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На рабочем совещании, которое вел глава админи�
страции Киржачского района И. Н. Букалов, присутст�
вовали глава Киржачского района А. Н. Лукин, главы ад�
министраций муниципальных образований района, ру�
ководители подразделений, казенных и муниципальных
учреждений и должностные лица администрации.

В начале планерки И. Н. Букалов представил присут�
ствующим исполняющего обязанности первого замести�
теля главы администрации Киржачского района Андрея
Александровича Голованова. После знакомства с новым
руководителем Илья Николаевич сказал, что с 1 декабря
региональный оператор по сбору и утилизации мусора
ООО «Хартия» приступило к выполнению своих обязан�
ностей на территории района, и предоставил слово для
доклада по этому вопросу директору МП «Полигон».

О работе регионального оператора
и переходе на новую мусорную реформу

Директор МП «Полигон» Г. В. Родионова рассказала,
что все машины регионального оператора отработали
первые дни в штатном режиме. Они обслуживали кон�
тейнерные площадки в соответствии с графиком, кото�
рый был составлен по заявленным муниципальными об�
разованиями сведениям. На территории района рабо�
тало 3 машины. Жалоб от населения не было.

Рассказала она и об установке новых пластиковых кон�
тейнеров, принадлежащих ООО «Хартия», вместо старых,
металлических. В выходные дни этими работами были
охвачены весь жилой фонд и некоторые сельские посе�
ления. Небольшая накладка произошла в п. Першино, но
сейчас ситуация исправлена, и на этой неделе мусоровоз
будет ездить туда по имеющемуся в наличии графику.

Так что для населения никаких проблем этот переход
создать не должен. На очереди населенные пункты МОСП
Кипревское и МОСП Филипповское. С понедельника по
заявлению управления образования начали расстановку
пластиковых контейнеров в детских садах и школах рай�
она. Также она сообщила, что для установки контейнеров
на тех местах, где это необходимо, главы муниципальных
образований должны обратиться с заявлениями в офис
регионального оператора. Переход осуществляется по�
степенно: если из населенного пункта уходит МП «Поли�
гон», туда сразу же приходит ООО «Хартия».

Возникла небольшая проблема с переходом на новую
реформу в воинской части Барсово, которая связана с
еще пока действующим контрактом с управляющей ком�
панией. Как пояснила Г. В. Родионова, о ситуации изве�
щено областное руководство, вопрос будет решаться в
следующем ключе: либо ООО «Хартия» начнет работать
там сейчас, либо через месяц.

Глава администрации района И. Н. Букалов поинтере�
совался у докладчика, куда денутся металлические кон�
тейнеры, которые будут убраны с улиц. Директор МП
«Полигон» пояснила, что сотрудники предприятия собе�
рут контейнеры с территории города и уберут их на хра�
нение. Таким же образом будут действовать и в сельских
поселениях района � распоряжаться старыми контейне�
рами будут те организации или лица, которым они при�
надлежат.

Главы администраций МО задали еще ряд уточняющих
вопросов, касающихся ситуации. Например, как будут
обслуживаться кладбища, частные предприятия и орга�
низации или просто физические лица.

Г. В. Родионова ответила, что все действия по поводу
таких объектов должны носить заявительный характер.
Обращаться с заявлением на предмет заключения дого�
воров как физлицам, так и юрлицам необходимо в офис
ООО «Хартия». «На продажу пока контейнеров нет, � по�
яснила Г. В. Родионова, � в дальнейшем купить их будет
можно».

(Продолжение на 28й стр.)
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В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

7 декабря 2019 года в РДК (ул. Гагарина, д. 22)
ЯРМАРКА ОСВЯЩЕННОГО МЕДА.
В ассортименте: более 20 сортов меда

с лучших пасек Алтая и Башкирии,
эксклюзивный редкий сорт меда «Диморфант»,

вся ПЧЕЛОПРОДУКЦИЯ, КОМПЛЕКС ДЛЯ
СУСТАВОВ «Сустарад»,

КОНФИТЮР
из таежных ягод,

ФРУКТОВАЯ ПАСТИЛА и мн. др.
Цена 38литр. банки цветочного

меда (4 кг) 8 от 1000 руб.
Мы ждем Вас с 10.00 до 18.00.
Тел. для справок 89612562727.

Реклама.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Проводится подписка на районную газету

«Красное знамя» на первое полугодие 2020 г.
Подписная цена на нашу газету в отделениях

«Почты России»:
на 1 месяц � 127 руб. 26 коп.,
на 6 месяцев � 763 руб. 56 коп.
Чтобы получать нашу газету с января 2020 года,

необходимо подписаться на нее до 15 декабря 2019 года.
В январе подписку можно будет оформить, начиная с
февраля.

До 20 декабря можно подписаться на нашу газету в
киоске «Роспечать» (в этом случае вам самим придется
забирать газету в ближайших киосках).

Цена на 1�е полугодие 2020 года составит:
на 1 месяц � 65 рублей,
на 6 месяцев � 390 рублей.
Подписаться на районную газету «Красное знамя» на

1�е полугодие 2020 года можно по индексу П3008.
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Реклама.

СДАЙ СТАРУЮ ШАПКУ 9
ПОЛУЧИ СКИДКУ на новую.

СДАЙ СТАРУЮ ШУБУ 9 ПОЛУЧИ
СКИДКУ  15000 р. на новую.

10 декабря
в РДК (ул. Гагарина, 22) 8

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА.
ШУБЫ:

норка, мутон,
бобрик, ШАПКИ.

Кредит, рассрочка.
Кредит предоставляет Русфинансбанк,

лицензия № 179 от 10.09.2012 г.,
рассрочку � ИП Кириченко А. Н.

Оплата наличными и по карте.
Ф8ка Пятигорск.

7 декабря, в 15.00,
Центр культуры и досуга,

мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 4:
объединение «L8A danсе PROGECT”

приглашает на СОРЕВНОВАНИЯ
по СОВРЕМЕННЫМ ТАНЦАМ (соло).

Вход свободный.
Реклама.
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Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
3 декабря провела очередное оперативное совеща�
ние с руководителями ресурсоснабжающих и управ�
ляющих компаний. Планерка состоялась в здании го�
родской администрации.
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ «МУСОРНОЙ» РЕФОРМЫ

НА ТЕРРИТОРИИ Г. КИРЖАЧ
С 1 декабря 2019 года на территории Владимирской

области, в том числе и Киржачского района, полномочия
по сбору и вывозу мусора реализовывают региональные
операторы. Директор МКУ «Управление городским хозяй"
ством» Т. В. Опальченко рассказала, что на всех контей"
нерных площадках (52 шт.) установлены пластиковые кон"
тейнеры с крышкой. С 2 декабря началось оснащение са"
диков и общеобразовательных школ такими контейнерами.
За пару дней у отдела по благоустройству администрации
г. Киржач уже появились нарекания на их использование:
некоторые граждане не закрывают за собой крышку кон"
тейнера, а другие не соблюдают правила раздельного
сбора мусора, бросая в контейнеры крупногабаритный му"
сор. Последний, как подчеркнула Опальченко, необходимо
просто оставлять на территории контейнерной площадки.
«Чистота на контейнерных площадках зависит от нас!» "
подчеркнула Татьяна Владимировна.

Директор МП «Полигон» Г. В. Родионова напомнила, что
в случае возникновения вопросов по мусорной теме или
нареканий со стороны горожан необходимо обращаться в
диспетчерский центр ООО «Хартия» по Владимирской
области: 8 (4922) 773"002 или 8 (4922) 773"004. Что касается
контейнерных площадок, то пока вместе с новыми пласти"
ковыми на большинстве из них остаются металлические
бункеры. С вывозом старых бункеров «Хартии» помогает
МП «Полигон». Галина Викторовна высказала предполо"
жение, что график вывоза мусора будет меняться. Дело в
том, что в некоторых районах города мусор вывозится после
18.00, тогда как водители компании «Хартия» работают с
07.00 по 19.00. «В 19.00 они должны вернуться на базу в
г. Кольчугино, то есть мы понимаем, что вывоз мусора по

графику " в 18.30, в 18.40, в 19.00 " придется поменять», "
заметила Родионова. Кроме того, руководители предприя"
тий и организаций различных форм собственности долж"
ны помнить, что им нужно заключить договор на вывоз му"
сора с ООО «Хартия». В противном случае мусор с 1 декабря
2019 года с их территорий вывозиться не будет.

В конце своего доклада директор МП «Полигон» напом"
нила, что талоны на вывоз мусора, которые предприятия
приобретали у МП «Полигон», необходимо использовать
до 1 января 2020 года.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ

Заведующая транспортным отделом горадминистрации
С. В. Корнилова сообщила, что 3 декабря состоялось офи"
циальное подписание с ДРСУ г. Киржач контракта на со"
держание дорожных объектов г. Киржач в 2020 году. Гото"
вятся документы на проведение торгов по определению
организации, которая будет обслуживать светофоры. Так"
же ведется подготовка к обследованию дорожных объек"
тов, чтобы сделать корректировку реестра автомобильных
дорог, подлежащих ремонту. В прошлом году таких дорог
было около 100.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
Т. В. Опальченко обратилась к горожанам, в особенности

к жителям частного сектора, " с просьбой убрать прилега"
ющие к своим домам территории от вкопанных в землю
покрышек колёс, куч песка и других материалов, чтобы
дать возможность проезжать технике, чистящей дороги.
Т. В. Опальченко напомнила про административную ответ"
ственность и штрафы за данные правонарушения.

В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова

попросила руководителей управляющих компаний уско"
рить процесс утверждения тарифов на будущий год жите"
лями многоквартирных домов (МКД). Протоколы собраний
жителей МКД должны быть сданы в администрацию
г. Киржач до 15 декабря.

Руководитель УК «Монолит» А. В. Наумов проинформи"
ровал, что капитальный ремонт кровли дома № 17, ул. Де"
нисенко, идёт к завершению. Серьёзных проблем с тепло"
снабжением жилых домов нет, за исключением дома № 4
квартала Прибрежный, жители которого жалуются на
низкую температуру в квартирах. Причины будут совместно
искать УК «Монолит» и киржачский филиал ООО «Вла"
димиртеплогаз». На прошлой неделе управляющая ком"
пания провела следующие работы: косметический ремонт
подъездов (ул. Садовая, д. 12), установку светильников с
автоматическим управлением в подъездах (ул. Денисенко,
д. 13), прочистку вентиляционных каналов (ул. Марины Рас"
ковой, дома 17 и 18) и т. д.

УК «Наш дом» работает в штатном режиме. На прошлой
неделе проводился текущий ремонт кровли дома № 2,
квартал Прибрежный, 2 декабря " текущий ремонт кровли
дома № 35, ул. Фурманова. Заканчивается капитальный
ремонт фасада дома № 1 квартала Южный.

О СИТУАЦИИ С ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ
И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

Директор структурного подразделения ООО «Влади"
миртеплогаз» в г. Киржач А. Е. Ильин сообщил, что все го"
родские котельные работают штатно, серьёзных утечек в
настоящий момент нет. 3 декабря предприятие присту"
пило к ликвидации утечки горячей воды по адресу: улица
Пушкина, район дома № 26. На 2020 год бюджет произ"
водственной программы киржачского филиала «Влади"
миртеплогаза» составит 13 млн рублей.

А. ОЛЕЙНИК.

(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
Об осеннем призыве и подготовке

к юбилею Дня Победы
О ходе осеннего призыва, который проходит в период с

1 октября по 31 декабря текущего года, рассказал военный
комиссар Киржачского района О. А. Буняков. На сегодняш"
ний день срывов отправок граждан, подлежащих призыву,
" нет. Потоки идут в строгом соответствии с графиком.
Медицинские комиссии работают.

Также сотрудники военного комиссариата района рабо"
тают в направлении увековечивания памяти ветеранов ВОВ
Киржачского района. На настоящий момент выявлено около
7 тысяч 200 киржачан, участвовавших в боевых действиях.
Весь собранный материал передается в Москву для увеко"
вечивания их памяти. О. А. Буняков сообщил, что военный
комиссариат собирает и письма с фронта. На сегодняш"
ний день их всего 12. Он обратился к землякам с просьбой,
если у них сохранились письма с фронта от их дедушек и
бабушек, принести их в военкомат. Письма никто у граждан
забирать не будет, их просто отксерокопируют и тоже от"
правят в Москву.

О. А. Буняков напомнил, что с 1 января 2020 года откро"
ется предварительный отбор в средние профессиональ"
ные и высшие военные учебные заведения для выпуск"
ников школ района. Подать заявку на поступление можно
через военный комиссариат.
О ремонте поликлиники мкр. Красный Октябрь

Глава администрации района И. Н. Букалов поручил
А. А. Голованову связаться с главным врачом ГБУЗ ВО «Кир"
жачская РБ» И. Ф. Жадаевым за предоставлением инфор"
мации для размещения ее в газете «Красное знамя» " о
ходе, этапах и сроках проведения ремонтных работ. По по"
воду ремонта данного медучреждения в администрацию
района поступило большое количество обращений граж"
дан.

Об изменениях в работе Киржачского
отделения Пенсионного Фонда РФ

З. А. Юдина (руководитель клиентской службы) сообщи"
ла о том, что Киржачское отделение ПФР объединили с
Петушинским районом. Сейчас официальное название
Киржачского отделения звучит так " клиентская служба
управления Пенсионного Фонда в Петушинском районе
(межрайонное управление). Руководителем управления
является Багров Александр Васильевич. Как пояснила
Зинаида Александровна, на интересах киржачан это не
скажется: служба, как и прежде, будет вести прием насе"
ления по всем вопросам. Задачи, решаемые службой,
остались те же, что и раньше.

З. А. Юдина рассказала, что в их службу поступает очень
много вопросов о новых изменениях в пенсионном законо"
дательстве РФ с 1 января 2020 года. Таких изменений на
данный момент нет. Как и прежде, с 1 января предполага"
ется проиндексировать пенсию на 6 процентов. Индекси"
ровать пенсию будут всем пенсионерам, но выплачивать
индексацию " только неработающим. При увольнении пен"
сионеров с работы с первого числа следующего месяца
пенсия со всеми индексациями будет начисляться в пол"
ном объеме.

В феврале в ПФР ожидается индексация в размере 3,8
процента единой денежной выплаты федеральным льгот"
никам – инвалидам, участникам и инвалидам ВОВ, вете"
ранам боевых действий, чернобыльцам.

 С 1 апреля 2020 года должна быть проиндексирована
государственная пенсия. Это, в основном, социальные пен"
сии детям"инвалидам, по потере кормильца, вторая пен"
сия инвалидам " участникам ВОВ.

