно заранее по
телефону бесплатной горячей линии:
8 (800) 2345003.

Депутат Госдумы
Григорий Аникеев: «Мы работаем

с детьми, со старшим поколением,
с представителями общественных

организаций.
Главное в нашей работе –
это внимание и уважение

к каждому человеку».

«Передвижные центры здоровья» приняли уже более 82000 земляков

Обследование прошли более 100 жителей
Александровского района.

80�летие улицы
Станционной
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НАЧАЛО
Родился Валерий Кирович в городе Вяз�

ники, в простой рабочей семье. Отец его тру�
дился в лесхозе, мать – в коммунальной слу�
жбе. Мальчик рос вдумчивым, впечатлитель�
ным. Он мог часами смотреть на выступления
местных самодеятельных артистов. Особен�
но глубокое впечатление произвел на него
Владимирский театр кукол, и дома Валера
организовал детский театр сказок.

Когда подошла пора вступать в большую
жизнь, Валерий Карамин поступил в культур�
но�просветительское училище. На клубно�
театральное отделение поступали одни де�
вушки, и Валерий Кирович решил сдать эк�
замен на хоровое отделение.

� Мне предложили исполнить песню, �
рассказывал Валерий Кирович. � После
одного спетого куплета песни «Бирюса» меня
остановили. Спросили, знаю ли я ноты. Пос�
ле этого испытания экзаменатор сказал:
«Лучше бы вам, молодой человек, попытать
счастья на другом отделении».

Преподаватель театрального отделения
Фуад Тимурович Саллави, прослушав басню
и стихотворение, прочитанные Караминым,
сказал: «Хорошо! А теперь на сцену, переколи
дрова и убери их». Ни дров, ни колуна на
сцене Валерий Карамин не увидел и заявил
об этом преподавателю.

«В том�то и дело, что ничего там нет, но ты
должен все представить!»

Учеба давалась Валерию Карамину легко.
Учась на театральном отделении, он вел теат�
ральные кружки в двух школах г. Владимира.
Много лет в период отпусков занимался ор�
ганизацией работы в летних лагерях пионер�
ского и комсомольского актива «Бригантина»
и областного лагеря «Искатель».

После окончания учебы молодого специ�
алиста направили в село Большевысоково
Гороховецкого района. Клуб находился в
одном доме с почтой. Серое невзрачное
строение � и практически никакого убранст�
ва внутри. Все это произвело гнетущее впе�
чатление на молодого специалиста.

«Ну, чего делать будешь? – спросила Ва�
лерия прибывшая с ним мать.

«Не останусь я здесь», � твердо заявил
сын.

Заведующая Вязниковским отделом куль�
туры Фаина Григорьевна Демидова с пони�
манием отнеслась к неудаче, постигшей на�
чинающего специалиста, и предложила по�
знакомиться с очагом культуры в Николого�
рах.

«По дороге увидите Дворец культуры в
совхозе «Спартак», � сказала она, � он до�
страивается. Можете поинтересоваться у
директора совхоза делами.

� В восемнадцать лет, � сказал Валерий
Кирович, � я стал директором этого Дворца
культуры. Отсюда через год меня призвали
в армию.

АРМЕЙСКАЯ СЛУЖБА
И РАБОТА В СЕЛЕ ПЕСКИ
У командования части Валерий Карамин

был на хорошем счету. После краткосрочных
курсов он был назначен командиром отделе�
ния, а затем заместителем командира взво�
да. В состав взвода входили солдаты сем�
надцати национальностей. Фамилия стар�
шего сержанта была занесена в Книгу Почета
воинской части, он был награжден медалью
«За воинскую доблесть».

Демобилизовавшись, Валерий Карамин
принял Дом культуры в селе Пески Вязников�
ского района. Здесь по�настоящему рас�
крылся его талант организатора.

В Доме культуры редко можно было уви�
деть доярок, женщин, имеющих детей.

«Какие тут культурные мероприятия? �
заявляли молодые мамы. – Не оставишь ре�
бятишек одних».

И тогда у директора Дома культуры воз�
никла идея – организовать клуб для детей
«Топ�топ». Теперь мамы могли позволить себе
побывать на вечере, концерте, спектакле, а

их детишки находились под присмотром в
клубе «Топ�топ». Был также организован клуб
«Почемучка». Появились при Доме культуры
хор, самодеятельный театр. В художествен�
ной самодеятельности участвовало немало
передовиков хозяйства. За большую органи�
заторскую и творческую работу Дом куль�
туры был награжден переходящим Красным
знаменем.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Валерия Кировича Карамина вызвали в

областное управление культуры.
«В Киржаче нужно поднять работу Дома

культуры, съезди, посмотри», � сказал ра�
ботник, ведавший кадрами.

«Дом культуры не произвел на меня впе�
чатления, � вспоминал В. К. Карамин, � вы�
глядел он неухоженным, невзрачным. Быв�
ший в ту пору начальник районного отдела
культуры Василий Климентьевич Апанасюк
обещал поддержку. Но, вернувшись в об�
ластное управление культуры, я заявил, что
не даю согласия на работу в Доме культуры
Киржача».

«Да ты что, в своем уме? � заявил Елисеев.
� Это тебе не шутка, а партийное поручение».
Пришлось подчиниться.

В то время в Киржачский Дом культуры
пришли Лев Алексеевич Дергачев, талант�
ливый режиссер народного театра, балет�
мейстер Татьяна Андреевна Лисицкая, став�
шая заслуженным работником культуры Рос�
сийской Федерации, Юрий Иванович Гри�
горьев, также заслуженный работник куль�
туры Российской Федерации. Был проведен
ремонт в помещении, заменены кресла, пре�
образилась и сцена, в Доме культуры стали
возникать кружки и клубы. Одним из первых
был организован клуб любителей книги. Его
возглавила Антонина Михайловна Владеева.
Первая встреча состоялась с героем кино�
картины «Цирк» Джеймсом Петерсоном.
Следующими героями клуба любителей кни�
ги были владимирский поэт Николай Лала�
кин, а также московская поэтесса Римма Ка�
закова.

Находил Валерий Кирович и время для
учебы в Московском государственном ин�
ституте культуры, завел себе немало друзей,

«Известный журналист Феликс Медведев
предложил создать клуб интересных встреч
«Киржачские вечера», за что я с удовольст�
вием ухватился, � вспоминал Валерий Ки�
рович Карамин. � В связи с тем, что встречи
стали регулярными, были подготовлены
специальные абонементы для зрителей, что
обеспечивало заполнение зала. Киржачане,
не выезжая за пределы города, смогли на�
слаждаться встречами с такими яркими
мастерами, заслуженными артистами стра�
ны, как Людмила Зыкина, Валентина Тол�
кунова, Михаил Ульянов, поэт Евгений Евту�
шенко, владимирский писатель Владимир
Солоухин, Анастасия Вертинская, Олег Ян�
ковский, Аркадий Райкин, Евгений Петросян,
Геннадий Ветров, Константин Райкин, Евге�
ний Леонов, Михаил Евдокимов, пародист
Александр Иванов, знаменитый вратарь и
спортивный комментатор Владимир Масла�
ченко, Валентин Гафт, Леонид Куравлев, ле�
гендарный хоккеист Валерий Харламов и
другие. Надо сказать, что каждая встреча с
известными людьми была незабываема,
создавала теплую, непринужденную атмо�
сферу, зрители получали от заслуженных лю�
дей такие сведения, которые почерпнуть
было больше неоткуда. Помню, Евгения
Леонова почти полчаса зрители приветст�
вовали аплодисментами. Да и остальные не
оставались обделенными зрительским вни�
манием».

Перестроечный период отрицательно
сказался на работе клуба интересных встреч,
и он прекратил свое существование. Но Дом
культуры продолжал оставаться местом, куда

шли киржачане. Здесь занимались творче�
ством такие увлеченные люди, как балет�
мейстер Татьяна Андреевна Лисицкая, ре�
жиссер народного театра Галина Михай�
ловна Наумкина, художественный руково�
дитель ДК Маргарита Евгеньевна Дивулина,
действовала художественная самодеятель�
ность. Дом культуры продолжал полнокровно
жить, радуя киржачан представлениями
цирковых коллективов Москвы, Санкт�Пе�
тербурга, постановками театральных и му�
зыкальных коллективов нашей страны.

ШКОЛА АРМИИ
Валерий Кирович Карамин, бывая в раз�

ных микрорайонах города, замечал, что не�
которые подростки заняты не
теми делами, которые ждут от
них взрослые. И тогда у него
возникла мысль – охватить
часть ребят участием в военно�
патриотической деятельности,
лучше подготовить их к службе
в Вооруженных силах страны.
А почему бы и нет? Ведь он еще
в Вязниковском районе зани�
мался с мальчишками в клубе
«Зарница», прошел хорошую
армейскую школу. Сотни маль�
чишек откликнулись, пожелав
стать юными членами «Школы
друзей Советской армии». Но
на энтузиазме одного человека
невозможно долго занимать
детей, требовалось создать не�
обходимую базу, на которую
можно опереться самому и за�
интересовать детей. Валерий

Кирович Карамин написал письма с прось�
бами оказать содействие в работе общест�
венной организации, целью которой являет�
ся подготовка молодежи к службе в Совет�
ской армии, в Министерство обороны,
командующему штаба Московского военного
округа, а также в военные училища и воин�
ские части для установления необходимых
связей. Ответы были даны положительные.
Шефство над «Школой друзей Советской
армии» взяли на себя некоторые училища и
воинские части, были подарены приборы
химической защиты, противогазы. Хорошие
связи было налажены с Кремлевским воен�
ным училищем, Коломенским артиллерий�
ским училищем, с Балашихинским училищем
дорожно�инженерных войск, Воронежским
авиационным училищем, Голицынским пог�
раничным институтом, Владимирским юри�
дическим институтом, а также десантной
частью. Наши курсанты стали участвовать в
парашютных прыжках вместе с десантни�
ками.

Еще более оживленно вести работу Шко�
лы Армии, так она стала называться, поз�
волили подаренные Министерством культу�
ры автобус и легковой автомобиль. Теперь
появилась возможность не только знако�
миться с жизнью местных воинских частей,
но и совершать поездки по местам боевой
славы и знакомить курсантов с мемориа�
лами, панорамами былых сражений нашей
армии с иноземными захватчиками. Каждое
лето курсанты совершали поездки и побы�
вали в городах�героях Волгограде, Санкт�
Петербурге, Севастополе, Одессе. Ребята
знакомились с историческими местами Рос�
това�на�Дону, Таллина, Риги, Вильнюса, а
также с жизнью и творчеством Льва Никола�
евича Толстого в Ясной Поляне, побывали на
родине Михаила Шолохова, в станице Ве�
шенской. В Санкт�Петербурге провели экс�
курсию по мемориальному комплексу «900
дней блокады», посетили Петродворец, под�
нялись на палубу легендарного крейсера
«Аврора», в Волгограде на курсантов произ�
вел большое впечатление Мамаев курган.
Несколько раз ребята побывали в Выборг�
ском пограничном отряде и принимали уча�
стие в охране государственной границы.

� Этим летом, � сообщил Валерий Киро�
вич, � курсанты Школы Армии побывают в
лагере «Бородинское поле», куда приезжают
ребята со всех концов России. Здесь они
получат хорошую военную закалку, совершат
марш�бросок в 32 километра, осмотрят око�
пы, блиндажи на местах боев с иноземными
захватчиками. В этом году, как и в прошлые
годы, курсанты Школы Армии планируют
поступать в военные училища, с которыми у
нас крепкие связи, и, надеюсь, число защит�
ников Родины возрастет.

Валерий Кирович Карамин с благодар�
ностью вспоминал бывших руководителей
района, которые поддерживали Школу Ар�
мии, делали все возможное, чтобы рос ее
авторитет, а Российская армия пополнялась
умелыми офицерами – это Владимир Гаври�
лович Старовойтов, Михаил Иванович Гал�
кин, Николай Васильевич Растяпин, Влади�

мир Иванович Седых. От всей души он
благодарит за поддержку спонсоров Евге�
ния Сергеевича Федорова, Романа Менде�
леевича Лерера, Андрея Николаевича Доб�
рохотова, Олега Михайловича Иванова, Ле�
онида Сергеевича Омельченко, Сергея Ива�
новича Поликарпова и многих других.

С гордостью говорит Валерий Кирович
Карамин о том, что более девятисот бывших
курсантов Школы Армии стали офицерами
Вооруженных сил страны, пять человек явля�
ются генералами. Многие занимают ответ�
ственные должности в Вооруженных силах.
Высокие должности в ФСБ занимают Дмит�
рий Поздняков, Олег Николаев, Андрей Ми�
ронов. Командиром полка является Феликс
Хрулев, генерал�майорами стали Эдуард
Живеев, Игорь Батурин, Евгений Орлов, фи�
нансовую службу в военной академии в горо�
де Санкт�Петербурге возглавляет Александр
Гончаров. И список этот можно еще долго
продолжать. К сведению скажем, что Вале�
рий Кирович Карамин является майором
запаса.

В РАЙКОМЕ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Двадцать пять лет Валерий Кирович Ка�

рамин руководит райкомом профсоюза ра�
ботников культуры. В обязанности проф�
союзного лидера входит проведение семи�
наров, выездов профсоюзного актива с
целью изучения опыта региональных проф�
союзных организаций, обсуждения вопро�
сов, поднимаемых областным комитетом
профсоюза работников культуры.

Важным направлением в работе райкома
профсоюза является поддержка нуждаю�
щихся членов профсоюза, обеспечение пу�
тевками тех, кому требуется лечение. Райком
профсоюза заботится о летнем отдыхе де�
тей, организует детские новогодние празд�
ники. Работники культуры получают подарки
к дням рождения, юбилеям.

Райком профсоюза и лично Валерий Ки�
рович Карамин следят за уровнем зара�
ботной платы работников культуры, подни�
мают вопросы, связанные с ее повышением,
выступают в защиту тех, кому требуется под�
держка.

Практически невозможно предусмотреть
всего, во что требуется вмешательство рай�
кома профсоюза работников культуры.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ
НАГРАДЫ

Первую высокую награду – орден «Знак
Почета» Валерий Кирович Карамин получил
в двадцать три года. Он награжден был все�
ми почетными наградами ДОСААФ, знаками
ЦК комитета профсоюза, удостоен высокого
звания «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации», фотография и
данные нашего героя занесены в Галерею
Славы Владимирской области, он стал обла�
дателем звания «Почетный гражданин г. Кир�
жач и Киржачского района». Валерий Киро�
вич Карамин имеет более пятидесяти ве�
домственных наград. Ряд из них ему вручал
депутат Государственной Думы Игорь Иго�
шин. В ряды партии «Единая Россия» его
принимал и вручал партийный билет депутат
Государственной Думы Андрей Исаев.

Валерия Кировича Карамина знают да�
леко за пределами района и даже области.
Он связан с космонавтами, многими руково�
дителями военных училищ и воинских час�
тей, ему пожимали руки многие известные
люди страны: поэты, музыканты, артисты,
курсанты Школы Армии, ставшие высокими
военачальниками. И хотелось бы вспомнить
слова знаменитой певицы Людмилы Геор�
гиевны Зыкиной, которая на вопрос: «Какое
Ваше мнение о Киржаче?» – ответила: «О
Киржаче я ничего сказать не могу, но замечу,
что вашему городу очень повезло с дирек�
тором Дома культуры. Он открыл для жителей
вашего района «окно в большое искусство».
С этим высказыванием прославленной ар�
тистки нельзя не согласиться.

В настоящее время В. К. Карамин ушел с
поста директора районного Дома культуры,
но остается руководителем Школы Армии и
райкома профсоюза работников культуры.
Готовит себе достойную замену.

Мы должны сказать огромное спасибо
этому человеку за его подвижническую дея�
тельность, военно�патриотическую работу,
воспитание будущих защитников Отечества,
за все то, что он продвигал в течение пяти�
десяти лет в культуре.

В. ТАЛТАНОВ.
НА СНИМКАХ: В. К. Карамин; в кругу

курсантов Школы Армии.

ЮБИЛЕИ

ПОЛВЕКА СЛУЖБЫ В КУЛЬТУРЕ
Пятьдесят лет сознательной жизни отдал Валерий Кирович Карамин культуре и преобладающую часть являлся директором
Киржачского районного Дома культуры. Можно выделить три направления в его деятельности на этом посту: организация
культурно=массовой работы и создание надлежащих условий для творческой работы коллектива; создание и обеспечение
должного воспитания курсантов в Школе друзей Советской армии (в дальнейшем = Школе Армии) и профсоюзная
деятельность. И если объединить эти три направления, которые в течение длительного времени умело вел Валерий Кирович
Карамин, то можно представить ту напряженную работу, которую взвалил на себя этот неугомонный человек, отмеченный
высоким званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», а также удостоенный звания «Почетный
гражданин г. Киржач и Киржачского района».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
        Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным

имуществом администрации Киржачского района Владимирской
области � проводит аукцион на право заключения договора

купли�продажи следующего имущества:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Киржачского района � проводит аукцион по продаже в собственность следующего имущества:

(Продолжение на 6<й стр.)

25.07.2017 г.       № 1062
О внесении изменений

в  постановление
администрации Киржачского

района от 08.10.2013 г.
№1394 «О Перечне

муниципальных программ
муниципального образования

Киржачский район»
В целях реализации постанов�

ления администрации Киржач�
ского района от 14.07.2014 г. № 896
«О порядке разработки, реализа�
ции и оценки эффективности му�
ниципальных программ муници�
пального образования Киржач�
ский район» и на основании заяв�
ления комитета социальной поли�
тики, физической культуры и спор�
та администрации района от
25.07.2017 г. № КСПФКС 14�33�108,
постановляю:

1. Внести в приложение к поста�
новлению от 08.10.2013 г. № 1394
«О Перечне муниципальных прог�
рамм муниципального образова�
ния Киржачский район» следую�
щее изменение:

1.1. Дополнить пунктом № 21
следующего содержания:

«Муниципальная программа
«Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие
народов, проживающих на терри�
тории Киржачского района Влади�
мирской области на 2017�2020 го�
ды».

2. Контроль за исполнением
данного постановления оставляю
за собой.

3. Постановление вступает в
силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Глава администрации
М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

КИРЖАЧСКОГО
РАЙОНА

Условия заключения договора купли�продажи, характеристика лота, поря�
док проведения торгов, определения победителей, условия типового дого�
вора купли�продажи, форма и порядок подачи заявки, внесения и возврата
задатка размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети
Интернет (www.torgi.gov.ru). С иной информацией, приемом  заявок с
прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться в комитете по уп�
равлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района
в  рабочие дни, с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед � с 13.00 до 14.00), по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д.7 (здание администрации), кабинет № 45, телефон:
8 (49237) 2�31�47.
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(Продолжение. Начало на 5�й стр.)

 Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение на 7�й стр.)

Продолжение. Начало в № 55 (13397), от 1.08.2017 г., стр. 14�15)
27.07.2017 г.                                                                                                                31/207

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района
от 16.12.2016 г. №22/139 «О бюджете муниципального образова

ния Киржачский район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Приложение
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(Продолжение. Начало на 5�, 6�й стр.)

(Продолжение на 8�й стр.)

и
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(Продолжение на 9�й стр.)
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(Продолжение. Начало на  5�, 6�, 7�, 8�й стр.)

(Продолжение на 12�й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой Николаевной (квалификационный аттестат кадастро�

вого инженера  № 33�10�05), СНИЛС 077�863�238�13, являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601021,  Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв�л Южный, дом № 1, кв.33, телеф.
8 (49237) 2�03�58, 9190230479, эл. почта: sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1406, выполняются кадастровые работы по уточ�
нению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым № 33:02:021516:1,
расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, СНТ “Виктория”, уч�к 1.

Заказчиком кадастровых работ является Барбышова Светлана Александровна (адрес для связи: город
Киржач, улица Солнечная, дом 20 контактный тел. 8�915�793�59�84).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения
границы состоится 6.09. 2017 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некра�
совская, дом № 28. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл, город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности,
а также согласование места проведения данного собрания от заинтересованных лиц (или их
представителей) принимаются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ “Виктория”: уч�к 2 с КН 33:02:021516:2; уч�к 6 с
КН 33:02:021516:6 и уч�к 7 с КН 33:02:021516:7.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя
земельного участка), а также документы о правах на земельный участок.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

28.07.2017 г.                                                                                                                               № 29/214
    О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от

19.12.2016 г. № 21/168 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2016 г. № 21/168 «О бюджете  му�
ниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2016 г. № 21/168 «О бюджете муниципального
образования  город Киржач Киржачского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие
изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце  1  подпункт 1.1 пункта 1  цифры  «115 527 355,79 руб.» заменить цифрами  «118 627 355,79  руб.»;
1.2.  в абзаце 2  подпункт 1.1 пункта 1  цифры «136 821 490,00  руб.» заменить цифрами  « 139 921 490,00 руб.»;

1.3.  в абзаце  1  подпункт 1.2 пункта 1  цифры  « 95 084 900,00  руб.» заменить цифрами  «105 084 900,00  руб.»;
1.4.  в абзаце 2  подпункт 1.2 пункта 1  цифры «100 484 900,00  руб.» заменить цифрами  « 110 484 900,00 руб.»;
1.5. в приложении № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования город Киржач Киржачского

района на 2017 год»:

1.6. в приложении №2 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования город Киржач
Киржачского района на плановый период 2018 и 2019 годов»:



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»10  стр.   4  августа   2017  года

1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890

СРЕДА,
9  АВГУСТА

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

ВТОРНИК,
8  АВГУСТА

123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123456789

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7  АВГУСТА

Реклама.