З. А. Юдина также напомнила, что с 1 января 2015 года
кроме страховой пенсии выплачивается накопительная и
единовременная пенсия тем гражданам, у которых есть
накопительная часть пенсии. Это касается женщин 1957

года рождения и ранее и мужчин
1953 года рождения и ранее. До
2004 года (три года) предприятия
начисляли этим гражданам кроме
страховой части пенсий и накопи"
тельную часть. С 2004 года такие
отчисления стали производиться и
гражданам 1967 года рождения и
моложе. Раньше накопительная
часть пенсии выплачивалась по"
следней категории граждан только
после того, как им назначалась
пенсия по старости. С 2019 года
выплаты накопительной части
пенсии будут производиться, не
дожидаясь пенсионного возраста,
" при исполнении женщинам 55 лет,
а мужчинам " 60 лет.
Об изменениях по выплатам

социальных пособий
гражданам

Директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения
по Киржачскому району» Т. С. Соенкова проинформировала,
что в соответствии с ФЗ № 305 с 1 января 2020 года всту"
пают в силу следующие изменения. Продлевается ежеме"
сячная выплата на первого и второго ребенка, родившихся
не ранее 01.01.2018 года, с полутора лет до трех лет. Сейчас
эта выплата составляет 9911 рублей, с 1 января ее проин"
дексируют на 4 процента. Граждане имеют право подать
заявление на данную выплату в любое время в течение
трех лет со дня рождения ребенка, выплата назначается с
момента обращения. Введен критерий нуждаемости семьи
в этой выплате, при определении которого учитывается
полуторократная величина прожиточного минимума,
установленного в субъекте РФ, " 15 тысяч 937,5 рубля на
человека в месяц. С января 2020 года право на выплату
будет возникать, если среднедушевой доход семьи не
будет превышать двухкратного прожиточного минимума,
установленного в субъекте РФ за 2 квартал года, предше"
ствующего году обращения за выплатой, " 23 тысячи 492
рубля на человека в месяц. Заявление на эту выплату не"
обходимо подавать ежегодно до исполнения трехлетнего
возраста ребенку.

Также она сообщила, что в отделе введен «семейный»
график работы, с 1 ноября отдел работает по четвергам,
до 19 часов.

О ходе работ по ремонту линий
электропередач в сельской местности

О решении этой проблемы рассказал по просьбе главы
администрации района И. Н. Букалова врио начальника
РЭС Киржачского района А. А. Ботков. На прошлой неделе
руководитель РЭС на рабочем совещании, прошедшем в
администрации района, рассказывал о плане меропри"
ятий, направленных на улучшение электроснабжения в
сельской местности.

Как пояснил А. А. Ботков, «мульчер», необходимый для
измельчения веток, придет к концу текущей недели. Ор"
ганизация займется очисткой линий электропередач от
лишней и угрожающей линиям растительности в Кип"
ревском поселении, чтобы предотвратить обрывы и ава"
рийные ситуации, подобные тем, которые случились в
ноябрьские праздники. Несмотря на временное отсутствие
машины, сотрудники РЭС уже приняли некоторые меры "
вручную расчистили особо опасные участки, благодаря
чему выходные прошли в штатном режиме, " без отключе"
ний и аварий.

Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС � Владимир�
ская область» В. Г. Тюленев рассказал, что организация
занимается, в основном, плановыми и профилактическими
работами, присоединением к сетям новых потребителей.
Серьезные плановые работы были закончены еще летом.

Глава администрации района поручил начальнику
управления экономики, аграрной, инвестиционной
политики и природопользования Киржачского района
Н. А. Поповой прозондировать на областном уровне вопрос
об участии предприятий в региональных и государственных
программах на основе государственно"частного партнер"
ства по решению вопросов местного значения. «Имеются
предприятия, которые хотят принять участие совместно с
сельскими администрациями в решении проблем поселе"

ния, уверен, что и в городе, " сказал он. " Но нам нужно уто"
чнить, как можно проводить эти совместные мероприятия
по развитию территорий».

Начальник МКУ «Управление ЖКХ и строительства
Киржачского района» И. Р. Зотова доложила, что котель"
ная в п. Першино строится в соответствии с графиком.
Сдали на экспертизу проектно"сметную документацию на
строительство газопровода низкого давления по Гор"
кинскому направлению.

О демонтаже незаконно размещенных
рекламных конструкций

Поручение о разработке схемы размещения рекламных
конструкций на территории города и района, актуализации
нормативной базы по размещению рекламы и, в том числе,
по демонтажу незаконно установленных конструкций дал
глава администрации Киржачского района И. Н. Букалов
заведующему архитектуры и строительства администра"
ции района А. А. Лагутину.

«Незаконно размещенную рекламу нужно будет демон"
тировать, " сказал глава администрации, " денежные сред"
ства на это заложены». Также он попросил разместить ин"
формацию на сайте администрации и в СМИ о порядке
официального оформления данных рекламных конструк"
ций, если их размещение будет соответствовать офици"
ально утвержденной схеме, или о предоставлении гражда"
нам права самим демонтировать незаконно размещенные
рекламные конструкции.

Директор учреждения МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС» А. А. Жуков рассказал о ходе проверки по по"
жарной безопасности, проведенной сотрудниками МКУ в
общежитиях Першинского поселения. Итоги проверки не"
утешительные: жители данных домов не очень обеспокоены
пожарной безопасностью, коридоры общежитий застав"
лены различным хламом. С жильцами общежитий была
проведена профилактическая беседа. Одновременно в
районе проходит и месячник безопасности на водных объ"
ектах. Мероприятия по предупреждению ЧС и по безо"
пасному поведению на водных объектах проводятся со"
трудниками управления в учебных учреждениях района с
детьми.

Начальник управления образования Киржачского
района О. В. Кузицына рассказала, что в школах района
4 декабря прошло серьезное мероприятие " будущие вы"
пускники писали итоговое сочинение, о результатах она
обещала рассказать позже. О. В. Кузицына выразила бла"
годарность Л. В. Танеровой за ее помощь в организации
участия школьников в районном региональном проекте
«Моя законодательная инициатива».

На планерке о текущей работе по своим направлениям
рассказали сотрудники администрации района и управ"
лений Киржачского района " начальник финансового уп"
равления администрации Киржачского района О. В. Ка"
ленова, председатель КУМИ М. А. Семенова, врио на"
чальника управления культуры Киржачского района
Е. П. Ванюшина, заведующая Киржачским отделом ЗАГС
Н. В. Суслина, директор МБУ «МФЦ Киржачского района»
Т. Н. Монахова и другие.

 Также велся разговор и о подготовке муниципальных
образований района и учреждений к новогодним праздни"
кам.

А. ГОТКО.
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Пресс�служба администрации
Владимирской области.

25 ноября в Областном клиническом он�
кологическом диспансере губернатор Вла�
димир Сипягин провёл совещание по акту�
альным вопросам борьбы с сердечно�сосу�
дистыми и онкологическими заболеваниями
во Владимирской области с главными вне�
штатными специалистами департамента здра�
воохранения по кардиологии и онкологии,
руководителями территориального Фонда ОМС
и медицинских организаций.

На совещании обсуждалось дальнейшее
развитие онкологической и кардиологической
службы региона в рамках реализации нацио�
нального проекта «Здравоохранение», а также
пути снижения смертности от сердечно�со�
судистых заболеваний и злокачественных
новообразований.

В частности, было отмечено, что во Влади�
мирской области в ближайшее время акти�
визируется работа смотровых кабинетов по
выявлению онкологических заболеваний на
ранних стадиях. Кроме того, предстоит усо�
вершенствовать систему маршрутизации па�

циентов с инсультами и инфарктами для повы�
шения доступности специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской
помощи.

В ходе совещания также рассмотрены
актуальные вопросы лекарственного обеспе�
чения, развития медицинских учреждений и
патологоанатомической службы, открытия
центров амбулаторной онкологической по�
мощи и тарифной политики регионального
Фонда ОМС.

По итогам встречи с медицинской обще�
ственностью губернатор Владимир Сипягин
призвал врачей активнее реализовывать
комплекс мер по снижению смертности от
сердечно�сосудистых и онкологических за�
болеваний, обратив особое внимание на
продвижение здорового образа жизни среди
населения, развитие медицинской про�
филактики и необходимость широкого ин�
формирования жителей региона о возмож�
ности прохождения диспансеризации.

С 1 декабря 2019 года плата за сбор и
вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО)
в тех районах Владимирской области, где
начинает действовать новый порядок обра�
щения с ТКО, должна быть исключена из пла�
ты за содержание жилого помещения. С это�
го дня услуга «обращение с твёрдыми комму�
нальными отходами», которую будут оказы�
вать региональные операторы, переходит из
разряда «жилищная» в разряд «коммуналь�

ная». В связи с этим расходы на сбор и вы�
воз ТКО должны быть исключены из платы
за содержание жилого помещения.

Изменения в оплате услуги по сбору и вы�
возу ТКО произойдут в следующих муници�
пальных образованиях:

� Александровский, Киржачский, Кольчу�
гинский, Петушинский, Собинский и Юрьев�
Польский районы (зона № 1, региональный
оператор � ООО «Хартия»);

� о. Муром, г. Гусь�Хрустальный, Гусь�Хру�
стальный, Меленковский, Муромский и
Селивановский районы (зона № 3, регио�
нальный оператор � ООО «Эко�Транс»).

В этих муниципальных образованиях пла�
та за содержание жилого помещения управ�
ляющими организациями (ТСЖ, ЖСК и ины�
ми специализированными кооперативами)
должна быть уменьшена на размер расходов
по оплате услуги по сбору и вывозу ТКО.

Государственная жилищная инспекция
администрации Владимирской области
обращает внимание жителей на то, что ре�
шения общего собрания собственников
помещений многоквартирных домов для
изменения размера платы за содержание
жилого помещения в этом случае не
требуется.

Департамент социальной защиты населе�
ния администрации Владимирской области
разработал памятку с ответами на вопросы,
наиболее часто встречающиеся у жителей
региона в ходе реализации Закона Влади�
мирской области от 04.10.2019 г. № 87�ОЗ
«О мерах социальной поддержки лиц, кото�
рым на 3 сентября 1945 года не исполнилось
18 лет». Речь идёт о помощи той категории
населения, которую называют «дети войны».

Вопрос: Я отношусь к категории «де�
тей войны», проживаю на территории
Владимирской области. Какими мерами
поддержки я могу воспользоваться?

Ответ: В соответствии с Законом Влади�
мирской области от 04.10.2019 г. № 87�ОЗ
лица, которым на 3 сентября 1945 года не
исполнилось 18 лет («дети войны»), приоб�
рели право на получение:

� бесплатной юридической помощи;
� компенсации на оплату жилищно�комму�

нальных услуг в размере 25 процентов (рас�
пространяется только на «детей войны», не
имеющих льгот по другим основаниям)
� с 1 января 2020 года;

� внеочередных социальных и медицин�
ских услуг, посещение организаций культуры
вне очереди;

� денежной выплаты ко Дню Победы со�
ветского народа в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов (ежегодно, начиная с
апреля 2020 года).

Вопрос: Мне � 74 года, мужу � 91. Кто
из нас может пользоваться мерами под�
держки по новому закону о «детях войны»?

Ответ: Право на региональную под�
держку в соответствии с Законом Влади�
мирской области от 04.10.2019 г. № 87�ОЗ
приобрели лица, рождённые в период с
4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года,
т. е. граждане в возрасте от 74 до 92 лет.
Таким образом, и Вы, и Ваш муж относитесь
к категории «детей войны» и можете вос�
пользоваться социальной поддержкой, га�
рантированной областным законодательством.

Вопрос: Будут ли «детям войны» вы�
даваться удостоверения, и куда нужно
обратиться?

Ответ: Удостоверения «детей войны»
будут выдаваться учреждениями социаль�

ной защиты населения по месту жительства
граждан, начиная со второй декады декабря
2019 года на основании документа, удо�
стоверяющего личность и подтверждаю�
щего факт постоянного проживания на
территории Владимирской области.

Вопрос: Я отношусь к категории «дети
войны». Могу ли я уже сейчас полу�
чить компенсацию на оплату жилья и
коммунальных услуг?

Ответ: В соответствии с Законом Влади�
мирской области от 04.10.2019 г. № 87�ОЗ
компенсация на оплату жилья и комму�
нальных услуг будет предоставляться лицам,
которым на 3 сентября 1945 года не испол�
нилось 18 лет, начиная с января 2020 года.

Вопрос: Я � инвалид 2 группы, одно�
временно отношусь к категории «дети
войны». Увеличится ли размер выплачи�
ваемой мне компенсации по ЖКУ в связи
с принятием Закона Владимирской об�
ласти от 04.10.2019 г. № 87�ОЗ?

Ответ: Этим Законом Владимирской
области предусмотрено назначение «детям
войны» компенсации на оплату жилья и
коммунальных услуг в размере 25 процентов
при условии неполучения других мер
поддержки в соответствии с федеральным
или региональным законодательством.
Таким образом, поскольку Вы уже пользу�
етесь мерами поддержки как инвалид, для
назначения Вам компенсации по категории
«дети войны» правовых оснований не име�
ется. Следовательно, принятие вышеназван�
ного Закона на размер Вашей компенсации
по ЖКУ не повлияет.

Вопрос: Мне 87 лет, получаю еже�
месячную выплату за продолжительный
стаж работы � 455 руб. Поскольку ком�
пенсация на ЖКУ «детям войны» на�
значается при условии отсутствия дру�
гих мер поддержки, право на данную
компенсацию я не имею, хотя, по моим
расчётам, 25 %  от моих фактических
расходов на ЖКУ, это более 1 тыс. руб�
лей ежемесячно. Есть ли у меня право
выбора?

Ответ: В данном случае, Вы можете вы�
брать, какой льготой Вам воспользоваться.
Если Вам выгоднее получать компенсацию

на оплату жилья и коммунальных услуг,
необходимо отказаться от получения мер
поддержки за продолжительный стаж ра�
боты с последующим оформлением
компенсации по ЖКУ по Закону от 04.10.2019 г.
№ 87�ОЗ.

Вопрос: Мой  муж � инвалид, я � вете�
ран труда, оба «дети войны». Слышали,
что в апреле следующего года ко Дню
Победы региональные власти нас пора�
дуют финансовой поддержкой в размере
1000 рублей. Куда нам обратиться, чтобы
написать заявление на предоставление
выплаты?

Ответ: Ежегодная денежная выплата ко
Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941�1945 годов будет
произведена в апреле 2020 года учреж�
дениями социальной защиты населения по
месту жительства граждан. Поскольку Вы и
Ваш супруг как ветеран труда и инвалид
пользуетесь компенсацией на оплату ЖКУ,
сведения о вас уже имеются в электронной
базе данных учреждения. Поэтому подавать
заявление никуда не надо, выплата будет
осуществляться в беззаявительном порядке.

Вопрос: Мне 83 года, приехал из дру�
гой области, где у меня сохранилась по�
стоянная прописка. Но вот уже год как
временно зарегистрирован во Влади�
мирской области. Имею ли я право на
льготы по категории «дети войны»?