9 и 12 августа состоится
продажа

КУР#МОЛОДОК,
цветных, белых и рыжих,

привитых.
На Красном Октябре, у почты, в 14.10;
в Киржаче, у рынка в центре города #
в 14.40. Осуществляется бесплатная

доставка по району.
Т.: 8#903#645#10#52, 8#920#907#25#73.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+] 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все�
ми» [16+] 13.20, 15.15, 17.00 «Время пока�
жет» [16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.45 «На самом деле» [16+] 19.50 «Пусть
говорят» [16+] 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Ко�
ролева игры» [16+] 23.45 «Городские пижо�
ны». «Бюро» [16+] 1.55 Х/ф «Прощай, Чарли»
[16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20 Вести.
Местное время 11.55 Т/с «По горячим сле�
дам» [12+] 14.55 Т/с «Тайны следствия»
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60
минут». [12+] 20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая» [12+] 23.50
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Наследники». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка» [16+] 6.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 7.00
«Деловое утро НТВ». [12+] 9.00, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 11.15, 14.00
Т/с «Москва. Три вокзала» [16+] 13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «Литейный». [16+] 19.40 Т/с «Мор�
ские дьяволы» [16+] 0.30 Т/с «Десант есть
десант» [16+] 1.35 «Чистосердечное при�
знание» [16+] 2.20 «Суд присяжных: Главное
дело» [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Принцесса

на бобах» [12+] 10.25  Х/ф «Половинки
невозможного» [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События 11.50 Х/ф «Половинки
невозможного» [12+] 14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+] 16.55
«Естественный отбор» [12+] 17.50  Т/с
«Ласточкино гнездо» [16+] 20.00 Петровка,
38 [16+] 20.20 «Право голоса» [16+] 22.30
«Криминал. Картина маслом». Спецрепортаж
[16+] 23.05 Д/ф «Без обмана. Рыба против
мяса» [16+] 0.20 «Право знать!» [16+] 1.55
Х/ф «Преступление в фокусе» [16+] 5.25 Д/с
«Обложка» [16+]

"МАТЧ!"
6.30 «Спортивные прорывы» [12+] 7.00,

7.25, 9.00, 12.50, 15.55, 17.20 Новости 7.05
«Зарядка ГТО» 7.30, 12.55, 16.00, 20.25,
23.55 Все на Матч! 9.05 Д/ф «Порочный круг.
Взлёт и падение Лэнса Армстронга» [16+]
10.00 Д/с «Легендарные клубы» [12+] 10.30
Футбол. «Челси» � «Арсенал». Суперкубок Анг�
лии 13.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open».
«Куньлунь» [Пекин] � «Металлург» [Магнито�
горск] 16.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
17.00 «КХЛ. Разогрев» [12+] 17.25 Все на
хоккей! 17.55 Хоккей. Олимпийская сборная
России � Сборная Канады. «Sochi Hockey
Open» 20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат ми�
ра. Финалы 0.40 Д/ф «Я верю в чудеса» [12+]
2.40 Х/ф «Элено» [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.35 М/ф «Безум�

ные миньоны» [6+] 6.50 Х/ф «Элвин и бурун�
дуки» 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». [16+] 9.45
Х/ф «Элвин и бурундуки�3» 11.20 Х/ф «Ог�
рабление по�итальянски» [12+] 13.30 Т/с
«Кухня». [12+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+] 17.00 Т/с «Воронины». [16+] 21.00
Х/ф «Неудержимые» [16+] 22.55 Шоу
«Уральских пельменей» [12+] 23.30 Т/с «Пока
цветёт папоротник» [16+] 1.00 Х/ф «Распла�
та» [12+] 2.45 Х/ф «Парикмахерша и чудови�
ще»

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30 Д/с «По делам несовершенно�
летних». [16+] 10.55 «Давай разведёмся!»
[16+] 13.55 «Тест на отцовство». [16+] 15.55
Д/с «Понять. Простить». [16+] 17.05, 18.05
Т/с «Женский доктор». [16+] 18.00, 23.40 «6
кадров». [16+] 20.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»�4". [16+] 22.40 Д/с «Преступления
страсти». [16+] 0.30 Х/ф «Нахалка». [16+]
4.30 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

"КУЛЬТУРА"
7.00 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры 10.15, 1.40 «Наблюда�
тель» 11.15 Х/ф «Кража» 13.40 Д/ф «Анти�
теза Питирима Сорокина» 14.20 Великие
имена Большого театра 15.10 Х/ф «Время
для размышлений» 16.15 Д/ф «Евгения Ха�
наева. Под звуки нестареющего вальса»
17.00 Х/ф «Будни и праздники Серафимы
Глюкиной» 18.15 Д/ф «Египетские пирами�
ды» 18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Ча�
зов» 19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45
Искусственный отбор 20.30 Д/ф «Древние
сокровища Мьянмы» 21.25 «Толстые» 21.55
Т/с «Коломбо» 23.45 Д/ф «Антитеза Питири�
ма Сорокина» 0.25 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная за�
купка» 9.50 «Жить здорово!» [12+] 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все�
ми» [16+] 13.20, 15.15, 17.00 «Время пока�
жет» [16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.45 «На самом деле» [16+] 19.50 «Пусть
говорят» [16+] 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Ко�
ролева игры» [16+] 23.45 «Городские пи�
жоны». «Бюро» [16+] 1.55 Х/ф «Суп» [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время 11.55  Т/с «Точки
опоры». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия»
[12+] 17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60
минут». [12+] 21.00 Т/с «Московская борзая»
[12+] 23.50 «Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». [12+] 2.25 Т/с «Наследники». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка» [16+] 6.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 7.00
«Деловое утро НТВ» [12+] 9.00, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» [16+] 11.15, 14.00
Т/с «Москва. Три вокзала» [16+] 13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «Литейный». [16+] 19.40 Т/с «Мор�
ские дьяволы» [16+] 0.30 Т/с «Десант есть
десант» [16+] 1.25 «Суд присяжных: Главное
дело» [16+] 3.05 «Лолита» [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение» 8.00 «Доктор И...»

[16+] 8.30 Х/ф «Тайна двух океанов» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.35  «Мой герой» [12+] 14.50  Город
новостей 15.05, 1.55 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+] 16.55 «Естественный отбор»
[12+] 17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» [16+]
20.00 Петровка, 38 [16+] 20.20  «Право
голоса» [16+] 22.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+] 23.05 «Прощание.
Владислав Галкин» [16+] 0.20 «Право знать!»
[16+] 3.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
[12+] 4.30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым
и будущим». [12+]

"МАТЧ!"
6.30 «Спортивные прорывы» [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 10.45, 13.20, 14.55, 17.20,
19.25, 20.30 Новости 7.05 «Зарядка ГТО»
7.30,10.50, 15.00, 19.30, 0.00 Все на Матч!
9.00, 2.50 Д/ф «Роналду». [12+] 11.20
Смешанные единоборства. UFC. К. Вайдман
� К. Гастелум [16+] 13.30 Смешанные едино�
борства. М�1 Challenge. М. Заяц � М. Вянтти�
нен. В. Бранчук � М. Силандер [16+] 15.30
Смешанные единоборства. UFC. С. Петтис �
Б. Морено [16+] 17.25 Чемпионат России по
футболу. «Амкар» [Пермь] � «Уфа» 20.00 «Зе�
нит» � «Спартак». Live». Специальный репор�
таж [12+] 20.40 Все на футбол! 21.40 Фут�
бол. «Реал» [Мадрид, Испания] � «Манчестер
Юнайтед» [Англия]. Суперкубок УЕФА 0.45
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира 2.20 Д/с
«Лучшее в спорте» [12+] 4.40 Д/ф «Рождён�
ная звездой» [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.30 М/с «Фикси�

ки» 7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+] 7.25 М/с «Три кота» 7.40 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» [6+] 8.05 М/с «Драконы.
Гонки по краю» [6+] 9.00, 0.30 «Уральские
пельмени». [16+] 9.30, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» [12+] 10.05 Х/ф «Неудержимые»
[16+] 12.00 Т/с «Мамочки» [16+] 13.00 Т/с
«Кухня» [12+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые»
[16+] 17.00 Т/с «Воронины» [16+] 21.00
Х/ф «Неудержимые�2» [16+] 23.30 Т/с «Пока
цветёт папоротник» [16+] 1.00 Х/ф «Восход
«Меркурия» 3.10 М/ф «Король обезьян» [6+]
4.45 Т/с «Семья» [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30 Д/с «По делам несовершенно�
летних». [16+] 10.55 «Давай разведёмся!»
[16+] 13.55 «Тест на отцовство». [16+] 15.55
Д/с «Понять. Простить». [16+] 17.05, 18.05
Т/с «Женский доктор». [16+] 18.00, 23.40 «6
кадров». [16+] 20.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»�4". [16+] 22.40 Д/с «Преступления
страсти». [16+] 0.30 Х/ф «Надежда как
свидетельство жизни». [16+] 4.00 Т/с «Док�
тор Хаус». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+] 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все�
ми» [16+] 13.20, 15.15, 17.00 «Время пока�
жет» [16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.45 «На самом деле» [16+] 19.50 «Пусть
говорят» [16+] 21.00 «Время» 21.35 Т/ф
«Королева игры» [16+] 23.45 «Городские
пижоны». «Бюро» [16+] 1.55 Х/ф «Приключе�
ния хитроумного брата Шерлока Холмса»
[16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время 11.55 Т/с «Точки опо�
ры». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60 ми�
нут». [12+] 21.00 Т/с «Московская борзая»
[12+] 23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё�
вым». [12+] 0.50 Д/ф «Чёрный аптекарь»
[16+] 1.45 Т/с «Наследники». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка» [16+] 6.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 7.00
«Деловое утро НТВ» [12+] 9.00, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» [16+] 11.15, 14.00
Т/с «Москва. Три вокзала» [16+] 13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «Литейный». [16+] 19.40 Т/с «Мор�
ские дьяволы» [16+] 0.30 Т/с «Десант есть
десант» [16+] 1.25 «Суд присяжных: Главное
дело» [16+] 3.05 «Лолита» [16+] 4.00 Т/с
«Преступление будет раскрыто» [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...»

[16+] 8.40 Х/ф «Человек с бульвара Капуци�
нов» 10.35 Д/ф «Короли эпизода» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» [12+]
13.35 «Мой герой» [12+] 14.50 Город новос�
тей 15.05, 1.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
[12+] 16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо» [16+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 «Линия защиты». [16+] 23.05
Д/с «Дикие деньги» [16+] 0.20 «Право
знать!» [16+] 3.35 Д/ф «Чёрная магия им�
перии СС» [12+] 5.10 Д/ф «Без обмана. Мо�
лодое мясо» [16+]

"МАТЧ!"
6.30 «Спортивные прорывы» [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 11.30, 15.00 Новости 7.05 «За�
рядка ГТО» 7.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55
Все на Матч! 9.00 Лёгкая атлетика. Чемпио�
нат мира 10.30 Д/с «Жестокий спорт» [16+]
11.00 «Великие футболисты» [12+] 12.05
Футбол. «Реал» [Мадрид, Испания] � «Ман�
честер Юнайтед» [Англия]. Суперкубок УЕФА
14.30 Д/с «Звёзды Премьер�лиги» [12+]
15.35 «КХЛ. Разогрев» [12+] 15.55 «Спор�
тивный детектив» [16+] 16.55 «Зенит» �
«Спартак». Live» [12+] 17.25 Чемпионат Рос�
сии по футболу. «Урал» [Екатеринбург] � «Зе�
нит» [Санкт�Петербург] 19.55 Чемпионат
России по футболу. «Рубин» [Казань] � «Локо�
мотив» [Москва] 21.55 «После футбола»
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы 0.40 Д/ф «В поисках свободы» [16+]
2.25 Д/ф «Братья в изгнании» [16+] 4.00
Смешанные единоборства. UFC. К. Вайдман
� К. Гастелум [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.30 М/с «Фикси�

ки» 7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
[6+] 7.25 М/с «Три кота» 7.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю» [6+] 9.00, 0.30 «Уральские
пельмени» [16+] 9.30 Шоу «Уральских пель�
меней» [12+] 10.05 Х/ф «Неудержимые�2».
[16+] 12.00 Т/с «Мамочки» [16+] 13.00 Т/с
«Кухня» [12+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые»
[16+] 17.00 Т/с «Воронины» [16+] 21.00
Х/ф «Неудержимые�3» [12+] 23.30 Т/с «Пока
цветёт папоротник» [16+] 1.00 Х/ф «Как ук�
расть бриллиант» [12+] 2.50 Х/ф «Зевс и
Роксанна» [6+] 4.40 Т/с «Семья» [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30 Д/с «По делам несовершенно�
летних». [16+] 10.55 «Давай разведёмся!»
[16+] 13.55 «Тест на отцовство». [16+] 15.55
Д/с «Понять. Простить». [16+] 17.05, 18.05
Т/с «Женский доктор». [16+] 18.00, 23.40 «6
кадров». [16+] 20.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»�4". [16+] 22.40 Д/с «Преступления
страсти». [16+] 0.30 Х/ф «Дальше любовь».
[16+] 4.10 Т/с «Доктор Хаус». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры 10.15, 1.55 «Наблюда�
тель» 11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» 12.50 Ис�
кусственный отбор 13.30 Д/ф «За науку отве�
чает Келдыш!» 14.15 Великие имена Боль�
шого театра 15.10, 21.25 «Толстые» 15.40
Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» 16.30
Д/с «Пряничный домик» 17.00, 0.30 Х/ф
«Картина» 18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая» 18.35
«Острова» 19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор 20.30 Д/ф «За�
гадка острова Пасхи» 23.45 Д/ф «Николай
Федоренко. Человек, который знал...»