Ответ: Согласно Закону Владимирской
области от 04.10.2019 г. № 87�ОЗ социальные
гарантии установлены «детям войны», по�
стоянно проживающим на территории Вла�
димирской области. Гражданам, избрав�
шим местом своего постоянного жительства
иные субъекты РФ, меры социальной под�
держки, предусмотренные вышеназванным
Законом, к сожалению, не предоставляются.

Вопрос: Получаю пенсию через поч�
товое отделение связи. Хотелось бы,
чтобы выплаты «детям войны», которые
мне полагаются, также приносил мне
почтальон. Возможно ли это?

Ответ: В соответствии с постановлени�
ем администрации области от 14.11.2019 г.
№ 805 меры поддержки «детям войны» пре�
доставляются путём перечисления де�

нежных средств заявителю через финан�
сово�кредитные организации Российской
Федерации или Управление Федеральной
почтовой связи Владимирской области �
филиал АО «Почта России» � по выбору за�
явителя. Таким образом, Вы вправе восполь�
зоваться любым из вышеперечисленных
способов получения денежных средств.

Вопрос: Имею право на социальную
поддержку по Закону Владимирской
области от 04.10.2019 г. № 87�ОЗ. По
семейным обстоятельствам в декабре
этого года уезжаю к детям в другой
регион и буду дома только в мае
следующего года, тогда и обращусь за
компенсацией на оплату ЖКУ. Значит ли
это, что я потеряю несколько месяцев
компенсации?

Ответ: Законодательством предусмот�
рено предоставление компенсации с месяца,
когда возникло право на неё, но не ранее,
чем с 1 января 2020 года. В Вашем случае
при оформлении выплаты в мае 2020 года
компенсация расходов на оплату жилья и
коммунальных услуг будет произведена за
период с января по май 2020 года, далее �
ежемесячно.

Вопрос: Мой день рождения � 3 сен�
тября 1945 года. Хотелось бы узнать, от�
ношусь ли я к категории «детей войны»?

Ответ: Да, безусловно. Поскольку Вам на
3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет,
то Вы входите в число лиц, имеющих право
на социальную поддержку в соответствии
с Законом Владимирской области от
04.10.2019 г. № 87�ОЗ.

Вопрос: Проживаю на территории
Владимирской области по временной
регистрации. Предположительно, в
июне 2020 года пропишусь здесь же
постоянно. Получу ли я ежегодную де�
нежную выплату ко Дню Победы (9 мая),
если обращусь за ней в июне?

Ответ: Согласно постановлению админи�
страции области от 14.11.2019 г. № 805, за
предоставлением ежегодной денежной вы�
платы ко Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне Вы можете
обратиться в любое время в течение текущего
года.

Владимир Сипягин призвал врачей активнее реализовывать комплекс мер
по снижению смертности от сердечно�сосудистых и онкологических заболеваний

С 1 ДЕКАБРЯ ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГИ ПО СБОРУ
И ВЫВОЗУ ТКО В ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ СТАРТОВАЛА “МУСОРНАЯ” РЕФОРМА

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ



На заседании комитета по промыш�
ленной политике, инвестициям, иннова�
циям, малому и среднему бизнесу, страте�
гическому планированию и собственности
депутаты приступили к обсуждению кан�
дидатур нового бизнес�омбудсмена. На�
помним, Дмитрий Третьяков закончил
исполнять свои обязанности в этой долж�
ности еще 8 октября, а преемник так и не
был назначен.

В этот раз процедура назначения биз�
нес�омбудсмена будет проходить по новым
правилам. На ноябрьском заседании Зак�
собрания были приняты изменения в со�
ответствующий закон. Новый порядок пред�
полагает окончательное утверждение биз�
нес�омбудсмена постановлением Зако�
нодательного Собрания Владимирской об�
ласти (в прежней редакции � указом гу�
бернатора). Сама процедура станет более
открытой и демократичной, максимально
учитывающей мнение предприниматель�
ского сообщества. А кроме того, анало�
гичной тому порядку, по которому проис�
ходит назначение уполномоченного по пра�
вам человека и детского омбудсмена.

Согласно тексту закона, кандидатуры на
должность Уполномоченного вносятся в

Законодательное Собрание Владимир�
ской области за 80 дней до дня окончания
срока полномочий действующего омбуд�
смена, а в случае досрочного освобождения
от обязанностей � в течение 30 дней после
сложения полномочий на официальном
сайте Заксобрания публикуется уведом�
ление о начале сбора предложений о кан�
дидатурах. Далее есть 20 дней на то, чтобы
определиться с кандидатами. Внести свои
предложения могут губернатор, Законо�
дательное Собрание или его фракции, об�
щественные объединения предприни�
мателей, зарегистрированные на терри�
тории Владимирской области. Далее пре�
тендентов обсуждают на заседании про�
фильного комитета Заксобрания, опре�
деляются с лидером и отправляют его кан�
дидатуру на согласование в федераль�
ный аппарат Уполномоченного по правам
предпринимателей. Получив положитель�
ное заключение там, омбудсмена ут�
верждают на заседании ЗС общим го�
лосованием депутатов. В случае, если на
каком�то из этапов кандидатура не получит
одобрения, вся процедура запускается
сначала. Одно и то же лицо нельзя пред�
лагать более двух раз. Также нельзя зани�

мать должность бизнес�омбудсмена свыше
двух сроков подряд.

Автор документа � председатель комите�
та по промышленности Алексей Русаковский
� подчеркнул, что закон пока не подписан

губернатором, а значит, не вступил в силу.
Однако депутат не сомневается, что в срок
до 10 декабря виза будет получена. Поэтому
Алексей Русаковский счел возможным
пригласить первых трех претендентов,
которых предлагают предприниматели. Это
председатель регионального отделения
«Опоры России» Екатерина Краскина, за�
меститель директора юридической ком�
пании «Сегмент» Алла Матюшкина и испол�
нительный директор АНО «Центр содей�
ствия налогоплательщикам» Сергей Кучер.
В обсуждении приняли участие не толь�
ко депутаты, но и представители пред�
принимательских объединений (ТПП Вла�
димирской области, «Деловая Россия»), а
также врио первого вице�губернатора
Максим Бруснецов. Пока никакого голо�
сования в комитете не проводилось, ведь
формально закон еще не утвержден. У всех
заинтересованных сторон еще есть время
внести свои кандидатуры и представить их
на следующих заседаниях комитета.
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Представители 25 регионов страны
приехали во Владимир для участия в
совещании по вопросам сохранения и
развития исторических городов России.
Организатором выступил комитет Госу�
дарственной Думы по федеративному уст�
ройству и вопросам местного самоуправ�
ления.

28�29 ноября Законодательное Собрание
Владимирской области принимало участ�
ников всероссийского совещания по теме
«Сохранение и развитие культурного, ту�
ристического, экономического и инфра�
структурного потенциала исторических
городов и поселений». Его организатором
выступил комитет Государственной Думы по
федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления. В форуме при�
няли участие депутаты Госдумы, делегаты
регионов, историки, краеведы, туропе�
раторы.

От имени депутатов Законодательного
Собрания участников форума приветствовал
вице�спикер ЗС Роман Кавинов. Он под�
черкнул актуальность выбранной темы,
особенно для Владимирской области. Ведь
на территории региона находится три го�
рода, имеющих статус исторических � Вла�

димир, Суздаль и Гороховец. Учитывая, что
на все 85 регионов России в федеральном
перечне исторических поселений зна�
чится всего 44 населенных пункта, исклю�
чительный интерес нашей области к теме
дискуссии понятен. Равно как и выбор пло�
щадки для проведения масштабного меро�
приятия.

В ходе пленарного совещания выступи�
ли член Совета Федерации от Владимир�
ской области Ольга Хохлова, митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон, ге�
неральный директор Государственного Вла�
димиро�Суздальского музея�заповедни�
ка Светлана Мельникова, глава админи�
страции г. Суздаля Сергей Сахаров, гости
из регионов.

Затем работа совещания была продол�
жена на двух тематических секциях. Одна
из них посвящена вопросам социально�
экономического, инфраструктурного и
инвестиционного развития исторических
городов, а другая � сохранению, развитию
и популяризации их культурного и туристи�
ческого потенциала. На итоговом этапе
участники совещания отметили выступление
главы администрации Гороховецкого рай�
она Дмитрия Наумова.

Председатель комитета Госдумы по фе�
деративному устройству и вопросам мест�
ного самоуправления Алексей Диденко
обратил внимание на то, что большинство
глав исторических поселений считают
самым насущным вопросом пополнение
доходной базы. Одним из ключевых пред�
ложений в адрес федеральных органов
власти он назвал введение в малых городах
дополнительных, неналоговых механизмов.
В том числе это туристический сбор, кото�
рый будет поступать именно в местные бюд�
жеты. Пока же руководители муниципаль�
ных органов власти сигнализируют: «сезон�
ные» наплывы туристов оказывают серьез�
ную нагрузку на инфраструктуру городов,
но при этом в казну перепадает немного,
основные средства оседают у туропера�
торов.

На совещании состоялось детальное
обсуждение иных практических вопросов,
включая «издержки» федерального закона
о госзакупках в части торгов на проведение
ремонтных и реставрационных работ па�
мятников истории и культуры, вовлечение
бизнеса в развитие поселений через со�
здание конкурентных структур, финанси�
рование программ и проектов по содер�
жанию городской инфраструктуры.

Было отмечено, что статус исторического
поселения налагает существенные огра�
ничения на ведение хозяйственной дея�
тельности. При этом нет возможности по�
лучать экономические и социальные пре�
ференции или дополнительные меры го�
сударственной поддержки, которая за�
креплена в отношении моногородов, нау�
коградов, ЗАТО. Наконец, нужна комплекс�
ная программа или единый координиру�
ющий орган, ведь в настоящее время му�
ниципалитеты вынуждены обращаться за
поддержкой в три разных министерства.

Итоговый проект предложений занял 30
страниц. Вице�спикер ЗС Роман Кавинов
отметил: для того, чтобы состоялся столь
предметный и практико�ориентированный
разговор, аппарат профильного комитета
Госдумы и Законодательной Собрание
проделали объемную, серьезную органи�
зационную работу.

Работа форума была рассчитана на
два дня. Помимо деловой части в повестку
была включена экскурсионная программа.
Гостям показали жемчужины белокамен�
ного зодчества � Успенский и Дмитриевский
соборы, познакомили с экспозициями му�
зейного центра «Палаты».

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВОГО БИЗНЕС
ОМБУДСМЕНА БУДЕТ УТВЕРЖДАТЬ ЗАКСОБРАНИЕ

ЗАЧЕМ НУЖЕН ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР?
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В преддверии,
пожалуй, самого ду�
шевного праздника
� Дня матери � в
районном Доме
культуры прошел
в е ч е р � к о н ц е р т,
посвященный доб�
рым и заботливым,
ласковым и любя�
щим � мамам.

В этот день в за�
ле собрались жен�
щины самых разных
возрастов, с гор�
достью носящие это
«почетное звание»,
а также те, кому вы�
пало огромное сча�
стье быть чьими�то
детьми, родиться
на этой земле и

знать любящие ласко�
вые руки. Некоторые
пришли на вечер�кон�
церт целыми семьями.

Сцена украсилась
гирляндами разно�
цветных воздушных
шаров, над которыми
свисали четыре боль�
ших буквы, которые
складывались в такое
простое, но емкое слово
� «мама».

И вот зрители за�
няли свои места, погас
свет, и на экране по�
явились фотографии
матерей, а затем о том,
какое место занимает
мама в их жизни,
говорили киржачане,
начиная от самых маленьких и заканчивая убеленных
сединами.

В этот день прозвучало много теплых и душевных слов в
адрес самых дорогих на свете людей � мам. Немало
приятных минут подарили сидевшим в зале солисты и
творческие коллективы: образцовый хореографический
ансамбль «Мозаика», Нелли Наринян, Дарья Ухарская,
народный хореографический коллектив «Браво», участники
вокального ансамбля «Городок», Анастасия Качинская и
Мария Галимова, ведущий вечера�концерта Игорь Мед�
ведев.

С добрыми словами поздравлений к сидевшим в зале
обратился глава администрации Киржачского района
И. Н. Букалов.

� Дорогие мамы, бабушки! Я от
всей души поздравляю вас с этим
прекрасным днем, � сказал Илья Ни�
колаевич. � Этот праздник напоми�
нает о главной миссии женщины �
дарить жизнь, любовь, ласку, неж�
ность своим детям. Сколько бы нам
ни было лет, очень важно, чтобы вы
нас любили. Я хочу пожелать всем
мамам здоровья, счастья и особые
слова поздравлений адресовать
многодетным мамам и мамам, у ко�
торых в семье есть приемные дети.

А затем состоялась церемония
награждения, в которой принял уча�
стие И. Н. Букалов. Почетные грамоты
администрации района за заслуги
в воспитании детей, личный вклад в
возрождение и укрепление семейных
традиций были вручены Н. А. Чуб,

О. В. Мансуровой, Т. Н. Поздняковой, О. Н. Татарниковой,
Т. А. Каленовой, О. В. Дорожкиной, О. А. Лужновой, О. Н.
Реутовой, Н. В. Грасмик, И. А. Гергая, Н. Е. Сергеевой, И. П.
Фадеевой, Я. Б. Азуевской.

Благодарность администрации за укрепление института
семьи была выражена И. А. Перфильевой, С. С. Даниловой,
Н. О. Толстовой, Ю. В. Каревой, Т. В. Кузьминой, Ю. Н. Куз�
нецовой, С. Д. Бажиной, С. В. Кондратьевой, Т. Н. Годорожа,
О. А. Печенкиной, Е. А. Кошелевой.

На вечере прозвучали слова приветствия в адрес жен�
щин � членов районного общества солдатских матерей:
Т. А. Курниковой, Т. И. Воженковой, Т. Н. Юдиной, Л. Н. Вол�
ковой, А. В. Кучиной.

� Сегодня в зале присутствует много почетных гостей.
Но среди них есть человек, которого мне хочется особо
поздравить, � это моя мама, � сказал И. Н. Буняков, а потом,
спустившись в зал, подарил своей маме букет цветов.

Ежегодно в Киржачском районе проходит конкурс «Мой
папа � самый лучший», и на праздничном вечере состо�
ялось подведение его итогов, результаты которых озвучила
О. Н. Смирнова, заместитель начальника МКУ «Управление
культуры Киржачского района».

� С каждым годом жю�
ри конкурса все труднее
и труднее выбрать
лучших, а все потому, что
папы все интереснее и
интереснее, их мамы �
самые удивительные, а
дети � самые лучшие, �
сказала Ольга Никола�
евна, приступая к цере�
монии награждения.

От имени админист�
рации района она вы�
разила благодарность
за повышение роли от�
цовства в укреплении
семейных ценностей и
участие в конкурсе А. Г.
Мокееву, Д. А. Мансурову,
А. Д. Шершневу, А. С.
Чубу.

Призерами конкурса стали А. В. Череватенко,
С. Е. Моторжин, П. В. Сутулов, А. С. Чудов, а побе�
дителем назван Виктор Александрович Гришин.