Поздравляем с юбилеем
нашу любимую жену, маму,

бабушку
ПОДСАДНУЮ

Любовь Ивановну!
У тебя сегодня юбилей.
И пусть в глазах порой усталость,
Но это только потому,
Что жизнь нелегкая досталась.
Пускай же Бог тебя хранит
От зла, от бед, от всех напастей.
Здоровья, долгих лет
И много$много счастья.

   Муж, дети, внуки.

Коллектив ООО «Интеллект
Оптима» поздравляет

с наступающим юбилеем
ЛОНЧАКОВУ

Марину Михайловну.
Женщине в жизни нужно не много:
Здоровья покрепче,
                              счастья земного,
Чтоб были здоровы
                          родные и близкие,
Чтоб мысли – счастливые,
                         помыслы – чистые.
Пусть солнце тебе
                         от души улыбается,
И все, что ты хочешь,
                           быстро сбывается!

7 августа,
с 9 до 18 час., в РДК

ЯРМАРКА МЁДА
юга России, Алтая,

Башкирии.
Более 20 сортов.

Алтайские БАЛЬЗАМЫ,
ЖИВИЦА, МУМИЕ, каменное

МАСЛО, льняное, тыквенное,
расторопшевое, горчичное.

ВНИМАНИЕ # АКЦИИ!!!
1) 3 л (полевое разнотравье,

подсолнух) – 1300 руб.;
2) боярышник, шиповник,

черноклен – 1600 руб.;
3) ПРИ ПОКУПКЕ 4 кг МЁДА
ДРУГИХ СОРТОВ 1 кг МЁДА
(разнотравье) В ПОДАРОК.

Тел. 8#905#397#79#78.
ЛИЧНАЯ ПАСЕКА

СЕМЬИ ДОЦЕНКО.
Реклама.

10 августа, с 09.00 до 18.00,
в РДК состоится

ВЫСТАВКА#ПРОДАЖА
Ульяновской и белорусской

ОБУВИ,
а также обуви

для проблемных ног.

Р
еклам

а.
Р

еклам
а.

ЕДЕМ  НА  РЫНОК
в  ИВАНОВО.

12 августа.
Т. 89107724204.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Захаровой Ириной
Николаевной, сотрудником ООО «Визир», квалифи�
кационный аттестат кадастрового инженера
№ 33�13�368 от 06.03.2014 г., СНИЛС 014�813�693
39, e�mail:golovkina1966@yandex.ru, № регистра�
ции в государственном реестре лиц, осущест�
вляющих кадастровую деятельность: 5548, адрес
для связи: 601010 Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Свобода, д. 18, кв. 18, контактный телефон
8 (919) 026�84�40, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: обл. Владимирская,
р�н Киржачский, СНТ «Красный Угол», ул. Цент�
ральная, дом 7, К№ 33:02:021505:401, выполняют�
ся кадастровые работы по уточнению местопо�
ложения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Вахромеева Наталья Васильевна, адрес для свя�
зи: Московская обл., г. Королев, пр�т Королева,
д. 2�а, кв. 252, тел. для связи 8�916�906�97�87.

Собрание заинтересованных лиц (или лиц
представителей) по поводу согласования место�
положения границ состоится 06.09.2017 г., в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ле�
нинградская, д. 19�а.

Возражения, требования о проведении согла�
сования границ с установлением таких границ на
местности принимаются по указанному выше адресу
в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения.

Смежный земельный участок, с правообла�
дателем которого требуется согласовать местопо�
ложение границ: обл. Владимирская, р�н Кир�
жачский, СНТ «Красный Угол», ул. Центральная,
дом 9, К№ 33:02:021505:403.

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

ООО «МОДЕЛЬ БЕТОН»
требуются

МАСТЕР УЧАСТКА
– з/п 25000 р. + %

(ненормированное раб. время),
ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА

– з/п 13800 р.
(испытательный срок 1 мес.).
График работы # с 8.00 до 17.00,

шелкокомбинат,
ул. Космонавтов, д. 1#а.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+] 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все�
ми» [16+] 13.20, 15.15, 17.00 «Время пока�
жет» [16+] 16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.45 «На самом деле» [16+] 19.50 «Пусть
говорят» [16+] 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Ко�
ролева игры» [16+] 23.45 «Городские пижо�
ны». «Бюро» [16+] 1.55 Х/ф «Капоне» [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время 11.55 Т/с «Точки опо�
ры». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60 ми�
нут». [12+] 21.00 Т/с «Московская борзая»
[12+] 23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё�
вым». [12+] 0.50 Д/ф «Ядовитый бизнес�2»
[12+] 1.50 Т/с «Наследники». [12+] 3.45 Т/с
«Родители». [12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка» [16+] 6.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 7.00
«Деловое утро НТВ» [12+] 9.00, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» [16+] 11.15, 14.00
Т/с «Москва. Три вокзала» [16+] 13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «Литейный» [16+] 19.40 Т/с «Мор�
ские дьяволы» [16+] 0.30 Т/с «Десант есть
десант» [16+] 1.25 «Суд присяжных: Главное
дело» [16+] 3.05 «Лолита» [16+] 4.00 Т/с
«Преступление будет раскрыто» [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...»

[16+] 8.40 Х/ф «Живёт такой парень» 10.35,
4.25 Д/ф «Всенародная актриса Нина Са�
зонова» [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» [12+] 13.35 «Мой герой» [12+]
14.50 Город новостей 15.05, 1.50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» [12+] 16.55 «Естественный
отбор» [12+] 17.50 Т/с «Ласточкино гнездо»
[16+] 20.00  Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «10 самых...»
[16+] 23.05  Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» [12+] 0.20 «Право знать!» [16+]
3.35 Д/ф «Вундеркинды: горе от ума». [12+]

"МАТЧ!"
6.30 «Спортивные прорывы» [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 12.30, 15.25  Новости 7.05
«Зарядка ГТО» 7.30, 12.35, 19.25, 15.30,
23.55 Все на Матч! 9.00, 22.20  Лёгкая
атлетика. Чемпионат мира. Финалы 10.30
Х/ф «Пеле: рождение легенды» [12+] 13.05
Профессиональный бокс 16.00 Х/ф «Дракон:
история Брюса Ли» [12+] 18.15 Смешанные
единоборства. Главные поединки июля [16+]
18.55 Д/ф «Тренеры. Live» [12+] 19.55 Чем�
пионат России по футболу. «Ахмат» [Грозный]
� «Краснодар» 21.55 Лёгкая атлетика. Чемпи�
онат мира. Прыжки в высоту. Женщины. Ква�
лификация 0.40 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро»
[16+] 2.25 Д/ф «Дух марафона» [16+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.30 М/с «Фикси�

ки» 7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс Начало».
[6+] 7.25 М/с «Три кота» 7.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю» [6+] 9.00, 0.30 «Уральские
пельмени» [16+] 9.35 Х/ф «Неудержимые�
3» [12+] 12.00 Т/с «Мамочки» [16+] 13.00
Т/с «Кухня» [12+] 15.00 Т/с «Восьмидесятые»
[16+] 17.00 Т/с «Воронины» [16+] 21.00
Х/ф «Скала» [16+] 23.30 Т/с «Пока цветёт
папоротник» [16+] 1.00 Х/ф «Шесть дней,
семь ночей» 2.55 Х/ф «Голый пистолет�33
1/3: Последний выпад» 4.25 Т/с «Семья» [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30 Д/с «По делам несовершенно�
летних». [16+] 10.55 «Давай разведёмся!»
[16+] 13.55 «Тест на отцовство». [16+] 15.55
Д/с «Понять. Простить». [16+] 17.05, 18.05
Т/с «Женский доктор». [16+] 18.00, 23.40 «6
кадров». [16+] 20.50 Т/с «Всегда говори
«всегда»�4". [16+] 22.40 Д/с «Преступления
страсти». [16+] 0.30 Х/ф «Про любоff». [16+]
2.40 Х/ф «Фиктивный брак». [16+] 4.35 Т/с
«Доктор Хаус». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс 10.00, 15.00, 19.30, 23.30

Новости культуры 10.15, 1.55 «Наблюда�
тель» 11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» 12.50 Ис�
кусственный отбор 13.30 Д/ф «Николай Фед�
оренко. Человек, который знал...» 14.15 Ве�
ликие имена Большого театра 15.10, 21.25
«Толстые» 15.40 Д/ф «Загадка острова Пас�
хи» 16.30 Д/с «Пряничный домик» 17.00,
0.30 Х/ф «Картина» 18.25 Д/ф «Гармонисты».
«Крестьянские дети» 19.15 «Спокойной ночи,
малыши!» 19.45 Искусственный отбор 20.30
Д/ф «Ним � французский Рим» 21.20 Д/ф
«Роберт Фолкон Скотт» 23.45 Билет в Боль�
шой 1.50 Д/ф «Талейран»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.20 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» [12+] 10.55
«Модный приговор» 12.15 «Наедине со все�
ми». [16+] 13.20, 15.15, 17.00 «Время по�
кажет» [16+] 16.00 «Мужское/Женское»
[16+] 18.45 «На самом деле» [16+] 19.50
«Поле чудес» [16+] 21.00 «Время» 21.30
Международный музыкальный фестиваль
«Жара». Гала�концерт 23.45 «Городские пи�
жоны». «Бюро» [16+] 2.00 Х/ф «История Ан�
туана Фишера» [12+]

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 17.00, 20.00 Вести 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время 11.55 Т/с «Точки опо�
ры». [16+] 14.55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+] 18.50 «60 ми�
нут». [12+] 21.00 «Юморина». [12+] 23.20
Х/ф «Муж на час». [12+] 3.20 Т/с «Родители».
[12+]

"НТВ"
5.00, 6.05 Т/с «Таксистка» [16+] 6.00,

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 7.00
«Деловое утро НТВ» [12+] 9.00, 10.20 Т/с
«Возвращение Мухтара» [16+] 11.15, 14.00
Т/с «Москва. Три вокзала» [16+] 13.25,
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 Т/с «Литейный» [16+] 19.40 Т/с «Мор�
ские дьяволы» [16+] 0.25 Х/ф «Барс и Ляль�
ка» [12+] 2.20 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
3.15 «Лолита» [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Ошибка ре�

зидента» [12+] 11.00, 11.50 Х/ф «Судьба ре�
зидента» [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События 14.50 Город новостей. 15.05 Д/ф
«Закулисные войны на эстраде» [12+] 15.55
Х/ф «Ночной патруль» [12+] 17.50 Х/ф «Лю�
бить нельзя забыть» [16+] 20.00 Петровка,
38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
«Приют комедиантов». [12+] 0.25 Х/ф «Раз�
решите тебя поцеловать... снова». [16+] 2.40
Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+] 4.25 Д/ф
«Юрий Никулин. Я никуда не уйду» [12+] 5.25
«Осторожно, мошенники!» [16+]

"МАТЧ!"
6.30 «Спортивные прорывы» [12+] 7.00,

7.25, 8.55, 11.15, 15.45, 16.50, 18.55,
21.00 Новости. 7.05 «Зарядка ГТО» 7.30,
11.20, 15.50, 19.00, 23.40 Все на Матч! 9.00
Х/ф «Дракон: история Брюса Ли» [12+]
11.55, 0.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира
16.30 «КХЛ. Разогрев» [12+] 16.55 Баскет�
бол. Россия � Венгрия. Международный тур�
нир. Мужчины 19.40 «Спортивный репортёр»
[12+] 20.00 Все на футбол! [12+] 21.05
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Прыжки в
длину. Женщины. Финал 21.40 Футбол. «Ар�
сенал» � «Лестер». Чемпионат Англии 2.10
Х/ф «Пеле: рождение легенды» [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.30 М/с «Фикси�

ки» 7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+] 7.25 М/с «Три кота» 7.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю» [6+] 9.00, 19.00 «Уральские
пельмени» [16+] 9.30 Х/ф «Скала» [16+]
12.00 Т/с «Мамочки» [16+] 13.00 Т/с «Кухня»
[12+] 15.00  Т/с «Восьмидесятые» [12+]
17.00  Т/с «Воронины» [16+] 19.30 Шоу
«Уральских пельменей» [16+] 21.00 Х/ф
«Война миров Z» [12+] 23.15 Х/ф «Крид: На�
следие Рокки» [16+] 1.45 Х/ф «Путешествие
Гектора в поисках счастья» [12+] 3.55 Т/с
«Супергёрл» [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30 Д/с «По делам несовершеннолет�
них». [16+] 10.55 Т/с «Провинциалка». [16+]
18.00, 22.45 Д/с «Преступления страсти».
[16+] 19.00 Х/ф «Счастье есть». [16+] 23.45
«6 кадров». [16+] 0.30 Х/ф «Найдёныш».
[16+] 2.30 Т/с «Доктор Хаус». [18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.00 Новости культуры 10.15, 1.55 «Наблю�
датель» 11.15 Т/с «Коломбо» 12.50 Искусст�
венный отбор 13.30 Д/ф «Диалоги вне вре�
мени» 14.15 Великие имена Большого театра
15.10 «Толстые» 15.40 Д/ф «Ним � фран�
цузский Рим» 16.30 Д/с «Пряничный домик»
17.00 Х/ф «Картина» 18.20 Д/ф «Монте�Сан�
Джорджио. Гора ящериц» 18.35 «Билет в
Большой» «Нуреев» 19.15 Д/с «Не квартира
� музей» 19.45 «Смехоностальгия» 20.15
«Искатели» 21.00 Большая опера�2016 22.45
Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»
23.15 Х/ф «Смерть под парусом» 1.30
«Мультфильмы для взрослых»

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 «Россия от края до края» [12+]

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.50 Т/ф
«Три мушкетера» [12+] 8.45 «Смешарики.
Новые приключения» 9.00 «Играй, гармонь
любимая!» 9.45  «Слово пастыря» 10.15
«Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...»
[12+] 11.20 «Смак» [12+] 12.10 «Идеальный
ремонт» 13.15 Х/ф «Невероятные приключе�
ния итальянцев в России» 15.10 «Наедине
со всеми» [16+] 18.20 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» [16+] 19.20
«Кто хочет стать миллионером?» 21.00 «Вре�
мя» 21.20 «Сегодня вечером» [16+] 23.00
«КВН». Премьер�лига [16+] 0.35 Х/ф «Тер�
минатор» [16+] 2.35 Х/ф «Лев» [12+]

"РОССИЯ 1"
5.00 Т/с «Без следа». [12+] 7.10 «Живые

истории». 8.00, 11.30 Вести. Местное вре�
мя. 8.20 Россия. Местное время. [12+] 9.20
Сто к одному. 10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.50 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» [16+] 14.30 Х/ф «Княжна из
хрущёвки» [12+] 18.30 «Танковый биатлон»
20.50 Х/ф «Буду жить». [16+] 0.50 «Танцуют
все!» 3.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «2,5 человека». [16+] 5.50 «Ты

супер!» [6+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 8.20 «Устами младенца» 9.00
Готовим с А. Зиминым 9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 «Еда
живая и мёртвая». [12+] 11.50 Квартирный
вопрос 13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Красота по�русски». [16+] 15.05
Своя игра 16.20 «Однажды...» [16+] 17.00
«Секрет на миллион». [16+] 19.25 Х/ф «Куба».
[16+] 1.00 «Экстрасенсы против детекти�
вов». [16+] 2.35 Поедем, поедим! 3.05 «Лол�
ита». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Марш�бросок. [12+] 6.25 Х/ф «Лю�

бить нельзя забыть» [16+] 8.20 Православ�
ная энциклопедия [6+] 8.50 Д/ф «Ольга Аро�
сева. Другая жизнь пани Моники» [12+] 9.40
Х/ф «Старики�разбойники» 11.30, 14.30,
21.00 События 11.45 Х/ф «Перехват» [12+]
13.30, 14.45 Х/ф «Красавчик» [16+] 17.20
Х/ф «Портрет любимого» [12+] 21.15 «Пра�
во голоса». [16+] 0.30 Д/с «Дикие деньги».
[16+] 1.20 Д/ф «Андропов против Политбю�
ро. Хроника тайной войны» [12+] 2.05 «Про�
щание. Владислав Галкин» [16+] 2.55 Д/ф
«Голубая кровь. Дворяне и дворняги» [12+]
3.40 «Линия защиты» [16+] 4.15 Т/с «Ин�
спектор Льюис» [12+]

"МАТЧ!"
6.30 «Спортивные прорывы» [12+] 7.00,

15.00, 20.20, 0.00 Все на Матч! [12+] 7.45
«Зенит» � «Спартак». Live» [12+] 8.15, 0.30
Д/ф «Я � Болт».[12+] 10.20 Все на футбол!
[12+] 11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Новости
11.25, 15.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России 12.15 «Автоинспекция» [12+] 12.55
Баскетбол. Россия � Германия. Международ�
ный турнир. Мужчины 16.45 Чемпионат Рос�
сии по футболу. ЦСКА � «Спартак» [Москва]
19.45 Дневник Чемпионата мира по лёгкой
атлетике [12+] 21.00 Лёгкая атлетика. Чем�
пионат мира. Финалы 2.35 Футбол. «Брай�
тон» � «Манчестер Сити».Чемпионат Англии
4.35 Д/ф «Бег � это свобода» [12+]

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.30 М/с «Фик�

сики» 7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» [6+]
7.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» [6+] 7.50
М/с «Три кота» 8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» [6+] 9.30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+] 10.30 «Успеть за 24 часа».
[16+] 11.30, 3.20 Х/ф «Из 13 в 30» [12+]
13.20 Х/ф «Ловушка для родителей» 16.00
«Уральские пельмени» [16+] 16.40 Х/ф «Вой�
на миров Z» [12+] 18.55 Х/ф «Хроники Рид�
дика. Чёрная дыра» [16+] 21.00 Х/ф «Хрони�
ки Риддика» [12+] 23.15 Х/ф «Звёздный
путь» [16+] 1.40 Д/ф «Чудаки в 3D» [18+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30, 23.45 «6 кадров». [16+] 8.20 Х/ф
«Синьор Робинзон». [16+] 10.25 Т/с «Любить
и ненавидеть». [16+] 14.30 Х/ф «Счастье по
рецепту». [16+] 18.00, 22.45 Д/с «Замуж за
рубеж». [16+] 19.00 Х/ф «Трава под снегом».
[16+] 0.30 Х/ф «Найдёныш�2». [16+] 4.15
Т/с «1001 ночь». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обыкновенный кон�

церт» 10.35 Х/ф «Неповторимая весна»
12.05 Д/ф «Александр Столпер» 12.50 «Ор�
кестр будущего» 13.30 Д/ф «Заповедные ле�
са Амазонии» 14.20 Х/ф «Рождение нации»
16.00, 1.55 «По следам тайны» 16.50 «Кто
там...» 17.15 Х/ф «С вечера до полудня»
19.30 «Романтика романса» 20.25 «Линия
жизни» 21.30 Х/ф «Последний шанс Харви»
23.05 «Рождение легенды». Государственный
камерный оркестр джазовой музыки имени
Олега Лундстрема в Государственном Крем�
лёвском дворце 0.25 Х/ф «Неповторимая
весна» 2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблужде�
ния»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Т/ф «Три

мушкетера» [12+] 8.15 «Смешарики. ПИН�
код» 8.25 «Часовой» [12+] 8.55 «Здоровье»
[16+] 10.10 «Непутевые заметки» [12+]
10.30 «Честное слово» 11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда» 13.35 «Теория заговора»
[16+] 14.40 Х/ф «Дело было в Пенькове»
[12+] 16.40 Юбилейное шоу балета «Тодес»
19.00 «Три аккорда» [16+] 21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых» [16+]
0.00 Х/ф «Шальные деньги: Роскошная
жизнь» [18+] 2.20 Х/ф «Офисное простран�
ство» [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00 Т/с «Без следа». [12+] 7.00 Мульт�

утро. 7.30 «Сам себе режиссёр». 8.20, 3.25
«Смехопанорама» 8.50 Утренняя почта. 9.30
Сто к одному. 10.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе. 11.00, 14.00,
20.00 Вести. 11.30, 14.30 Х/ф «Взгляд из
вечности». [12+] 21.45 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» [12+] 0.15 Д/ф
«Игры разведок. Немузыкальная история».
[12+] 1.15 Х/ф «Спасибо за любовь» [12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «2,5 человека». [16+] 5.55 «Ты

супер!» [6+] 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома 10.20 Первая передача.
[16+] 11.00  Чудо техники. [12+] 11.55
Дачный ответ 13.00 «НашПотребНадзор»
[16+] 14.05 Поедем, поедим! 15.05 Своя
игра 16.20 Следствие вели... [16+] 18.00
Новые русские сенсации [16+] 19.25 Т/с
«Ментовские войны» [16+] 23.10 Ты не
поверишь! [16+] 23.50 «Экстрасенсы против
детективов» [16+] 1.15 Т/с «ППС» [16+] 3.05
«Лолита» [16+] 4.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 Х/ф «Зайчик». 7.40 «Фактор жизни»

[12+] 8.15 «Тайны нашего кино» [12+] 8.50
Х/ф «Тайны Бургундского двора» [6+] 10.55
Барышня и кулинар [12+] 11.30, 14.30,
23.55 События 11.45 Петровка, 38 [16+]
11.55 Х/ф «Будьте моим мужем» [6+] 13.40
«Смех с доставкой на дом» [12+] 14.45 Д/с
«Свадьба и развод» [16+] 15.35 Д/ф «Про�
щание. Людмила Гурченко» [12+] 16.20 Х/ф
«Каменное сердце» [12+] 20.15 Х/ф «Мама
в законе» [16+] 0.10 Х/ф «Ошибка резиден�
та» [12+] 2.55 Х/ф «Судьба резидента» [12+]