Праздничный вечер�концерт прошел в теплой
душевной атмосфере и оставил у его участников
приятные впечатления.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: материнскую любовь ничем не

измерить; праздничная плясовая в исполнении
хореографического ансамбля «Мозаика»; цере�
мония награждения; на сцене � хореографичес�
кий коллектив «Браво»; наши папы � самые луч�
шие.

Фото автора.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Уважаемые налогоплательщики!

Внесены важные изменения в Федеральный закон
«О бухгалтерском учете» (№ 402�ФЗ от 06.12.2011 г.)
С 1 января 2020 года:
( отменена обязанность представлять отчетность в

Росстат;
( вся годовая бухгалтерская отчетность представля�

ется в налоговые органы только в виде электронного
документа через операторов электронного документо�
оборота.

Перечень операторов электронного документооборота
размещен на информационном стенде вашей инспекции.

Если Вы субъект малого предпринимательства (средне�
списочная численность не более 100 человек и доход не бо�
лее 800 млн руб.), то бухгалтерская отчетность представ�
ляется Вами:

в 2020 году � в виде электронного документа через опе�
ратора электронного документооборота или в виде бумаж�
ного документа;

с 2021 года ( только в электронном виде через опера�
тора электронного документооборота.

МИФНС России № 11
по Владимирской области.

 Поздравляем
с наградой

22 ноября 2019 г. в Областной филармонии состоялось
региональное торжественное мероприятие, посвященное
Дню матери. Еще в фойе организаторы встречали каждую
прибывшую на праздник многодетную семью и приглашен�
ных гостей. Взволнованные малыши, красивые мамочки и
гордые папы участвовали в фотосессии, было шумно и весе�
ло. От Киржачского района была приглашена семья Дмитрия
и Екатерины Афанасьевых с шестью детьми. В красиво
оформленном зале были накрыты столы с различными уго�
щениями, сладостями и фруктами. Вот всех приглашают в
актовый зал, и начинаются поздравления и чествование мно�
годетных семей. Самыми первыми на сцену были пригла�
шены наши Афанасьевы. Этой семейной паре были вручены
Почетный знак областной администрации «Родительская
слава земли Владимирской», а также подарки и цветы.
Многие многодетные семьи из поселений Владимирской
области были награждены благодарственными письмами
от губернатора. На этом мероприятии также были награж�
дены негосударственными медалями от Союза женщин Рос�
сии “Дочерям Отчизны”. От Киржачского района этой награ�
ды была удостоена врач общей практики в Першинской ам�
булатории, депутат нескольких созывов поселкового и рай�
онного Совета народных депутатов, активный член Союза
женщин, Союза пенсионеров Татьяна Григорьевна Шевцова,
имеющая двоих детей, шесть внуков и одну правнучку. В
честь праздника был дан незабываемый концерт. Поздрав�
ляем всех мам, бабушек с замечательным праздником Днем
матери, и пусть вы всегда будете окружены любовью, лаской
и заботой ваших близких людей, здоровья вам и вашим де�
тям!

М. АБРАМОВА,
председатель Киржачского отделения

«Областного Союза женщин».
НА СНИМКЕ: семья Афанасьевых.

КВН «Знатоки
окружающего мира»

КВН «Знатоки окружающего мира» был проведён для
ребят, обучающихся в школе № 2.Разделившись на
2 команды под названием «Зелёные» и « Желтые»»,
ребята раскрыли свои таланты в следующих конкурсах:
«Спорт», «Наука», «Творчество», «Смекалка» и «Литера�
тура».

Спортивный конкурс представлял собой эстафету
«Картошка на ладошке», при прохождении которого от
участников потребовались быстрота передвижения и
ловкость, чтобы донести овощи до финиша. А вот де�
вочкам � участницам «Творческого конкурса» � торо�
питься было необязательно� для них важнее было из
одинаковых природных материалов придумать и во�
плотить в жизнь смешную поделку. Именно так на свет
«появились» Свинка и Собачка. Не остался без заин�
тересованного внимания и конкурс «Смекалка». Как же
определить, с какого дерева упал тот или иной лист?
Память, интуиция, подсказки – всё пригодилось стре�
мящимся к лучшему результату соревнующихся! Удив�
ление зрителей вызвало то, что самые знакомые дере�
вья остались загадкой для участников, а «сложные», не
самые распространенные у нас, были отгаданы очень
быстро. Общими усилиями всего зрительного зала бы�
ли листья «возвращены» родным»деревьям.

Литературный конкурс дал возможность набрать как
можно больше баллов отстающей команде и показать
свою начитанность и сообразительность. Весёлые за�
гадки, задорные стихи, интересные отрывки из расска�
зов немного разрядили атмосферу соревнования и
внесли ноту веселья в ход КВНа.

Капитанам команд предстояло ответить на вопросы
по природоведению. Здесь пришлось вспомнить и
школьные задания, и освежить свои собственные зна�
ния о природе.

Азарт, неудержимый смех, желание помочь участ�
никам конкурса и теплая атмосфера помогли ребятам
подойти к финишу с одинаковым результатом и полу�
чить массу удовольствия от общения с друзьями.

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом

культурно(массовой работы ЦДиЮБ.

РОЖДЕННОЕ ЛЮБОВЬЮ
СЛОВО «МАМА»
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 15 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Филипповское

13.11.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1517
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории

муниципального образования Киржачский район на 2020!2022 годы»
Руководствуясь статьей 168 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от

06.11.2013 г. № 121�ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской об�
ласти от 01.04.2014 г. № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» и в целях своевременного проведения ка�
питального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования Киржачский район,
постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Киржачского района Владимирской области
от 28.02.2019 г. № 259 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Киржачский
район на 2020�2022 годы»:

приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3, № 4,
№ 5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном

сайте администрации района и опубликованию в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

Ввиду большого объема приложения опубликованы на сайте администрации Киржачского района.

2) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
“__” ____________ 20__ г.
______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

(Продолжение. Начало в № 91 от 3 декабря 2019 г.)
� фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жительства заявителя � физического

лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя � юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

� сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо служащего;

� доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предос�
тавляющего Муниципальную услугу, или служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на�
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3.2. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должност�

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений � в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.3.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы:
� если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по ко�

торому должен быть направлен ответ, жалобы граждан, не поддающиеся прочтению, не имеющие смыслового
содержания и личных просьб, содержащие выражения, оскорбляющие честь и достоинство других лиц, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации, жалобы, передаваемые через представителя,
чьи полномочия не удостоверены в установленном законом порядке, могут быть оставлены без ответа по существу
поставленных вопросов с сообщением заявителю о недопустимости злоупотребления правом;

� если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается зая�
вителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

� если в письменном запросе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми письменными обращениями, и при этом в них
не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, может
быть принято решение о безосновательности очередного письменного обращения и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший письменное обраще�
ние.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, принимает одно из следующих решений:

� удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах;

� отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) должностных лиц администрации города Кир�

жач в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством.
5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмот�

рения жалобы, при подаче письменного заявления с указанием, какие документы и для чего ему необходимы.
5.9. Способами информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
� по месту нахождения исполнителя Муниципальной услуги на информационном стенде: Владимирская об�

ласть, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, улица Пушкина, д. 8�б;
� по телефонам: 8(49237) 6�12�26, 6�02�18;
� на официальном сайте администрации города Киржач: www.gorodkirzhach.ru;
� на личном приеме заявителя согласно графику приема граждан.

Приложение
к Административному регламенту
(орган местного самоуправления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников целевой программы “Оказание государственной поддержки гражданам

в обеспечении жильем и оплате жилищно�коммунальных услуг” государственной программы РФ “Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации” молодую семью
в составе:

супруг ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный ________________________
____________________________________________ “__” ________________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
______________________________________________ “__” ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
дети: ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
————————————————————————————————
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
______________________________________________ “__” ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
————————————————————————————————
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный ________________________
______________________________________________ “__” ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
————————————————————————————————
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный ________________________
______________________________________________ “__” ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
————————————————————————————————
(ненужное вычеркнуть)
паспорт: серия __________ № ____________, выданный ________________________
______________________________________________ “__” ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
С условиями участия в целевой программы “Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении

жильем и оплате жилищно�коммунальных услуг” государственной программы РФ “Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации” ознакомлен(ознакомлены) и
обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) ____________________________________________ _____________ ____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ____________________________________________ _____________ ____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) ____________________________________________ _____________ ____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) ____________________________________________ _____________ ____________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

02.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1606
Об административной комиссии при администрации Киржачского района Владимирской области

В соответствии с Законом Владимирской области от 14.02.2003 г. № 11�ОЗ «Об административных правонару�
шениях во Владимирской области», Законом Владимирской области от 30.12.2002 г. № 141�ОЗ «Об административ�
ных комиссиях», и Законом Владимирской области от 12.07.2006 г. № 96�ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления Владимирской области отдельными государственными полномочиями по вопросам администра�
тивного законодательства», постановляю:

1. На период с 02.12.2019 г. по 30.11.2023 г. в муниципальном образовании Киржачский район создать админист�
ративную комиссию.

2. Утвердить Положение об административной комиссии при администрации Киржачского района Владимирской
области согласно приложению № 1.

3. Утвердить персональный состав административной комиссии при администрации Киржачского района Вла�
димирской области согласно приложению № 2.

4. Постановление администрации района от 01.12.2015 г. № 1027 «Об административной комиссии при ад�
министрации Киржачского района» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.
Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ

КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административная комиссия при администрации Киржачского района Владимирской области (далее �

комиссия) является коллегиальным органом, наделенным настоящим Положением определенными полномо�
чиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных законами Владимирской
области.

1.2. Правовой основой для образования и деятельности комиссии являются следующие нормативные правовые
акты:

1.2.1. Конституция РФ.
1.2.2. Федеральные законы.
1.2.3. Закон Владимирской области от 30.12.2002 г. № 141�ОЗ “Об административных комиссиях”.
1.2.4. Закон Владимирской области от 12.07.2006 г. № 96�ОЗ “О наделении органов местного самоуправления

Владимирской области отдельными государственными полномочиями по вопросам административного законо�
дательства”.

1.2.5. Закон Владимирской области  от 14.02.2003 г. № 11�ОЗ “Об административных правонарушениях во
Владимирской области”.

1.2.6. Законы Владимирской области.
1.2.7. Указы и постановления губернатора Владимирской  области.
1.2.8. Устав Киржачского района.
1.2.9. Настоящее Положение.
1.3. Комиссия осуществляет производство по делам об административных правонарушениях, указанных в

пункте 2 статьи 14 Закона Владимирской области от 14.02.2003 г. № 11�ОЗ “Об административных правонарушениях
во Владимирской области”.

1.4. В своей деятельности комиссия подотчетна главе администрации Киржачского района Владимирской об�
ласти.

1.5. Комиссия имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами комиссии являются:
2.1.1. Защита законных интересов общества и государства, физических и юридических лиц от административ�

ных правонарушений.
2.1.2. В пределах своих полномочий своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоя�

тельств каждого дела об административном правонарушении, предусмотренном законом Владимирской области.
2.1.3. Разрешение дел об административных правонарушениях, предусмотренных законами Владимирской

области, в точном соответствии с законами Российской Федерации и Владимирской области, иными норматив�
ными правовыми актами.

2.1.4. Исполнение и обеспечение исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях.
2.1.5. Укрепление правопорядка и общественной безопасности.
2.1.6. Воспитание граждан в духе исполнения законов.
3. СОСТАВ КОМИССИИ
3.1. Комиссия формируется в составе председателя, двух заместителей председателя, ответственного секре�

таря, являющегося членом комиссии, и членов комиссии.
3.2. Председатель и заместители председателя комиссии избираются на заседании комиссии из числа членов

комиссии.
3.3. Председатель, заместители  председателя, члены комиссии выполняют свои полномочия без отрыва от

основной трудовой деятельности на безвозмездной основе.
3.4. Ответственный секретарь комиссии является муниципальным служащим, работает на постоянной, опла�

чиваемой основе с финансированием за счет субвенций бюджету муниципального образования из областного
бюджета.

3.5. В период временного отсутствия ответственного секретаря комиссии его обязанности исполняет один из
членов комиссии, определяемый председателем комиссии.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ
4.1. Количественный состав комиссии составляет двенадцать человек. Численность состава комиссии утверж�

дается  постановлением  главы администрации Киржачского района Владимирской области  путем внесения из�
менений в настоящее постановление.

4.2. Членом административной комиссии может быть назначен гражданин Российской Федерации в возрасте
от 21 до 65 лет, имеющий высшее или среднее профессиональное образование, давший письменное согласие на
назначение членом комиссии.

4.3. Не может быть назначено членом  комиссии лицо, в отношении которого вступил в законную силу обвини�
тельный приговор суда или оно имеет неснятую или непогашенную судимость, а также уволенное с государствен�
ной,  муниципальной  или  правоохранительной  службы  за совершение проступков, несовместимых с его профес�
сиональной деятельностью.

4.4. В состав комиссии в обязательном порядке назначаются: один из заместителей  главы муниципального
образования;  руководители либо заместители руководителей структурных подразделений администрации муници�
пального образования, к функциям которых отнесены вопросы правового обеспечения, благоустройства и содер�
жания территорий, жилищно�коммунального хозяйства, развития предпринимательства (потребительского рын�
ка).

4.5. В состав комиссии могут входить депутаты Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской
области, муниципальные служащие, должностные лица муниципальных учреждений и организаций муниципаль�
ного образования, областных и федеральных структур (по согласованию), а также имеющие высшее юридическое
образование представители зарегистрированных в установленном порядке общественных объединений.

4.6. Персональный состав административной комиссии, а также изменения по составу комиссии утверждает
глава администрации Киржачского района Владимирской области с учетом требований Закона Владимирской
области от  30.12.2002  г. № 141�ОЗ “Об административных комиссиях” и настоящего Положения.

4.7. Для решения вопроса о назначении лица членом  комиссии представляются заверенные копии паспорта,
трудовой книжки, документа об образовании, справка о судимости, письменное согласие на назначение членом
комиссии.

4.8. Полномочия членов комиссии могут быть досрочно прекращены в случаях:
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4.8.1. Подачи членом комиссии заявления в письменной форме о прекращении своих полномочий на имя гла�
вы администрации  Киржачского района Владимирской области.

4.8.2. Прекращения гражданства Российской Федерации.
4.8.3. Вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена комиссии или судебного

решения о применении к нему принудительных мер медицинского характера.
4.8.4. Признания члена комиссии решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно

дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим.
4.8.5. Смерти члена комиссии.
4.8.6. Прекращения полномочий депутата, прекращения государственной или муниципальной службы; прекра�

щения трудовых отношений с организацией или учреждением муниципального образования, а для представителей
общественного объединения � выхода из общественного объединения.