"МАТЧ!"
6.30 «Спортивные прорывы» [12+] 7.00,

15.00, 17.00, 0.55 Все на Матч! [12+] 7.30
Д/с «Легендарные клубы» [12+] 8.00 Фут�
бол. «Челси» � «Бернли» 10.00, 11.10, 12.15,
14.55, 16.10, 17.50 Новости 10.10 Парус�
ный спорт. Катамараны. World Match Race
Tour 11.15 «Автоинспекция» [12+] 11.45 Д/с
«Заклятые соперники» [12+] 12.25 Баскет�
бол. Россия � Исландия. Международный
турнир. Мужчины 14.25, 15.30 Лёгкая атле�
тика. Чемпионат мира. Женщины. Ходьба 20
км 16.20, 17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Мужчины. Ходьба 20км 17.55 Футбол.
«Манчестер Юнайтед» � «Вест Хэм». Чемпио�
нат Англии 19.55 Чемпионат России по фут�
болу. «Зенит» [Санкт�Петербург] � «Ахмат»
[Грозный] 21.55 «После футбола» 22.55
Футбол. «Барселона» � «Реал» [Мадрид].
Суперкубок Испании 1.25 Лёгкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.05 Х/ф «Артур и

месть Урдалака» [12+] 7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
[6+] 9.00 М/ф «Самолёты» 10.40 М/ф «Само�
лёты. Огонь и вода». [6+] 12.10 Х/ф «Шеф»
[12+] 13.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная
дыра» [16+] 16.00 «Уральские пельмени»
[16+] 17.00 Х/ф «Хроники Риддика» [12+]
19.15 Х/ф «Телепорт» [16+] 21.00 Х/ф «Рид�
дик» [16+] 23.20 Х/ф «Стартрек: Возмездие»
[12+] 1.50  Х/ф «Крид: Наследие Рокки»
[16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

[16+] 7.30, 23.50 «6 кадров». [16+] 8.30 Х/ф
«Невеста с заправки». [16+] 10.30 Х/ф «Трава
под снегом». [16+] 14.15 Х/ф «Счастье есть».
[16+] 18.00, 22.50 Д/с «Замуж за рубеж».
[16+] 19.00 Х/ф «Не уходи». [16+] 0.30 Х/ф
«Найдёныш�3». [16+] 4.10 Т/с «1001 ночь».
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обыкновенный

концерт» 10.35 Х/ф «Смерть под парусом»
12.50 «Оркестр будущего» 13.40, 0.55 Д/с
«Страна птиц» 14.20 Х/ф «Рождение нации»
16.10 «Гении и злодеи» 16.40 «Не плачьте
обо мне � я проживу». Стихи Б. Ахмадулиной
17.20 Д/с «Пешком...» 17.45, 1.55 «Искате�
ли» 18.35 «Песни настоящих мужчин». Юрию
Визбору посвящается.. 19.50 Х/ф «Почти
смешная история» 22.15 Опера Дж. Верди
«Трубадур». Постановка Зальцбургского фес�
тиваля 1.35 «Мультфильмы для взрослых»
2.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой
империи»
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1.7. в приложения № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город
Киржач Киржачского района  на 2017 год»; № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального
образования город Киржач Киржачского района  на плановый период 2018 и 2019 годов»; № 11 «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального обра#
зования город Киржач Киржачского района  на 2017 год»; № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам  классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Кир#
жачского района  на  плановый период 2018 и 2019 годов»; № 13 «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам города Киржач Киржачского района  и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов  расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2017 год»; № 14 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города Киржач Киржачского
района  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов  расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района  на
плановый период 2018 и 2019 годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям  № 1, № 2, № 3,
№ 4, № 5, № 6 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политики.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета                                                                                                                    Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
          Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального образования города Киржач Киржачского района на 2017 год
                                                                                                                          тыс. рублей
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                                                                      Приложение № 2
          Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
            города Киржач Киржачского района на плановый период 2018 и 2019 годов

тыс. рублей

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации

расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района
на 2017 год

(тыс. рублей)

Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации

расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района
на плановый период 2018 и 2019 годов

                                                                                                             (тыс. рублей)

                                                                      Приложение № 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
города Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

образования город Киржач Киржачского района на 2017 год
                                                                                                                     тыс. рублей
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                                                                      Приложение № 6
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 плановый период 2018 и 2019 годов
                                                                                                              тыс. рублей

28.07.2017 г.                                                                                                                              №  29/215
О внесении изменений в приложение к решению

Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 26.02.2015 г. № 82/516
Рассмотрев ходатайство администрации города Киржач, в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса

Российской Федерации, Федеральным законом  от 0610.2003 г. №131!ФЗ «Об общих принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов города Киржач решил:

1.  Внести в приложение к решению Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от
26.02.2015 г. № 82/516 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Киржач Киржачского
района Владимирской области и предоставления земельных участков  государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных в границах муниципального образования город Киржач Киржач&
ского района Владимирской области» следующие изменения:

& в статье 4 слова: «порядок проведения общественных слушаний по вопросам установления и прекращения
сервитутов» заменить словами «порядок установления публичных сервитутов в интересах местного
самоуправления и местного населения города Киржач».

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

3. Решение вступает в силу с момента   его опубликования в газете «Красное Знамя».
Председатель Совета                                                                                                                    Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

28.07.2017 г.                                                                                                                                                    №  29/216
   Об утверждении порядка установления публичных сервитутов в интересах местного
самоуправления и местного населения города Киржач

Рассмотрев ходатайство администрации города Киржач, в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом  от 0610.2003 г. №131&ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Киржач
Киржачского района Владимирской области, Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Утвердить «Порядок установления публичных сервитутов в интересах местного самоуправления и
местного населения города Киржач» согласно приложению.

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

3. Решение вступает в силу с момента его опубликования  в газете «Красное Знамя»
Председатель Совета                                                                                                                    Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                        Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
ПОРЯДОК

УСТАНОВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЕРВИТУТОВ В ИНТЕРЕСАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КИРЖАЧ

1. Общие положения
1.1. Порядок установления публичных сервитутов в интересах местного самоуправления и местного

населения города Киржач (далее – Порядок) разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131&ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации” и регулирует отношения, связанные с процедурой принятия
решений об установлении и прекращении публичных сервитутов в интересах местного самоуправления и
местного населения, в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального
образования город Киржач, организацией и проведением общественных слушаний в целях установления
публичных сервитутов.

1.2. Для целей настоящего Порядка под земельным публичным сервитутом понимается право ограничен&
ного пользования чужим земельным участком без его изъятия, устанавливаемое в случаях, предусмотренных
статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, если это необходимо для обеспечения интересов
местного самоуправления и местного населения,  (далее именуется Сервитут).

1.3. Сервитут может быть срочным или постоянным. Осуществление Сервитута должно быть наименее
обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен.

1.3. Сервитут устанавливается в соответствии с принципами справедливости, гласности, открытости
процесса принятия решения органами местного самоуправления.

1.4. Сервитут устанавливается в отношении земельного участка, прошедшего государственный ка&
дастровый учет. Сервитут может быть установлен на часть земельного участка или на весь земельный участок.

1.5. Срок установления Сервитута в отношении земельного участка, расположенного в границах земель,
зарезервированных для муниципальных нужд, не может превышать срока резервирования таких земель.

1.6. В случае перехода права на земельный участок, на который установлен Сервитут, к другому лицу  Сер&
витут сохраняется.

1.7. Установление Сервитута на земельный участок осуществляется с учетом результатов общественных
слушаний, проводимых в  соответствии с  разделом 3 настоящего Порядка

Общественные слушания носят рекомендательный характер.
1.8. Решение об установлении (о прекращении)  Сервитута оформляется постановлением главы города.
1.9. Сервитут подлежит государственной регистрации.
1.10. Собственник земельного участка, обремененного Сервитутом, землепользователь, землевладелец

и иные лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением Сервитута, имеют права и
несут обязанности, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации и постановлением  главы
города об установлении   Сервитута.

2. Порядок установления публичного сервитута
2.1.Сервитут может устанавливаться как по инициативе органов местного самоуправления, так и по резуль&

татам рассмотрения ходатайств граждан, органов территориального общественного самоуправления, ини&
циативных групп граждан и т. д. и юридических лиц (далее & инициатор установления публичного сервитута),
если установление Сервитута необходимо для обеспечения интересов местного самоуправления или мест&
ного населения города Киржача.

2.2. Инициаторы установления Сервитута обращаются в администрацию города Киржача с ходатайством
на имя главы города Киржача.

Ходатайство об установлении Сервитута должно содержать следующие сведения:
& о земельном участке, в отношении которого испрашивается установление  Сервитута (местонахождение,

кадастровый номер, площадь, категория земель, разрешенное использование, обременения) и предполагае&
мых границах такого сервитута;

& о цели установления Сервитута и обоснование необходимости его установления;
& о предполагаемом сроке действия Сервитута.
Ходатайство об установлении Сервитута подписывается руководителем юридического лица (руководите&

лями юридических лиц) и (или) физическим лицом (физическими лицами) с указанием:
& для юридического лица & полного наименования, данных государственной регистрации юридического

лица;
& для физического лица & фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места жительства.
К ходатайству об установлении Сервитута прилагаются схема границ сервитута на кадастровом плане

территории. Если установление Сервитута предусматривает установление Сервитута в отношении всего
земельного участка, приложение схемы границ Сервитута на кадастровом плане территории к указанному
ходатайству не требуется.

2.3. Уполномоченный отдел администрации города Киржач в двухмесячный срок со дня получения хода&
тайства:

& запрашивает документы, необходимые для подготовки решения об установлении  Сервитута, в том числе
кадастровый паспорт земельного участка, информацию о зарегистрированных правах на земельный участок,
обременяемый сервитутом;

& направляет организатору проведения общественных слушаний все необходимые материалы для прове&
дения слушаний, в том числе об инициаторе установления   Сервитута и правообладателе земельного участка;

& готовит проект постановления  главы города о проведении общественных слушаний по установлению
Сервитута.

2.4. Уполномоченный  отдел администрации города  Киржач в двухмесячный срок со дня получения
ходатайства готовит проект письменного ответа инициатору установления  Сервитута об отказе в установлении
сервитута в случаях, если:

& цель, для достижения которой предполагалось установить Сервитут, может быть достигнута иным спосо&
бом;

& установление Сервитута приведет к невозможности использования земельного участка;
& не представлено достаточного обоснования необходимости установления Сервитута;
& Сервитут не соответствует правовому режиму использования земельного участка.
2.5. Постановление администрации города о проведении общественных слушаний по установлению  Серви&

тута подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на офи&
циальном сайте органов местного самоуправления города Киржача, а также направляется инициатору уста&
новления сервитута и правообладателю (правообладателям) земельного участка, в отношении которого может
быть установлен Сервитут.

2.6. Информация о проведении общественных слушаний по вопросу установления Сервитута должна
содержать следующие сведения:

& о дате, времени и месте проведения общественных слушаний;
& о лице, заинтересованном в установлении  Сервитута;
& о земельном участке, в отношении которого предполагается установить Сервитут (местонахождение,

кадастровый номер, площадь, категория земель, разрешенное использование, обременения);
& о правообладателе земельного участка, в отношении которого предлагается установить Сервитут;
& о цели и обосновании необходимости установления Сервитута;
& о предлагаемом сроке действия Сервитута;
& о сфере действия Сервитута;
&  о сроках, времени и месте ознакомления с иной информацией относительно устанавливаемого Сервитута

и направления соответствующих замечаний и предложений.
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3. Организация и проведение общественных слушаний
по установлению публичного сервитута

3.1. Организатором проведения общественных слушаний по установлению сервитута выступает админи�
страция города, совместно с инициатором установления Сервитута.

Целью проведения общественных слушаний по установлению сервитута является выявление обществен�
ного мнения о возможности установления  Сервитута на конкретный земельный участок.

Предметом обсуждения на общественных слушаниях является вопрос установления сервитута на конкрет�
ный земельный участок.

3.2. На общественных слушаниях по вопросу установления Сервитута обсуждаются и принимаются ре�
шения по следующим вопросам:

� цель установления Сервитута;
� срок действия Сервитута;
� условия установления Сервитута.
3.3. Общественные слушания по установлению Сервитута проводятся с участием:
� жителей города, чьи интересы затрагивает установление Сервитута;
� представителей организаций, расположенных на соответствующей территории;
� собственника земельного участка (землепользователя, землевладельца), в отношении которого

рассматривается вопрос об установлении Сервитута или их представители, действующие в силу полномочий,
основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления;

� представителей органов местного самоуправления;
� иных лиц, права и законные интересы  которых затрагивают установлением Сервитута.
3.4. Участники общественных слушаний вправе вносить свои письменные предложения и замечания

организатору общественных слушаний для их рассмотрения, и включения их в повестку дня.
Письменные предложения (замечания) по ним оглашаются председательствующим на общественных

слушаниях.
3.5. Срок проведения общественных слушаний по установлению Сервитута со дня опубликования постанов�

ления  главы города о проведении общественных слушаний до дня опубликования заключения о результатах
общественных слушаний не должен превышать двух месяцев.

3.6. Организатор общественных слушаний обеспечивает проведение слушаний и выполняет следующие
функции:

� обеспечивает опубликование в средствах массовой информации сообщения о проведении общественных
слушаний;

� определяет докладчиков по вопросам, выносимым на общественные слушания;
� готовит необходимые материалы на общественные слушания;
� определяет повестку и регламент проведения общественных слушаний;
� определяет перечень лиц, приглашенных к участию в общественных слушаниях, и направляет им уве�

домление о вопросах, выносимых на обсуждение, о времени и месте проведения общественных слушаний;
� регистрирует участников общественных слушаний, обеспечивает их материалами общественных слу�

шаний.
3.7. Председательствующим на общественных слушаниях является заместитель главы администрации

по вопросам жизнеобеспечения.
3.8. Общественные слушания включают в себя:
� доклад инициатора установления Сервитута о необходимости установления публичного сервитута;
� информацию организатора общественных слушаний о возможности, необходимости и целесообразности

установления  Сервитута на конкретный земельный участок, информацию по внесенным предложениям
(замечаниям);

� выступления участников общественных слушаний;
� принятие решения по результатам общественных слушаний и голосования участников.
3.9. Председательствующий открывает общественные слушания, оглашает повестку и регламент проведе�

ния общественных слушаний, контролирует его выполнение, назначает секретаря для ведения протокола.
3.10. В протоколе общественных слушаний указываются дата и место их проведения, количество присут�

ствующих, вопрос, обсуждаемый на слушаниях, содержание выступлений, вопросов и предложений участ�
ников, поступивших до и в ходе слушаний, а также ответов на них, результаты голосования и принятое решение.

Организатор общественных слушаний оформляет протокол общественных слушаний согласно приложе�
нию.

Протокол общественных слушаний оформляется в двух экземплярах и подписывается председательствую�
щим и секретарем.

3.11. Решение по результатам общественных слушаний принимается открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих и заносится в протокол.

3.12. Один экземпляр протокола общественных слушаний хранится у организатора общественных слуша�
ний.

3.13. Второй экземпляр протокола общественных слушаний приобщается к документам, служащим осно�
ванием для подготовки проекта постановления  главы города об установлении  Сервитута, и в течение 5 рабо�
чих дней направляется в уполномоченный  отдел администрации города  Киржач, заверенные копии протокола
в тот же срок направляются организатором общественных слушаний инициатору установления Сервитута, а
также собственнику, землепользователю или землевладельцу земельного участка, в отношении которого
решается вопрос об установлении Сервитута.

3.14. Организатор общественных слушаний обеспечивает опубликование в официальных средствах мас�
совой информации результатов общественных слушаний, их размещение на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира не позднее чем по истечении 10 дней после окончания общест�
венных слушаний.

4. Принятие решения об установлении публичного сервитута
4.1. Проект постановления  главы города об установлении Сервитута готовит уполномоченный отдел  адми�

нистрации города  Киржач с учетом решения, принятого на общественных слушаниях, в месячный срок с
момента получения документов и протокола общественных слушаний.

4.2. Постановление главы города об установлении Сервитута на конкретный земельный участок должно
содержать следующие сведения:

� о земельном участке, в отношении которого устанавливается Сервитут: местонахождение, кадастровый
номер, площадь, категория земель, вид разрешенного использования;

� о собственнике, правообладателе соответствующего земельного участка: полное наименование юриди�
ческого лица, фамилия, имя, отчество физического лица;

� о содержании   Сервитута и сфере его действия, в том числе сведения о части земельного участка, кото�
рый должен быть обособлен (обозначен), для осуществления заинтересованными лицами права ограни�
ченного пользования земельным участком и о правах лиц, использующих земельный участок на основании
Сервитута;

� о сроке действия публичного сервитута;
� об условиях установления публичного сервитута.
4.3. Постановление  главы города об установлении Сервитута подлежит официальному опубликованию в

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
города Киржача.

4.4. Копия постановления  главы города об установлении сервитута в течение 5 рабочих дней со дня его
принятия направляется собственнику, правообладателю земельного участка в отношении которого Сервитут
установлен.

4.5. Государственная регистрация сервитута осуществляется в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации. С заявлением о регистрации обращаются лица, уполномоченные главой города.

4.6. При установлении сервитута по инициативе органов местного самоуправления или граждан финанси�
рование расходов, связанных с установлением и прекращением сервитута, в том числе на государственную
регистрацию сервитута, на оплату расходов, связанных с постановкой на кадастровый учет зоны действия
сервитута, осуществляется за счет средств бюджета города, так же финансирование расходов на опублико�
вание извещений о проведении общественных слушаний и результатов общественных слушаний осущест�
вляется за счет средств бюджета города,

В случае, если Сервитут устанавливается по инициативе юридических лиц, финансирование расходов,
связанных с установлением и прекращением Сервитута, в том числе на опубликование извещений о прове�
дении общественных слушаний и результатов общественных слушаний, на государственную регистрацию
сервитута, на оплату расходов, связанных с постановкой на кадастровый учет зоны действия Сервитута,
осуществляется за счет инициатора.

5. Порядок прекращения публичного сервитута
5.1. Сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для которых он был установ�

лен, путем принятия постановления главы города об отмене Сервитута.
Срочный публичный сервитут прекращается в связи с истечением срока, на который он был установлен.
5.2. Постановление главы города о прекращении Сервитута подлежит официальному опубликованию в

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
города Киржача

Копия постановления  главы города об отмене (прекращении) Сервитута в течение 5 рабочих дней со дня
его принятия направляется собственнику, правообладателю земельного участка, в отношении которого
прекращен Сервитут.

Приложение
ПРОТОКОЛ

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

от ___________________                                    № ________                                                                    _______________________
                                                                                                                                                                     место проведения

                               ПОВЕСТКА ДНЯ
    О  возможности  установления  постоянного  (срочного:  указывается срок
начала  и  окончания)  публичного  сервитута  на  земельный  участок (часть

земельного участка)
    ориентировочной площадью ____________________________________________________________________________
    кадастровый номер _____________________________________________________________________________________,
    расположенный по адресу: _______________________________________________________________________________
      ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                         (местоположение)

Председатель собрания: Ф. И. О., должность.
Секретарь собрания: Ф. И. О., должность.

ХОД СЛУШАНИЙ
Открытие собрания, доклад председателя.

Рассмотрели поступившие письменные предложения: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
                             (от кого, о чем)
Выступили: _________________________________________________________________________________________________
                          (кто из присутствующих, о чем)
Вопросы присутствующих и ответы на них: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
                           (суть вопроса�ответа)
Проголосовали (в случае голосования подсчитываются голоса):
за __________________________________________________________________________________________________________
против ______________________________________________________________________________________________________
воздержались ______________________________________________________________________________________________

                             ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
Может быть принято одно из решений:
1. Одобрить возможность установления публичного сервитута.
2. Отклонить возможность установления публичного сервитута как не соответствующего интересам

населения.
Председатель                                                      подпись
Секретарь                                                             подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

01.08.2017 г.                                                                                                                                    № 1100
Об утверждении административного регламента администрации Киржачского района

по предоставлению муниципальной услуги «По подготовке и выдаче градостроительных планов
земельных участков (ГПЗУ)»

В  соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Приказом
Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г.
№ 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»,
постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации Киржачского района по предоставлению муни�
ципальной услуги «По подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ)» в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 30.06.2016 г. № 753 «Об утверждении
административного регламента администрации Киржачского района по предоставлению муниципальной
услуги «По подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ)»

3. Информационно�компьютерному отделу администрации Киржачского района разместить данный
административный регламент на официальном сайте администрации Киржачского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования  в районной газете «Красное знамя».
И. о. главы администрации                                                                                                           С. Ф. ЧУБ.

Приложение
Ввиду большого объема приложение размещено на официальном сайте администрации

Киржачского района http://www.kirzhach.su.

25.07.2017 г.                                                                                                                                    № 1067
Об отклонении проекта планировки и межевания территории, земельного участка,

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 700,0 м. от ориентира по

направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Киржачский район,
МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, ул. Гагарина, д. 29,

и направлении его на доработку
   Рассмотрев заключение о соответствии документации по планировки территории требованиям установ�
ленным  ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 20.06.2017 г., протокол публичных
слушаний от 14.07.2017 г., заключение публичных слушаний от 14.07.2017 г. № 16 по вопросу утверждения
проекта планировки и межевания территории, земельного участка с кадастровым номером 33:02:020735:212,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 700,0 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ори�
ентира: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, ул. Га�
гарина, д. 29, в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
руководствуясь п.п. 8.4.1�8.4.2 Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам градо�
строительной деятельности на территории муниципального образования Киржачский район (сельские посе�
ления), утвержденного решением Совета народных депутатов Киржачского района от 04.09.2015 г. № 58/469,
разделом 3 Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территорий муниципального
образования Киржачский район, утвержденного постановлением администрации Киржачского района от
24.09.2015 г. № 849, постановляю:

1. Проект планировки и межевания территории для индивидуального жилищного строительства, земель�
ного участка с кадастровым номером 33:02:020735:212, местоположение установлено относительно ориен�
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 700,0 м от
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Киржачский район, МО
Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, ул. Гагарина, д. 29, отклонить и направить его на доработку
для устранения выявленных нарушений.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                    М. В. ГОРИН.

26.07.2017 г.                                                                                                                                    № 1079
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельных участков,

расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО город Киржач,
МО Кипревское (сельское поселение), д. Полутино, д. Трохино, д. Акулово,д. Тельвяково,

д. Новоселово
Рассмотрев заявление АО «Газпром газораспределение Владимир», в соответствии со ст.ст. 45�46

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, земельных участков расположенных по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО город Киржач, МО Кипревское (сельское поселение), д. Полу�
тино, д. Трохино, д. Акулово,  д. Тельвяково, д. Новоселово, для размещения линейного объекта (межпо�
селковый газопровод).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                    М. В. ГОРИН.