4.9. Новые члены комиссии исполняют свои обязанности до окончания срока, на который создана комиссия.
4.10. Полномочия комиссии прекращаются постановлением главы администрации  Киржачского района Влади�

мирской области  по истечении срока, на который она была создана, либо досрочно � в случае систематического
нарушения законодательства в части, касающейся компетенции комиссии.

5. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
5.1. Члены комиссии:
5.1.1. Участвуют в подготовке заседаний комиссии.
5.1.2. Участвуют в обсуждении и принятии решений комиссии.
5.1.3. Выполняют поручения председателя комиссии.
5.1.4. Осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством.
5.2. Председатель комиссии:
5.2.1. Руководит деятельностью комиссии.
5.2.2. Организует работу комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях и обеспечи�

вает соблюдение требований КоАП РФ.
5.2.3. Представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти, местного самоуправления,

судами, населением, органами территориального общественного самоуправления, организациями, обществен�
ными объединениями по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

5.2.4. Осуществляет взаимодействие по реализации областного административного законодательства со
структурными подразделениями администрации муниципального образования, органами внутренних дел, службой
судебных приставов, судами, прокуратурой.

5.2.5. Осуществляет контроль  за соблюдением  установленных сроков и порядка рассмотрения дел об адми�
нистративных правонарушениях.

5.2.6. Осуществляет подготовку и ведет заседания комиссии.
5.2.7. Подписывает постановления, определения, представления комиссии и протоколы ее заседаний.
5.2.8. Оказывает содействие членам комиссии в исполнении ими своих полномочий.
5.2.9. Принимает решение о возложении обязанностей ответственного секретаря в период временного отсутст�

вия лица, замещающего данную должность, на одного из членов комиссии.
5.2.10. Ежеквартально проводит совещания по результатам реализации областного административного зако�

нодательства и вопросам межведомственного взаимодействия.
5.2.11. Вносит предложения по совершенствованию областного законодательства об административных право�

нарушениях и по реализации переданных государственных полномочий по вопросам административного законо�
дательства.

5.2.12. Ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет сведения
о результатах деятельности комиссии главе муниципального образования и в государственную инспекцию адми�
нистративно�технического надзора администрации области.

5.2.13. Информирует главу администрации района о проблемах, возникающих при реализации переданных
государственных полномочий по вопросам административного законодательства.

5.2.14. Составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении лица, не уплатившего адми�
нистративный штраф, наложенный административной комиссией.

5.2.15. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
5.3. Заместители председателя комиссии:
5.3.1. Осуществляют функции председателя комиссии в случае отсутствия председателя или невозможности

выполнения им своих обязанностей.
5.3.2. Участвуют в подготовке заседаний комиссии.
5.3.3. Участвуют в обсуждении и принятии решений комиссии.
5.3.4. Выполняют поручения председателя комиссии.
5.3.5. Осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством.
5.4. Ответственный секретарь комиссии:
5.4.1. Осуществляет подготовку материалов к рассмотрению дел об административных правонарушениях.
5.4.2. Решает организационные вопросы проведения заседаний комиссии.
5.4.3. Ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии. Вместе с председателем подписывает протоколы

комиссии.
5.4.4. Участвует в обсуждении и принятии решений комиссии.
5.4.5. Обеспечивает подготовку и оформление в соответствии с требованиями КоАП РФ проектов постановле�

ний, определений, принятых комиссией.
5.4.6. Обращает к исполнению постановления о наложении административного взыскания.
5.4.7. Принимает жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях.
5.4.8. Оформляет документы, необходимые для рассмотрения жалоб на постановления комиссии, и направляет

их в соответствующие суды.
5.4.9. Ведет делопроизводство в комиссии.
5.4.10. Ведет учет и оформление дел об административных правонарушениях и других материалов.
5.4.11. Осуществляет хранение дел об административных правонарушениях и других материалов.
5.4.12. Ведет учет документов, переданных на исполнение судебным приставам�исполнителям.
5.4.13. Ежеквартально в установленные сроки оформляет акты сверок принудительного исполнения постанов�

лений комиссии с территориальными Управлениями Федеральной службы судебных приставов по Владимирской
области.

5.4.14. Составляет ежеквартальную отчетность по итогам работы комиссии, анализирует ее деятельность.
5.4.15. Готовит отчеты о деятельности комиссии по форме, определяемой департаментом административных

органов и общественной безопасности администрации области.
5.4.16. Принимает меры по организационно�техническому обеспечению деятельности комиссии.
5.4.17. Выполняет поручения председателя комиссии.
5.4.18. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
6. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
6.1. Комиссия вправе:
6.1.1. В пределах своей компетенции рассматривать дела об административных правонарушениях. В установ�

ленном порядке делать запросы в государственные и муниципальные органы, учреждения и организации для по�
лучения данных, необходимых для всестороннего и полного рассмотрения дела.

6.1.2. Исполнять и обеспечивать исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.
6.1.3. Осуществлять учет исполнения принятых комиссией постановлений. В установленном порядке направ�

лять документы для принудительного исполнения, делать запросы в учреждения и организации, занимающиеся
исполнением, проводить сверки данных.

6.1.4. Осуществлять взаимодействие с государственными и муниципальными органами и учреждениями, а
также с иными юридическими лицами независимо от форм собственности по вопросам предупреждения адми�
нистративных правонарушений.

6.1.5. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ
7.1. Рассмотрение дел об административных правонарушениях, принятие постановлений, определений и пред�

ставлений осуществляется комиссией только на заседаниях.
7.2. Заседания комиссии проводятся согласно графику, утверждаемому председателем комиссии, но не реже

одного раза в две недели. При этом производство по делам об административных правонарушениях должно
обеспечиваться в сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше�
ниях. О времени и месте проведения заседания     комиссии  ответственный секретарь  извещает состав комиссии
и приглашенных лиц. В случае необходимости может быть назначено дополнительное заседание  комиссии.

7.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от назначен�
ного числа членов комиссии.

7.4. В случае отсутствия на заседании председателя комиссии,  комиссия вправе возложить полномочия
председательствующего  на  одного из  заместителей  председателя,  а в  случае  одновременного  отсутствия
председателя  и его заместителей  на одного из членов данной комиссии.

7.5. Постановление, определение, представление по рассматриваемому комиссией делу об административ�
ном правонарушении считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа членов комиссии,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

8. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
8.1. Основанием для рассмотрения дел об административном правонарушении является поступивший в комис�

сию протокол об административном правонарушении, составленный в соответствии с действующим законода�
тельством, или постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении.

8.2. Производство по делам об административных правонарушениях, а также исполнение постановлений по
делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КОМИССИИ
9.1. Ответственный секретарь ведет делопроизводство комиссии в соответствии с инструкцией по ведению

делопроизводства в администрации муниципального образования Киржачский район и номенклатурой дел, ре�
комендованной департаментом административных органов и общественной безопасности администрации об�
ласти.

10. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМИССИИ
10.1. Финансовое и материально�техническое обеспечение комиссии осуществляется администрацией муни�

ципального образования за счет субвенций бюджету муниципального образования Киржачский район из област�
ного бюджета. Органы местного самоуправления вправе дополнительно использовать собственные материаль�
ные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных государственных полномочий в случаях и
порядке, предусмотренных уставом муниципального образования.

10.2. Общий объем субвенций,  и  их распределение устанавливается законом об областном бюджете на оче�
редной финансовый год.

10.3. Порядок предоставления и расходования субвенций, выделяемых из областного бюджета на осуществле�
ние органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по вопросам административ�
ного законодательства, определяется постановлением губернатора Владимирской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. При внесении изменений в федеральное и областное законодательство, регулирующее вопросы деятель�

ности комиссии, до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение в деятельности комиссии
применяется настоящее Положение в объеме, не противоречащем внесенным в законодательство изменениям.

Приложение № 2
Персональный состав административной комиссии при администрации Киржачского района

Владимирской области
1. Апанасюк Василий Сергеевич � заведующий юридическим отделом администрации Киржачского района

Владимирской области;
2. Брыкова Татьяна Ивановна � менеджер абонентской службы ООО «Хартия» (по согласованию);
3. Голованов Андрей Александрович � и. о. первого заместителя главы администрации Киржачского района

Владимирской области;
4. Готко Александра Анатольевна � главный редактор МАУ «Редакция газеты «Красное знамя» Киржачского

района Владимирской области;
5. Головенская Ирина Григорьевна � главный специалист МКУ «Управление жилищно�коммунального хозяй�

ства, архитектуры и строительства администрации Киржачского района Владимирской области (по согласованию);
6. Жуков  Андрей  Алексеевич � директор  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС  администрации Киржачского

района;
7. Лагутин Александр Анатольевич � заведующий отделом архитектуры МКУ «Управление жилищно�коммуналь�

ного хозяйства, архитектуры и строительства администрации Киржачского района (по согласованию);
8. Корнилова Светлана Владимировна � заведующий отделом транспорта и дорожного хозяйства администра�

ции города Киржач Киржачского района (по согласованию);
9. Купцова Ольга Александровна � главный специалист, ответственный секретарь административной комиссии

при администрации Киржачского района Владимирской области;
10. Мельникова Ирина Викторовна � консультант в информационно�компьютерном отделе администрации

Киржачского района Владимирской области;
11. Семенова  Марина  Александровна � председатель  комитета по управлению муниципальным  имуществом

администрации Киржачского района Владимирской области;
12. Филатова Виктория Николаевна � заведующий отделом природопользования и охраны окружающей среды

управления экономики, аграрной, инвестиционной  политики и природопользования администрации Киржачского
района Владимирской области.

26.11.2019 г.                                                                                                                                                                              № 63/492
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от
20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского

района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 год
Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и допол�

нений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муниципального
образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Совет на�
родных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 20.12.2018 г. № 50/372 «О бюджете муници�
пального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. в приложения № 6 Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен�
ности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го�
дов»; № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», № 9 «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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 1,
№ 2, № 3, № 4 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.

Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

Приложение № 1
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

                                                                     Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

города Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей
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Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)

Приложение № 4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город

Киржач Киржачского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

19.11.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1184
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач от 01.06.2015 г.

№ 498 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях

социального найма»
В целях приведения регламента в соответствие с законодательством и для уточнения отдельных положений

нормативного правового акта, постановляю:
1. Внести в постановление главы городского поселения г. Киржач от 01.06.2015 г. № 498 «Об утверждении ад$

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очереднос$
ти предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (далее $ Регламент) следующие измене$
ния:

$ раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.14 в следующей редакции
«Муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии с соглаше$
нием, заключенным между администрацией между администрацией города Киржач и многофункциональным
центром.

Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осуществляться в
электронной форме через «Личный кабинет» на Едином портале государственных услуг с использованием элект$
ронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 г. № 63$ФЗ «Об электронной подписи»;

$ раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме» допол$
нить пунктом в следующей редакции «3.3. Подготовка и направление письменного ответа заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является информация, полученная по электронной ба$
зе.

В случае письменного обращения, с учетом полученных по электронной базе сведений, специалист отдела по
имуществу и землеустройству готовит проект письменного ответа заявителю и направляет его для подписания
главе администрации.

Специалист отдела по имуществу и землеустройству регистрирует подписанный ответ и направляет его заяви$
телю по почте».

19.11.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1185
О внесении изменений в постановление главы городского поселения г. Киржач от 01.06.2015 г.

№ 495 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся

в жилых помещениях»
В целях приведения в соответствие с законодательством и для уточнения отдельных положений нормативного

правового акта, постановляю:
1. Внести в постановление главы городского поселения г. Киржач от 01.06.2015 г. № 495 «Об утверждении ад$

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее $ Регламент) следующие из$
менения:

$ раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.17 в следующей редакции
«Муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии с соглаше$
нием, заключенным между администрацией между администрацией города Киржач и многофункциональным
центром.

Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осуществляться в
электронной форме через «Личный кабинет» на Едином портале государственных услуг с использованием элект$
ронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 г. № 63$ФЗ «Об электронной подписи».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

25.11.2019 г.                                                                                                                                                                                 № 1208
О проведении открытого конкурса «Праздничный город»

В целях создания праздничной атмосферы для жителей и гостей города Киржач в преддверии празднования
Нового 2020 года, Рождества Христова и привлечения организаций и населения к праздничному оформлению
города, постановляю:

1. Организовать проведение открытого конкурса «Праздничный город» по оценке качества оформления города
Киржач к новогодним и рождественским праздникам с 1 по 25 декабря 2019 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение об открытом конкурсе «Праздничный город» по оценке качества оформления города Киржач к

новогодним и рождественским праздникам согласно приложению № 1.
2.2. Состав комиссии по организации, проведению и подведению итогов открытого конкурса «Праздничный

город» по оценке качества оформления города Киржач к новогодним и рождественским праздникам согласно
приложению № 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «Управление городским
хозяйством» Т. В. Опальченко.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию
(обнародованию).
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
Положение

О проведении открытого конкурса «Праздничный город»
по оценке качества оформления города Киржач к новогодним и рождественским праздникам
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения открытого конкурса на лучшее

Новогоднее и Рождественское оформление на территории города Киржач: дворовых территорий жилых домов,
улиц, фасадов зданий, предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности (далее $ Конкурс).

1.2. Под Новогодним и Рождественским оформлением подразумевается совокупность работ и мероприятий,
направленных на обеспечение удобства и художественной выразительности городской среды к предстоящим
праздникам Нового года и Рождества Христова, осуществляемых с использованием средств световой иллюми$
нации, наружного освещения, визуальной информации и иных средств.

1.3. Конкурс проводится по инициативе администрации города Киржач.
2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Целями Конкурса являются:
2.1.1. Привлечение населения, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности,

организационно$правовых форм к Новогоднему и Рождественскому оформлению города: дворовых территорий
жилых домов, улиц, фасадов зданий, предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности.

2.1.2. Совершенствование художественного оформления территории города Киржач, фасадов зданий, про$
мышленных предприятий в дни празднования Нового года и Рождества Христова, создания общего праздничного
настроения у жителей и гостей города.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Изучение общественного мнения о возможности Новогоднего и Рождественского оформления города

Киржач.
2.2.2. Развитие творческой инициативы и активизация гражданской позиции жителей города Киржач.
2.2.3. Активизация деятельности руководителей предприятий и трудовых коллективов в оформлении прилегаю$

щих территорий, фасадов зданий.
2.2.4. Реализация авторских идей в оформлении города Киржач на новогоднюю и рождественскую тематику.
2.2.5. Повышение заинтересованности жителей в образцовом содержании мест общего пользования, дворовых

территорий, в том числе $ частных подворий.
3. Участники Конкурса.
3.1. Участниками конкурса могут стать все желающие, в том числе $ индивидуальные предприниматели, коллек$

тивы предприятий и организаций всех форм собственности, творческие мастерские и студии, отдельные специа$
листы, иные юридические и физические лица.

3.2. Участие в конкурсе осуществляется индивидуально или творческими группами $ на усмотрение участника.
4. Сроки проведения Конкурса.
4.1. Конкурс проводится в период с 1 по 25 декабря 2019 года.
4.2. Подача заявок (Приложение № 3) на участие в Конкурсе осуществляется с 2 по 13 декабря 2019 года сог$

ласно утвержденным номинациям (Приложение № 3) в отдел по защите прав потребителей и организации развития
предпринимательства администрации города Киржач.

4.3. С 16 по 19 декабря 2019 года конкурсная комиссия проводит смотр объектов, заявленных к участию в кон$
курсе.

4.4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 25 декабря 2019 года.
5. Порядок и условия проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проводится на территории города Киржач.
5.2. Конкурсная комиссия до 1 декабря 2019 года обеспечивает размещение в СМИ информацию о проведении

Конкурса.
5.3. Конкурс проводится по номинациям:
5.3.1. «Новогодняя сказка»: принимают участие пред-приятия промышленности, строительства, транспорта,

связи, банковские учреждения, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защи$
ты населения.

5.3.2. «Новогодние узоры» принимают участие предприятия торговли, общественного питания, бытового обслу$
живания, павильоны, киоски.

5.3.3. «Зимнее вдохновение» принимают участие собственники частных домовладений и управляющие компа$
нии.

6. Критерии оценки Конкурса.
6.1. Конкурс оценивается по номинациям:
6.1.1. В номинации «Новогодняя сказка» оценивается общее состояние благоустройства территории, оформле$

ние интерьеров и фасадов зданий с использованием декоративных композиций, световой иллюминации, снежных
фигур.

6.1.2. В номинации «Новогодние узоры» оценивается комплексное оформление фасадов, витрин, световой
иллюминации (подсветки), оформление торговых залов, торговых площадей, организация различных конкурсов,
использование оригинальных форм обслуживания потребителей.

6.1.3. В номинации «Зимнее вдохновение» оценивается санитарное состояние и благоустройство дворовых
территорий, территорий предприятий и учреждений, мест общего пользования, оформление новогодних елок,
оформление мест массового пребывания граждан, площадей, организация досуга населения во время праздни$
ков.

7. Подведение итогов и награждение.
7.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
7.2. Призовые места присуждаются в каждой номинации. Решение принимается путём открытого голосования

большинством голосов членов комиссии. По итогам голосования оформляется протокол.
7.3. Победителям конкурса награждаются дипломами и памятными подарками, остальным участникам вру$

чаются благодарственные письма администрации города Киржач.
Приложение № 2

Состав
Комиссии по организации, проведению и подведению итогов открытого конкурса

«Праздничный город» по оценке качества оформления города Киржач к новогодним
и рождественским праздникам

Мошкова Марина Николаевна $ заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения, председа$
тель комиссии;

Сорокина Ольга Сергеевна $ заведующий отделом по защите прав потребителей и организации развития
предпринимательства, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Штроткина Ирина Николаевна $ заведующий отделом организационно$контрольной и кадровой работы;
ОпальченкоТатьяна Владимировна $ директор МКУ «Управление городским хозяйством» (по согласованию);
Александрова Галина Геннадьевна $ заведующий отделом по социальной и молодежной политике (по согласова$

нию);
Морёнова Любовь Викторовна $ консультант отдела по социальной и молодежной политике (по согласованию);
Ловушкина Валентина Ивановна $ консультант отдела по социальной и молодежной политике (по согласованию);
Фомина Татьяна Алексеевна $ консультант отдела по социальной и молодежной политике (по согласованию);
Колесникова Галина Викторовна $ консультант отдела по социальной и молодежной политике (по согласованию).
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Приложение № 3

Заявка
На участие в открытом конкурсе «Праздничный город» по оценке качества оформления города

Киржач к новогодним и рождественским праздникам
Наименование участника (ФИО, наименование организации, индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Руководитель __________________________________________________________
                                                         (Ф.И.О., должность)
Сфера деятельности __________________________________
                                               (специализация предприятия)
Фактический адрес осуществления деятельности/проживания:
____________________________________________________________________________________________________________________
Телефон ________________, факс ____________________________,
е"mail ____________________________________________________
Участник __________________________________ Ф.И.О.
                                (подпись)                            Дата
м. п.

25.11.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1207
О праздничном новогоднем оформлении на территории города Киржач

В целях обеспечения своевременной подготовки и организации торгового обслуживания населения и гостей
города, празднования Нового 2020 года и Рождества Христова, создания праздничного  облика города Киржач,
постановляю:

1. Установить срок готовности праздничного оформления для предприятий потребительского рынка и услуг,
учреждений, организаций 15.12.2019 г. и обеспечить его функционирование до 15.01.2020 г.

2. Руководителям учреждений, организаций, предприятий и объектов торговли, общественного питания, быто"
вых услуг независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности в соответствии с Правилами
благоустройства и содержания территории муниципального образования г. Киржач Киржачского района Владимир"
ской области утвержденными Решением Совета народных депутатов г. Киржач Киржачского района от 03.07.2017 г.
№ 28/203 рекомендовать:

" обеспечить праздничное новогоднее оформление фасадов зданий и сооружений, качественную работу свето"
вой рекламы и вывесок, тематическое оформление входов и вестибюлей, установить на прилегающих территориях
новогодние елки;

" провести организационную работу по усилению мер пожарной безопасности, инструктаж работников пред"
приятий, учреждений и организаций, ответственных за противопожарную безопасность и обратить особое внима"
ние на организацию комплекса антитеррористических мероприятий.

3. Директору МКУ «Управление городским хозяйством», отделу по архитектуре и отделу по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям обеспечить выполнение требований данного постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения М.Н. Мошкову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит опубликованию (обнародова"
нию).
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение
РЕКОМЕНДАЦИИ

по праздничному новогоднему оформлению
Оформление любого города к новогодним праздникам " устоявшаяся традиция. Повсюду устанавливают елки,

дома и офисные здания украшают светящимися панно, витрины торговых центров оформляют новогодними экс"
позициями и гирляндами... И наш город не исключение. Киржач вновь имеет возможность «надеть» декоративное
праздничное «платье» и получить дополнительное нарядное освещение. Проекты по украшению города практиче"
ской значимости не несут, но ведь улицы становятся ярче, люди " позитивнее, сам город " красивее, а значит, эта
идея несет только добро и свет.

Праздничное оформление города Киржач к Новогодним и Рождественским праздникам включает в себя укра"
шение витрин магазинов, окон и фасадов зданий производственного и непроизводственного назначения, цент"
ральных улиц города (объектов природного происхождения), а также площадок массового скопления людей с
применением различных видов новогодних украшений.

В связи с коротким световым днем в зимнее время новогодний дизайн может осуществляться с применением
пневмофигур и элементов светового оформления с учетом соблюдения правил противопожарной безопасности.

Виды элементов для праздничного оформления территории города:

Праздничное освещение предполагается в следующих вариантах:
" подсветка витрин, входных групп, фасадов зданий, строений, сооружений (в том числе путем временной за"

мены стационарно используемых ламп в прожекторах на лампы ярких цветов в системе постоянно действующей
архитектурной подсветки);

" декоративная подсветка на опорах освещения;
" ландшафтная подсветка территорий общего пользования.
При выборе видов элементов светового оформления объектов благоустройства необходимо учитывать следую"

щее:
а) в целях сохранения единства здания на всём протяжении линии фасада применять единообразные элементы,

например, дюралайт, световые занавесы одинаковой высоты. Для придания индивидуальности объекту, входящему
в состав общего объекта капитального строительства (например, входная группа или часть встроенно"пристроен"
ного помещения) можно применить отличный от соседнего цвет оформления;

б) для создания стильного образа объекта не следует применять при его оформлении более 3"х различных ви"
дов светотехники;

в) при комплексном оформлении прилегающей территории рекомендуется либо подсветка существующих де"
ревьев, кустарников прожекторами, украшение крон деревьев световыми сетями, дождем, клип"лайтом либо
комбинация при оформлении указанных элементов ландшафта световых сетей, клип"лайта или светового дождя
с дюралайтом;

г) при применении контроллеров необходимо грамотно устанавливать режим работы во избежание эффекта
мигания, некомфортного для восприятия. В целом элементы светотехники, за исключением светодинамических
конструкций, создают более гармоничный облик объекта при постоянном свечении;

д) в случае необходимости использования антивандальных элементов светового оформления рекомендуется
применять цветные люминесцентные лампы, располагая их с внутренней стороны окон таким образом, чтобы
свет распределялся преимущественно параллельно остеклению. Кроме этого, необходимо учитывать восприя"
тие фасада с подобным световым оформлением снаружи " следует размещать лампы в определённом ритме;

е) стробоскопические лампы, светодинамические элементы нельзя размещать вблизи окон жилых помещений.
В случае использования пневмофигур (снеговики, гирлянды из снежинок, Деды Морозы, Снегурочки и т. п.)

для достижения большего эффекта рекомендуется предусматривать их прожекторную подсветку.
Для частного сектора

Новый год " это домашний семейный праздник, он может стать общегородским, объединяя всех жителей на"
шего города общей идеей. Для этого необходимо продумать новогодние украшения для строений, окон, заборов,
деревьев. Это могут быть гирлянды или разноцветные фонари. Чем больше жителей города украсят свои владения,
тем интересней и незабываемей будет общая картина.

28.11.2019 г.                                                                                                                                                                                               № 1219
О предновогоднем обслуживании

В  целях создания условий для своевременного и качественного обеспечения населения города Киржач в
предпраздничные и праздничные дни Нового 2020 года и Рождества Христова искусственными и натуральными
елями, еловым лапником и товарами новогодней тематики, постановляю:

1. Утвердить дислокацию мест для организации торговли (приложение № 1):
" елями натуральными и еловым лапником на территории города Киржач в период с 20 по 31 декабря 2019 года;
"  елями искусственными и товарами новогодней тематики на территории города Киржач в период с 1 декабря по

31 декабря 2019 года (приложение № 1).
Организациям, осуществляющим продажу елей и товаров новогодней тематики, в местах торговли соблюдать

чистоту и порядок.
2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям предприятий торговли и сферы услуг довести до населения информацию о режиме работы

предприятий в предпраздничные и праздничные дни.
2.2. Руководителям всех предприятий торговли и ярмарок организовать расширенные продажи новогодних

подарков, ёлочных украшений, искусственных елей.
3. Всем организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу пиротехнических

изделий, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 г. № 1052 «Об утверждении требований
пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», соблюдать порядок
хранения и реализации пиротехнических изделий и выполнение требований пожарной безопасности.

На территории города Киржач запрещается реализация пиротехнических изделий бытового назначения:
" на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях;
" в ларьках и киосках, в том числе встроенных в здания и сооружения любого назначения;
" с лотков, в том числе установленных на территориях ярмарок;
" на объектах торговли, расположенных в зданиях вокзалов, на платформах железнодорожных станций и

транспортных средствах общего пользования;
" на объектах торговли, расположенных на территориях опасных и пожароопасных производственных  объектов;
" вне объектов торговли;
" с автотранспорта;
" лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное

ограничение);
" поштучно, вне заводской упаковки;
" при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи,

и без инструкции (руководства) по эксплуатации на русском языке;
" при отсутствии обязательного сертификата соответствия или знака соответствия.
4. Рекомендовать ОНД по Александровскому и Киржачскому району усилить контроль за выполнением пожарной

безопасности при хранении и реализации пиротехнических изделий.
5. Рекомендовать ОтдМВД России по Киржачскому району усилить контроль за реализацией пиротехнической

продукции.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации  по

вопросам жизнеобеспечения М.Н. Мошкову.
7. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение № 1

ДИСЛОКАЦИЯ
мест для организации торговли товарами новогодней тематики

на территории города Киржач в 2019 году

О предновогоднем обслуживании в 2019 году
На основании постановления администрации города Киржач от __________ № ______ «О предновогоднем

обслуживании» отвести места для торговли
искусственными и натуральными елями, товарами новогодней атрибутики

      (наименование товара)
с __________ по ________ 2019 года предпринимателю (юридическому лицу)
_____________________________ (ИНН ____________) в следующих местах:
________________________________________________________________;
________________________________________________________________.
Глава администрации  Н. В. Скороспелова.
Примечание:
Уборка рабочего места и прилегающей к нему территории обязательна.
При несоблюдении данного требования разрешение аннулируется.

02.12.2019  г.                                                                                                                                                                                №  1254
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757

«Об утверждении муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство
и благоустройство муниципального образования город Киржач на 2016 � 2024 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно"коммунальное хозяйство и благоустройство му"
ниципального образования город Киржач на 2016 " 2024 годы», утвержденной постановлением главы города Кир"
жач от 15.10.2014 г. № 754 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий постановляю:

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

1.1. в приложении «Таблица 2»,  подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»»:
" в мероприятии 3.1.1. «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2019г. цифры «2681,5» заменить цифрами «2831,50»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам  жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подле"

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

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

29 ноября 2019 года                                                                                                                                                                   № 5/20
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49«О бюджете муниципального

образования сельское поселение Филипповское на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района
о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филип"
повское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Совет народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское решил:
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1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Филипповское от 25.12.2018 г. № 18/49 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. В п.п. 1.1 раздела 1 цифры «55707233,85» заменить цифрами «54707233,85»;
1.2. В п.п. 1.2 раздела 1 цифры «55707233,85» заменить цифрами «54707233,85»;
1.3. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение

Филипповское на 2019 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Филипповское на 2019 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2019 год» внести изменения, согласно приложений № 2 и № 3 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава муниципального образования Филипповское Киржачского района                    Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.

Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Филипповское на 2019 год
 тыс. рубли

Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год
 тыс. рубли

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

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

муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2019 год
тыс. рубли

3. Отделу организационно'контрольной и кадровой работы администрации района направить для опубликования
в районной газете «Красное знамя» сведения об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский
район по состоянию на 01.10.2019 г., согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

18.11.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1533
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район

за 9 месяцев 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьями 5, 15 Положения о

бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район, утвержденного решением Совета народ'
ных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.05.2018 г. № 44/289 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район», почстановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 9 месяцев
2019 года согласно приложению № 1 «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский
район», согласно приложению № 2 «Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образо'
вания Киржачский район за 9 месяцев 2019 года».

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Киржачский район за 9 месяцев
2019 года в Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области.

Приложение № 3
Сведения об исполнении  бюджета муниципального образования Киржачский район на 01.10.2019 г.

(тыс. руб.)
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Справочно:
	 численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 	 51 человек, расходы на оплату

труда с начислениями 	 16455,5 тыс. рублей;
	 численность работников муниципальных  казённых и бюджетных учреждений 	 1343 человека, расходы на оп	

лату труда с начислениями 	 326942,0 тыс. рублей.

1. Рекомендовать Совету народных депутатов Киржачского района Владимирской области рассмотреть и
принять решение «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов».

2. Обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя» в срок до 13 декабря
2019 года.