26.07.2017 г.                                                                                                                                  № 1082
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Акулово

В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», заключением публичных слушаний от 07.07.2017 г. № 14 по вопросу утверждения проекта пла�
нировки и межевания территории, земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Акулово, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, земельного участка расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Акулово, для размеще�
ния линейного объекта (газопровод).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи�
страции.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в район�
ной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                    М. В. ГОРИН.

26.07.2017 г.                                                                                                                                    № 1083
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,
МО Кипревское (сельское поселение), д. Тельвяково

В соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако�
ном от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», заключением публичных слушаний от 07.07.2017 г. № 13 по вопросу утверждения проекта плани�
ровки и межевания территории, земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Тельвяково, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, земельного участка расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Тельвяково, для
размещения линейного объекта (газопровод).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи�
страции.

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                    М. В. ГОРИН.
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26.07.2017 г.                                                                                                                                 № 1084
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельных участков,

расположенных по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), вблизи д. Дворищи и д. Дворищи,

и земельных участков с кадастровым номером 33:02:021261:757 и ДНП «Свидники»
В соответствии со ст.ст. 45	46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 г. № 131	ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», заключением публичных слушаний от 14.07.2017 г. № 17 по вопросу утверждения проекта
планировки и межевания территории, земельных участков, расположенных по адресу: Владимирская область,
Киржачский район,   МО Филипповское (сельское поселение), вблизи д. Дворищи и д. Дворищи, и земельных
участков с кадастровым номером 33:02:021261:757 и ДНП «Свидники», постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания  территории, земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), вблизи д. Дворищи и
д. Дворищи, и земельных участков с кадастровым номером 33:02:021261:757 и ДНП «Свидники», для
размещения линейного объекта (газопровод).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                    М. В. ГОРИН.

26.07.2017 г.                                                                                                                                    № 1088
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Трохино

В соответствии со ст.ст. 45	46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако	
ном от 06.10.2003 г. № 131	ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», заключением публичных слушаний от 07.07.2017 г. № 15 по вопросу утверждения проекта плани	
ровки и межевания территории, земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Трохино, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, земельного участка расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Трохино, для разме	
щения линейного объекта (газопровод).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                    М. В. ГОРИН.

26.07.2017 г.                                                                                                                                    № 1085
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,
                     МО Кипревское (сельское поселение), д. Полутино

     В соответствии со ст.ст. 45	46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131	ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», заключением публичных слушаний от 07.07.2017 г. № 12 по вопросу утверждения проекта плани	
ровки и межевания территории, земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Полутино, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, земельного участка расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Полутино, для размеще	
ния линейного объекта (газопровод).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                    М. В. ГОРИН.

26.07.2017 г.                                                                                                                                    № 1086
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Новоселово

В соответствии со ст.ст. 45	46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако	
ном от 06.10.2003 г. № 131	ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», заключением публичных слушаний от 07.07.2017 г. № 11 по вопросу утверждения проекта плани	
ровки и межевания территории, земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, земельного участка расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение), д. Новоселово, для
размещения линейного объекта (газопровод).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                    М. В. ГОРИН.

26.07.2017 г.                                                                                                                                    № 1087
Об утверждении проекта планировки и межевания территории, земельного участка,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район,
МО Филипповское (сельское поселение), д. Дворищи, ул. Раздольная, ул. Нагорная,

ул. Любимежская, ул. Отрадная
В соответствии со ст.ст. 45	46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако	

ном от 06.10.2003 г. № 131	ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», заключением публичных слушаний от 14.07.2017 г. № 09 по вопросу утверждения проекта плани	
ровки и межевания территории, земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Дворищи, ул. Раздольная, ул. Нагорная, ул. Лю	
бимежская, ул. Отрадная, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания  территории, земельного участка, расположенного по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Дворищи, ул. Раз	
дольная, ул. Нагорная, ул. Любимежская,  ул. Отрадная, для размещения линейного объекта (газопровод).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы ад	
министрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  его подписания и подлежит опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                    М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  Г. КИРЖАЧ

01.08.2017 г.                                                                                                                                                                     №  777
О проведении традиционного XV открытого городского фестиваля «Пой, моя гитара…»

В целях популяризации лучших традиций жанра бардовской песни и лучших образцов песенно	гитарного
творчества, развития и совершенствования культурного и интеллектуального потенциала населения и
выявления молодых талантливых авторов и исполнителей в жанре авторской песни, постановляю:

1. Провести в сквере «Александровский сад» (мкр. мебельная фабрика) у Типографского моста 26 августа
2017 года, с 13.00 ч. до 17.00 ч., традиционный XV открытый городской фестиваль «Пой, моя гитара…» под
девизом «Дружба – великая сила!».

2. Утвердить Положение о традиционном XV открытом традиционном городском фестивале «Пой, моя
гитара…» согласно приложению № 1, состав оргкомитета согласно приложению № 2, заявку на участие в
фестивале согласно приложению № 3.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
по вопросам жизнеобеспечения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опублико	
ванию в районной газете «Красное знамя».
Глава города Киржач                                                            Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении традиционного XV открытого городского конкурса�фестиваля
«Пой, моя гитара…».

Девиз фестиваля «Дружба – великая сила!»
1. Цели и задачи

	 популяризация лучших традиций жанра бардовской песни и  лучших образцов песенно	гитарного
творчества;

	 развитие и совершенствование культурного и интеллектуального потенциала населения;
	 выявление молодых талантливых авторов и исполнителей в жанре авторской песни.
	 укрепление связей и преемственности поколений;
	 патриотическое и эстетическое воспитание молодежи, привлечение подрастающего поколения к песен	

ному творчеству;
	 взаимообогащение участников конкурса	фестиваля песенными творческими находками.

2. Порядок организации проведения традиционного фестиваля
Организатор конкурса�фестиваля:
	 администрация города Киржач,
	 МБУК «Дом культуры»,
	 НЦТ «Арм	регистр».

Время и место проведения:
	 конкурс	фестиваль проводится 26 августа 2017 года в сквере «Александровский сад» (мкр. мебельная

фабрика) у Типографского моста. Открытие в 13.00 часов.
Организаторы несут ответственность за охрану и поддержание общественного порядка, чистоту на

территории проведения конкурса 	 фестиваля.
В конкурсе	фестивале могут принять участие:
	 солисты и творческие коллективы всех жанров песенно	гитарного творчества;
	 барды, клубы бардовской песни.
Концертный репертуар может быть представлен авторской песней, произведениями композиторов	бардов,

песнями  о дружбе и на выбор исполнителя.
Возрастные категории:
	 возраст не ограничен.
На конкурс	фестиваль необходимо предоставить не менее 2	х номеров от солистов и творческих

коллективов.
Критерии:
	 владение музыкальным инструментом;
	 исполнительское мастерство;
	 эмоциональная выразительность исполнения;
	 максимальная передача стиля;
	 поэтическое качество стиха.

3. Призовой фонд
Расходы по организации и проведению фестиваля несёт городская администрация.
Участники  награждаются дипломами фестиваля и памятными подарками.
Отдельные призы учреждаются 	 приз зрительских симпатий.

4. Финансовые условия
Доставка участников осуществляется за счет командирующих организаций.

5. Подача заявок
Заявки на участие в фестивале подаются в администрацию города Киржач мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина,

д. 8	б, каб. 10, эл. почта osimp2012@mail.ru и по телефонам: 8	910	179	83	20, 8 (49237) 6	12	26,
Дом культуры мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д.4, эл. почта gdk	33@mail.ru,  моб. телефоны:

8	915	764	52	20, 8	906	563	90	89, до 22 августа 2017 года.

                                                           Приложение №2
ОРГКОМИТЕТ

по проведению традиционного XV открытого городского фестиваля
«Пой, моя гитара…».

 Девиз фестиваля «Дружба – великая сила!»
1. Александрова Галина Геннадьевна 	 заведующий отделом по социальной и молодежной политике;
2. Федоров Евгений Сергеевич 	 генеральный директор ОАО «Киржачская типография»;
3. Радецкая Ольга Эдуардовна 	 художественный руководитель МБУК «Дом культуры»;
4. Абрамова Марина Геннадьевна 	 управляющий отделением «Московский индустриальный банк»;
5. Куделева Галина Сергеевна 	 арт. директор НЦТ «Арм	регистр»;
6. Тимофеев Владимир 	 художественный руководитель ДК д. Федоровское;
7. Мелентьев Дмитрий 	 руководитель группы «VGR».

                                                                 Приложение №3
ЗАЯВКА

на участие в традиционном XV открытом городском фестивале
 «Пой, моя гитара…». Девиз фестиваля «Дружба – великая сила!»

1. Населенный пункт  ______________________________________________________________________________________
2. Ф.И.О. солиста (название коллектива) _________________________________________________________________
3. Ф.И.О. преподавателя (руководителя) __________________________________________________________________
4. Контактный телефон _____________________________________________________________________________________
5. Количество участников ___________________________________________________________________________________
6. Название номера (автора слов и музыки указать обязательно)  ________________________________________
7. Необходимое техническое оборудование (количество микрофонов, на каком носителе фонограмма и

проч.) __________________________________________________________________________________________________________

27 июля 2017 г.                                                                                            № 20/1
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании

сельское поселение Кипревское, утвержденное решением Совета народных депутатов
МО сельское поселение Кипревское № 98а от 03.06.2011 г.

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельское поселение
Кипревское, утвержденных решением Совета народных депутатов МО сельское поселение Кипревское от
03.06.2011 г. № 9	а, в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального
закона от 04.10.2014 г. № 283	ФЗ), Совет народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Изложить пункт 3 статьи 6, статью 8, пункт 1 статьи 9Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании сельское поселение Кипревское в новой редакции:

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

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

долгосрочный период;
муниципальныхпрограммах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных

программ).
	 Статья 8. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о

бюджете сельского поселения
Одновременно с проектом решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и

плановый период в Совет поселения представляются следующие документы и материалы:
основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики;
предварительные итоги социально	экономического развития сельского поселения Кипревское за истекший

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально	экономического развития сельского
поселения Кипревское за текущий финансовый год;

прогноз социально	экономического развития сельского поселения Кипревское;
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита)

бюджета) консолидированного бюджета сельского поселения Кипревское на очередной финансовый год и
плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план;

пояснительная записка к проекту бюджета сельского поселения Кипревское;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом

(очередным финансовым годом и каждым годом планового периода);
оценка ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения Кипревскоена текущий финансовый год;
предложенный Советом народных депутатов свой проект бюджетной сметы, представляемый в случае

возникновения разногласий с финансовым отделом администрации поселения в отношении указанной
бюджетной сметы;

реестр источников доходов бюджета сельского поселения Кипревское;
иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются
паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с распределением
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав
приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.

	 Статья 9 Рассмотрение Советом поселения исходных данных для составления проекта
бюджета сельского поселения

п. 1. Исходными данными для составления проекта бюджета сельского поселения являются:
положения послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской

Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики;
основные направления таможенно	тарифной политики Российской Федерации;
прогноз социально	экономического развития;
бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) на

долгосрочный период;
муниципальные программы (проекты муниципальных программ, проекты изменений указанных программ)
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
сельское поселение Кипревское                                                                                                  А. Н. МУРАТОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Администрация города Киржач, как организатор аукциона  на право заключения договора о развитии
застроенной территории части кадастрового квартала 33:02:010103 города Киржач по ул. Ленинградская
назначенного на 04.08.2017г., сообщает о признании аукциона несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок на
участие в нем.
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