3. Настоящее Заключение вступает в силу с момента его принятия.
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования

Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
03.12.2019 г.                                                                                                                                                                                           № 6

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131	ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком организации и проведения
публичных слушаний в Киржачском районе, утвержденным решением Совета народных депутатов Киржачского
района от 27.02.2015 г. № 52/418, участники публичных слушаний решили:

22.11.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1560
О подготовке к празднованию 75�летия Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 г.г.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 года № 211 “О подготовке и проведе	
нии празднования 75	й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941	1945 годов”, постановляю:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению торжественных мероприятий,
посвященных 75	летию Победы в Великой Отечественной войне согласно приложению.

2. Организационному комитету разработать план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий
посвященных 75	летию Великой Отечественной войны 1941	1945 годов.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Киржачского района Владимирской области:
3.1. Привести в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы, памятники и обелиски.
3.2. Принять меры по улучшению социально	экономического положения ветеранов Великой Отечественной

войны.
3.3. Оказать всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в решении вопросов их социальной

защиты.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Красное

знамя».
Глава администрации                                                                                                                                               И.Н. БУКАЛОВ.

Приложение
Состав

организационного комитета по подготовке и проведению торжественных мероприятий,
посвященных 75�летию Победы в Великой Отечественной войне

Букалов Илья Николаевич 	 глава администрации Киржачского района Владимирской области, председатель
оргкомитета;

Лукин Александр Николаевич 	 глава Киржачского района Владимирской области 	 заместитель председателя
оргкомитета (по согласованию);

Скороспелова Надежда Владимировна 	 глава города Киржач 	 заместитель председателя оргкомитета (по
согласованию);

Рубцов Леонид Аркадьевич 	 глава администрации муниципального образования Филипповское 	 заместитель
председателя оргкомитета (по согласованию);

Диндяев Михаил Валерьевич 	 глава администрации муниципального образования Горкинское 	 заместитель
председателя оргкомитета (по согласованию);

Климова Евгения Сергеевна 	 и.о. главы администрации муниципального образования сельское поселение
Кипревское 	 заместитель председателя оргкомитета (по согласованию);

Чуб Сергей Феодосиевич 	 глава администрации муниципального образования Першинское 	 заместитель
председателя оргкомитета (по согласованию).

Члены оргкомитета:
	 Гудков Дмитрий Александрович 	 заведующий отделом организационно	контрольной и кадровой работы ад	

министрации района;
	 Кузицына Ольга Владимировна 	 начальник управления образования администрации района;
	 Ванюшина Екатерина Петровна 	 и.о. начальника МКУ «Управление культуры Киржачского района»;
	 Смирнова Ольга Николаевна 	 заместитель начальника МКУ «Управление культуры Киржачского района»;
	 Гладкий Дмитрий Владимирович 	 заместитель председателя комитета по социальной политике, физической

культуры и спорта администрации района;
	 Соенкова Татьяна Станиславовна 	 директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Киржачскому

району» (по согласованию);
	 Никогосян Михаил Араратович 	 начальник отдМВД России по Киржачскому району;
	 Зотова Ирина Рудольфовна 	 начальник МКУ «Управления жилищно	коммунального хозяйств, архитектуры

и строительства Киржачского района»;
	 Жадаев Иван Федорович 	 главный врач ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница» (по согласованию);
	 Бандурина Елена Леонидовна 	 директор МБУК «Районный Дом культуры»;
	 Мочунова Татьяна Викторовна 	 председатель общества ветеранов ВОВ и труда;
	 Буняков Олег Анатольевич 	 начальник отделения военного комиссариата Владимирской области по Киржач	

скому району (по согласованию);
	 Александрова Галина Геннадьевна 	 заведующая отделом по социальной политики администрации города

Киржач (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

12.11.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1511
О внесении изменений в постановление администрации района от 28.11.2012 г. № 1412 «Об

установлении условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
образования Киржачский район»

В целях реализации статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение постановления губер	
натора области от 01.07.2011 г. № 662 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание ор	
ганов местного самоуправления Владимирской области и установлении общего условия предоставления меж	
бюджетных трансфертов из местных бюджетов», а также пункта 4 постановления администрации района от
28.11.2012 г. № 1412 «Об установлении условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муници	
пального образования Киржачский район», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 28.11.2012 г. № 1412 «Об установлении условия
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Киржачский район» (далее
	 постановление):

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Принять к сведению, что местным администрациям области, в бюджетах которых доля дотаций из других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспечен	
ности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение
двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключе	
нием субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом
и поселениями, начиная с очередного финансового года учитывать нормативы, установленные постановлением
губернатора области от 01.07.2011 г. № 662, при формировании проектов местных бюджетов на очередной финансо	
вый год (на очередной финансовый год и плановый период), а также при подготовке изменений и дополнений в
местные бюджеты на текущий финансовый год в качестве предельной доли объемов расходов на содержание ор	
ганов местного самоуправления в общей сумме расходов соответствующих бюджетов муниципального образо	
вания.».

1.2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Установить, что условием предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального обра	

зования Киржачский район (далее бюджет муниципального района) является непревышение сельскими поселе	
ниями и муниципальным образованием г.Киржач, входящими в состав муниципального района, в бюджетах кото	
рых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравни	
вание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными норматива	
ми отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов доходов мест	
ного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществле	
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными
муниципальным районом и поселениями, установленных нормативов формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления поселений в качестве условия предоставления межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.».

1.3. Абзац второй пункта 3 постановления исключить.
1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле	

нию.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления

администрации района.
3. Постановление вступает в силу с даты подписания за исключением подпункта 1.4, подпункт 1.4 вступает в

силу с 01.01.2020.
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».

Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.
Приложение

к постановлению администрации района
от 12.11.2019 г. № 1511

 Приложение
к постановлению администрации района

от 28.11.2012 г. № 1412
Нормативы формирования расходов на содержание органов

местного самоуправления поселений Киржачского района

(Продолжение на 14�й стр.)
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ЧЕТВЕРГ,
12   ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+) 19.40 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.30 Премьера. Светлана Иванова,
Кирилл Гребенщиков в многосерийном филь'
ме «Тест на беременность». Новый сезон (S)
(16+) 23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.00
«Познер» (16+)

"РОССИЯ 1"

5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55  О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме'
стное время. 11.45 Судьба человека с Бо'
рисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия'19». [12+] 23.15
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00
Т/с «Личное дело». [16+]

"НТВ"
5.00 Остросюжетный сериал «УЧАСТКО'

ВЫЙ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8.05 «Мальцева» (12+). 9.00, 10.20 Алексей
Нилов, Максим Дахненко в остросюжетном
сериале «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Се'
годня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше'
ствие. 14.00 «Место встречи». 16.25 След'
ствие вели... (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10,
19.40, 21.00 Детектив «ПЁС» (16+). 23.15
«Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).
0.20 «Сегодня. Спорт». 0.25 «Поздняков»
(16+). 0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «НЕ МОГУ СКА'

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Художественный фильм
(12+). 9.55 «Евгений Дятлов. Мне никто ни'
чего не обещал». Документальный фильм
(12+). 10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 События. 11.50
«КОЛОМБО». Детектив (США) (12+). 13.40
«Мой герой. Никита Высоцкий» (12+). 14.50
Город новостей. 15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». Детектив (Великобритания) (12+).
17.00 «Естественный отбор» (12+). 17.50
События. 18.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА».
Детектив (16+). 22.30 «Брат по расчёту».
Специальный репортаж (16+). 23.05 «Знак
качества» (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «90'е. Криминальные жены» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Том и Джер'

ри». [0+] 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+] 7.05 Т/с «Сеня'Федя». [16+] 8.05  «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 9.00 Х/ф «Стю'
арт Литтл». [0+] 10.40 М/ф «Ранго». [0+]
12.55 Х/ф «Хэнкок». [16+] 14.40 Х/ф «Фокус».
[16+] 16.45 Т/с Премьера! «Кухня. Война за
отель». [16+] 20.00 Х/ф «Между небом и
землёй». [12+] 21.55 Х/ф «2+1». [16+] 0.15
«Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком.
[18+] 1.20 Х/ф «Семь жизней». [16+] 3.20
«6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+) 19.40 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.30 Премьера. Светлана Иванова,
Кирилл Гребенщиков в многосерийном филь'
ме «Тест на беременность». Новый сезон (S)
(16+) 23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 Премьера. «Право на справедливость»
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Вести. Ме'
стное время. 11.45 Судьба человека с Бори'
сом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50  «60
минут». [12+] 14.45  Кто против? [12+] 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00
Т/с «Тайны следствия'19». [12+] 23.15  Ве'
чер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00
Т/с «Личное дело». [16+]

"НТВ"
5.00 Остросюжетный сериал «УЧАСТКО'

ВЫЙ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8.05 «Мальцева» (12+). 9.00, 10.20 Остро'
сюжетный сериал «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ'
ВАНШ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.15 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.25
Следствие вели... (16+). 17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40, 21.00 Детектив «ПЁС» (16+).
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+). 0.20 «Сегодня. Спорт». 0.25 «Крутая
История» с Татьяной Митковой (12+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш» (6+).

8.20 «Доктор И...» (16+). 8.55 «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ...» Художественный фильм (6+).
10.40 «Наталья Крачковская. Слёзы за кад'
ром». Документальный фильм (12+). 11.30,
14.30, 17.50, 0.00 События. 11.50 «КОЛОМ'
БО». Детектив (США) (12+). 13.40 «Мой ге'
рой. Агния Кузнецова « (12+). 14.50 Город но'
востей. 15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС'
ТИ». Детектив (Великобритания) (12+). 17.00
«Естественный отбор» (12+). 18.10 «ПОДЪ'
ЕМ С ГЛУБИНЫ». Детектив (12+). 22.00 Со'
бытия. 22.30 «Осторожно, мошенники! Жульё
из интернета» (16+). 23.05 Премьера. «Жен'
щины Владислава Галкина». Документальный
фильм (16+). 0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55
«Прощание. Савелий Крамаров.» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Том и Джер'

ри». [0+] 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+] 7.05 Т/с «Сеня'Федя». [16+] 8.05, 19.00
Т/с «Кухня. Война за отель». [16+] 9.10
«Уральские пельмени». [16+] 9.45 Х/ф «2+1».
[16+] 12.05 Х/ф «Между небом и землёй».
[12+] 14.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 20.00
Х/ф «Предложение». [16+] 22.15 Х/ф «Вкус
жизни». [12+] 0.20 Х/ф «Однажды в Мексике.
Отчаянный'2». [16+] 2.15  «Супермамочка».
[16+] 3.05  «6 кадров». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Присяжные красоты». [16+] 7.25  «По

делам несовершеннолетних». [16+] 8.25
«Давай разведёмся!» [16+] 9.30, 5.25  «Тест
на отцовство». [16+] 10.30, 3.45 Д/с «Ре'
альная мистика». [16+] 12.30, 2.25 Д/с «По'
нять. Простить». [16+] 14.20, 1.55 Д/с «Пор'
ча». [16+] 14.50 Х/ф «Всё сначала». [16+]
19.00 Т/с «От ненависти до любви». [16+]
23.10 Т/с «Самара'2». [16+] 6.15  «6 кадров».
[16+] 6.20  «Удачная покупка». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком». 7.05  «Пра'
вила жизни». 7.35 Д/с «Циви'
лизации». 8.35 «Театральная
летопись». 9.00 «Цвет вре'
мени». 9.10 Т/с «Людмила Гур'
ченко». 10.15 «Наблюдатель».
11.10  «ХХ век». 12.10  «Тем
временем. Смыслы» с Алек'
сандром Архангельским».
12.55 Д/с «Провинциальные
музеи России». 13.25 Д/с
«Цивилизации». 14.30, 23.10
Д/с «Завтра не умрет никогда».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Эрмитаж». 15.55  «Бе'
лая студия». 16.35 Д/с «На'
стоящее'прошедшее. Поиски и
находки». 17.05 «Мастера ис'
полнительского искусства».
18.15  «Тем временем. Смыс'
лы» с Александром Архангель'
ским». 19.00  «Уроки русского».
19.45  «Главная роль». 20.05
«Правила жизни». 20.30  «Спо'
койной ночи, малыши!» 20.45
Д/с «Цивилизации». 21.45
«Искусственный отбор». 22.25
Т/с «Людмила Гурченко». 0.00
Д/с «Без срока давности». 0.45
«Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским».

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+) 19.40 «Пусть говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.30 Премьера. Светлана Иванова,
Кирилл Гребенщиков в многосерийном филь'
ме «Тест на беременность». Новый сезон (S)
(16+) 23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.00
Премьера. «Борис Щербаков. Мужчина осо'
бого обаяния» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00  Вести. 9.55  О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме'
стное время. 11.45 Судьба человека с Бо'
рисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45  Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия'19». [12+] 23.15
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00
Т/с «Личное дело». [16+]

"НТВ"
5.05 Остросюжетный сериал «УЧАСТКО'

ВЫЙ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8.05 «Мальцева» (12+). 9.00, 10.20 Остро'
сюжетный сериал «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ'
ВАНШ» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.15 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.25
Следствие вели... (16+). 17.10 «ДНК» (16+).
18.10, 19.40, 21.00 Детектив «ПЁС» (16+).
23.15 «Своя правда» с Романом Бабаяном
(16+). 0.20 «Сегодня. Спорт». 0.25 «Однаж'
ды...» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»

(16+). 8.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Художествен'
ный фильм (0+). 10.35 «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама.». Документаль'
ный фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События. 11.50 «КОЛОМБО».
Детектив (США) (12+). 13.35 «Мой герой. Та'
тьяна Абрамова» (12+). 14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Де'
тектив (Великобритания) (12+). 17.00 «Есте'
ственный отбор» (12+). 18.10 «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ». Детектив (12+). 20.00 Наш город.
Диалог с мэром. Прямой эфир. 21.00 «Хро'
ники московского быта. Советский рай» (12+).
22.30 Линия защиты (16+). 23.05 Премьера.
«Прощание. Ольга Аросева» (16+). 0.35 Пет'
ровка, 38 (16+). 0.55 «90'е. Шуба» (16+).

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Том и Джер'

ри». [0+] 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+] 7.05 Т/с «Сеня'Федя». [16+] 8.05, 19.00
Т/с «Кухня. Война за отель». [16+] 9.10
«Уральские пельмени». [16+] 9.45 Х/ф «Вкус
жизни». [12+] 11.55 Х/ф «Предложение».
[16+] 14.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 20.00
Х/ф «Охотник за головами». [16+] 22.15 Х/ф
«Притворись моей женой». [16+] 0.35 Х/ф
«Полицейский из Беверли Хиллз'2». [0+]
2.30  «Супермамочка». [16+] 3.20  «6 кадров».
[16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 «Присяжные

красоты». [16+] 7.35  «По делам несовершен'
нолетних». [16+] 8.35 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.40, 5.30  «Тест на отцовство». [16+]
10.40, 3.50 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.40, 2.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.30, 2.00 Д/с «Порча». [16+] 15.00 Х/ф
«Соломоново решение». [16+] 19.00 Х/ф
«Лучше всех». [16+] 23.20 Т/с «Самара'2».
[16+] 6.20  «Удачная покупка». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш'
ком». 7.05  «Правила жизни». 7.35 Д/с «Циви'
лизации». 8.35  «Театральная летопись». 9.00
«Цвет времени». 9.10 Т/с «Людмила Гурчен'
ко». 10.15 «Наблюдатель». 11.10  «ХХ век».
12.00 «Цвет времени». 12.10, 18.15, 0.45
«Что делать?» 12.55 Д/с «Провинциальные
музеи России». 13.25 Д/с «Цивилизации».
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 15.10
«Новости. Подробно». 15.25 «Библейский
сюжет». 15.55  «Сати. Нескучная классика».
16.35 Д/с «Настоящее'прошедшее. Поиски
и находки». 17.05 «Мастера исполнитель'
ского искусства». 19.00 «Уроки русского».
19.45 «Главная роль». 20.05 «Правила жиз'
ни». 20.30  «Спокойной ночи, малыши!» 20.45
Д/с «Цивилизации». 21.45  «Абсолютный
слух». 22.25 Т/с «Людмила Гурченко». 23.10
Д/с «Завтра не умрет никогда». 0.00 Д/с «Без
срока давности».

"МАТЧ!"
6.00 Вся правда про... [12+] 6.30  На гол

старше. [12+] 7.00, 8.55, 11.00, 13.45,
15.50, 19.55, 17.20  Новости. 7.05, 11.05,
15.55, 17.25, 0.55  Все на Матч! 9.00  Футбол.
«Челси» (Англия) ' «Лилль» (Франция). Лига
чемпионов. [0+] 11.45 Футбол. «Аякс» (Ни'
дерланды) ' «Валенсия» (Испания). Лига чем'
пионов. [0+] 13.50  Футбол. «Интер» (Италия)
' «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. [0+] 16.30 Специ'
альный репортаж. [12+] 16.50
Город футбола. [12+] 17.55
Футбол. «Атлетико» (Испания) '
«Локомотив» (Россия). Юношес'
ка лига УЕФА. Прямая трансля'
ция. 20.00 Все на футбол! 20.45
Футбол. «Шахтёр» (Украина) '
«Аталанта» (Италия). Лига чем'
пионов. Прямая трансляция.
22.50  Футбол. «Атлетико» (Ис'
пания) ' «Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов. Прямая тран'
сляция. 1.30  Баскетбол. «Локо'
мотив'Кубань» (Россия) ' «Пар'
тизан» (Сербия). Кубок Европы.
[0+] 3.30  Баскетбол. «Ховентут»
(Испания) ' УНИКС (Россия).
Кубок Европы. [0+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.20 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+) 21.00 «Время»
21.30 Премьера. Светлана Иванова, Кирилл
Гребенщиков в многосерийном фильме «Тест
на беременность». Новый сезон (S) (16+) 23.25
«Вечерний Ургант» (S) (16+) 0.00 Кубок Первого
канала по хоккею 2019. Сборная России '
сборная Швеции (S) (0+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25  Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00  Вести. 9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время. 11.45 Судьба человека с Борисом Кор'
чевниковым. [12+] 12.50, 18.50 «60 минут».
[12+] 14.45  Кто против? [12+] 17.25  Андрей
Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00 Т/с «Тайны
следствия'19». [12+] 23.15 Вечер с Влади'
миром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с «Личное
дело». [16+]

"НТВ"
5.00 Остросюжетный сериал «УЧАСТКО'

ВЫЙ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8.05 «Мальцева» (12+). 9.00, 10.20 Остросю'
жетный сериал «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи». 16.25 Следствие
вели... (16+). 17.10 «ДНК» (16+). 18.10, 19.40,
21.00 Детектив «ПЁС» (16+). 23.15 «Своя
правда» с Романом Бабаяном (16+). 0.25 «Се'
годня. Спорт». 0.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+). 3.00 «ОСНОВНОЙ ЗАКОН»
(12+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Ералаш» (6+). 8.20

«Доктор И...» (16+). 8.50 «ДОБРОЕ УТРО».
Художественный фильм (12+). 10.40 «Ольга
Остроумова. Любовь земная». Документальный
фильм (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00
События. 11.50 «КОЛОМБО». Детектив (США)
(12+). 13.40 «Мой герой. Таисия Калинченко»
(12+). 14.50 Город новостей. 15.05 «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (Великобри'
тания) (12+). 17.00 «Естественный отбор» (12+).
18.20 «ПОДОЗРЕНИЕ». Детектив (16+). 22.30
«10 самых... Геройские поступки звёзд» (16+).
23.05 Премьера. «Актёрские драмы. Красота
как приговор». Документальный фильм (12+).
0.35 Петровка, 38 (16+). 0.55 «90'е. Преданная
и проданная» (16+). 1.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ».
Художественный фильм (12+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Том и Джерри».

[0+] 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
7.05 Т/с «Сеня'Федя». [16+] 8.05, 19.00 Т/с
«Кухня. Война за отель». [16+] 9.10  «Уральские
пельмени». [16+] 9.30 Х/ф «Притворись моей
женой». [16+] 11.45 Х/ф «Охотник за головами».
[16+] 14.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 20.00
Х/ф «Стажёр». [16+] 22.30 Х/ф Премьера!
«Начни сначала». [16+] 0.35 Х/ф «Полицейский
из Беверли Хиллз'3». [0+] 2.30 «Супермамоч'
ка». [16+] 3.15  «6 кадров». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Присяжные красоты». [16+] 7.25 «По

делам несовершеннолетних». [16+] 8.25  «Давай
разведёмся!» [16+] 9.30, 5.30  «Тест на
отцовство». [16+] 10.30, 3.50 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 12.30, 2.30 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 14.20, 2.00 Д/с «Порча». [16+]
14.50 Х/ф «Искупление». [16+] 19.00 Т/с
«Избранница». [16+] 23.20 Т/с «Самара'2».
[16+] 6.20  «Удачная покупка». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком». 7.05
«Правила жизни». 7.35 Д/ф «Почему исчезли
неандертальцы?» 8.35  «Театральная летопись».
9.00 «Цвет времени». 9.10 Т/с «Людмила Гур'
ченко». 10.15 «Наблюдатель». 11.10  «ХХ век».
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
12.55 Д/с «Провинциальные музеи России».
13.20 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
14.15 Д/с «Красивая планета». 14.30, 23.10 Д/
с «Завтра не умрет никогда». 15.10  «Новости.
Подробно». 15.25  «Моя любовь ' Россия!» 15.55
«2 Верник 2». 16.40 Д/ф «Роман в камне». 17.05
«Мастера исполнительского искусства». 18.45,
0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». 19.45
«Главная роль». 20.05  «Правила жизни». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?» 21.40 «Энигма».
22.25 Т/с «Людмила Гурченко». 0.00  «Черные
дыры. Белые пятна».

От всей души поздравляем
с 80�летием

БУДКИНУ
Галину Васильевну!

В прекрасный юбилей
С большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом
Мы пожелаем счастья, и здоровья,
И непременно радости во всем!
Пусть в восемьдесят сил
                                        не убывает
И настроенье будет хоть куда!
А те, кто рядом, $ душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

 Мартыновы.

Киржачский район, пос. Першино,
ул. Школьная, 7@а. Тел. 8 (49237) 7@64@50.

E@mail:personal@npo@nauka.ru.

 ПРОИЗВОДСТВЕННО@ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС
ФИЛИАЛ ПАО НПО «НАУКА»
лидер авиационно@космической отрасли

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ТОКАРЯ@РАСТОЧНИКА (механический цех);
ФРЕЗЕРОВЩИКА;
ТОКАРЯ;
СЛЕСАРЯ@СБОРЩИКА;
СЛЕСАРЯ@ИСПЫТАТЕЛЯ;
ОПЕРАТОРА@НАЛАДЧИКА станков с ЧПУ;
СЛЕСАРЯ механосборочных работ
   (механический цех);
ШЛИФОВЩИКА (инструментальное производство);
ИНЖЕНЕРА@ТЕХНОЛОГА по направления:
   горячая объемная штамповка, механообработка,

       сборка, гальваника.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

' работу на стабильном предприятии;
' благоприятную рабочую обстановку;
' своевременную выплату зарплаты (2 раза в месяц);
' оформление согласно ТК РФ;
' доставку и 50 % компенсацию стоимости комплексных обедов;
' доставку корпоративным транспортом.

Реклама.
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ПЯТНИЦА,
13  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 15.15
«Давай поженимся!» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 18.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+) 19.45 «Поле
чудес» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «Голос».
Новый сезон (S) (12+) 23.25 «Вечерний Ур&
гант» (S) (16+) 0.20 Премьера. Докумен&
тальный фильм «Дэвид Боуи: На пути к славе»
(S) (16+) 2.10 «На самом деле» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55  О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 20.45, 17.00 Вести. Ме&
стное время. 11.45 Судьба человека с Бо&
рисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45  Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Юморина». [16+] 23.50  Торжествен&
ная церемония вручения Российской нацио&
нальной музыкальной премии «Виктория».
2.00 Х/ф «Чёрная метка». [12+]

"НТВ"
5.00 Остросюжетный сериал «УЧАСТКО&

ВЫЙ» (16+). 6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+).
8.05 «Доктор Свет» (16+). 9.00, 10.20 Кирилл
Кяро, Александр Робак, Петар Зекавица в
остросюжетном сериале «ЖИВОЙ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00
«Место встречи». 16.25 Следствие вели...
(16+). 17.15 «Жди меня» (12+). 18.10, 19.40,
21.00 Детектив «ПЁС» (16+). 23.15 «ЧП.
Расследование» (16+). 23.45 Андрей Мерз&
ликин, Оксана Базилевич, Дарья Мороз в
фильме «СИЛЬНАЯ» (16+). 1.45 Квартирный
вопрос (0+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Евгения Ханаева.

Поздняя любовь». Документальный фильм
(12+). 9.00 Детективы Анны и Сергея Литви&
новых. «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИКОВ»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 События. 11.50
«СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИКОВ». Про&
должение детектива (12+). 13.00 Виктор
Дробыш в программе «Он и Она» (16+). 14.50
Город новостей. 15.05 «Актёрские драмы.
Красота как приговор». Документальный
фильм (12+). 15.55 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА». Детектив
(12+). 18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО
ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ». Детектив (12+). 20.05
Премьера. «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТ&
ВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ». Детектив (12+). 22.00
«В центре событий» с Анной Прохоровой. 23.10
«СЕДЬМОЙ ГОСТЬ». Детектив (12+). 1.10 Пре&
мьера. «Актерские судьбы. Юрий Васильев
и Александр Фатюшин». Документальный
фильм (12+). 1.45 «Их разлучит только
смерть». Доку&ментальный фильм (12+).

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Том и Джер&

ри». [0+] 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+] 7.05 Т/с «Сеня&Федя». [16+] 8.05 Т/с
«Кухня. Война за отель». [16+] 9.10 Х/ф «Нач&
ни сначала». [16+] 11.15, 18.30  «Шоу «Ураль&
ских пельменей». [16+] 20.00  «Русские не
смеются». [16+] 21.00 Х/ф «Спасатели Ма&
либу». [16+] 23.20 Х/ф «Обитель зла». [18+]
1.15 Т/с «Копи царя Соломона». [12+] 2.50
«Супермамочка». [16+] 3.35 «6 кадров». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Присяжные красоты». [16+] 7.25  «По

делам несовершеннолетних». [16+] 8.25  «Да&
вай разведёмся!» [16+] 9.30, 5.15  «Тест на
отцовство». [16+] 10.30, 3.35 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 12.30, 2.10 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 14.20, 1.40 Д/с «Порча».
[16+] 14.50 Х/ф «Лучше всех». [16+] 19.00
Х/ф «Вспоминая тебя». [16+] 23.15 Х/ф
«Женская интуиция». [16+] 6.05  «6 кадров».
[16+] 6.20  «Удачная покупка». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.10 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш&
ком». 7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с «Краси&
вая планета». 7.50 Д/ф «Да, скифы & мы!» 8.35
«Театральная летопись». 9.00, 12.50  «Цвет
времени». 9.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.20 «Шедевры старого кино». 12.20  «От&
крытая книга». 13.05 Д/с «Провинциальные
музеи России». 13.35  «Черные дыры. Белые
пятна». 14.15 Д/с «Красивая планета». 14.30
Д/с «Завтра не умрет никогда». 15.10  «Пись&
ма из провинции». 15.40 «Энигма». 16.25
«Больше, чем любовь». 17.05 «Мастера ис&
полнительского искусства». 18.20 «Царская
ложа». 19.00 «Уроки русского». 19.45  «Все&
российский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица». 21.25 Х/ф
«Спитак». 23.30  «2 Верник 2». 0.20 «Культ
кино» с Кириллом Разлоговым». 2.00  «Иска&
тели».

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 9.00

«Умницы и умники» (12+) 9.45 «Слово
пастыря» (0+) 10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами) 10.15 Премьера. «Открытие
Китая» с Евгением Колесовым (12+) 11.15
«Теория заговора» (16+) 12.15 «Геннадий
Хазанов. Без антракта» (16+) 14.55 Кубок
Первого канала по хоккею 2019. Сборная
России & сборная Чехии. Прямой эфир (S)
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+) 18.50 «Сегодня
вечером» (16+) 21.00 «Время» 21.20
«Сегодня вечером» (16+) 22.55 Премьера.
Итальянская комедия «Лучше дома места нет»
(S) (16+) 1.00 Мэрилин Монро, Ив Монтан в
фильме «Давай займемся любовью» (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.15 По секрету

всему свету. 8.40 Местное время. Суббота.
[12+] 9.20 Пятеро на одного. 10.10 Сто к
одному. 11.00 Вести. 11.20  Вести. Местное
время. 11.40  «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+] 13.50 Х/ф

«Хочу быть счаст&
ливой». [12+] 18.00
Привет, Андрей!
[12+] 20.00  Вести
в субботу. 21.00
Х/ф «Моя идеаль&
ная мама». [12+]
1.00 Х/ф «Фродя».
[12+]

"НТВ"
5.05 «ЧП. Рас&

следование» (16+).
5.40 Александра
Захарова в фильме
«ТОНКАЯ ШТУЧКА»
(16+). 7.20 Смотр
(0+). 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня.
8.20 «Готовим с

Алексеем Зиминым» (0+). 8.45 «Кто в доме
хозяин?» (12+). 9.25 Едим дома (0+). 10.20
Главная дорога (16+). 11.00 «Еда живая и
мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный вопрос
(0+). 13.00 «Поедем, поедим!» (0+). 14.00
Своя игра (0+). 16.20 Следствие вели...
(16+). 19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым. 21.00 «Секрет на
миллион». Ирина Лобачева (16+). 23.00 Ты
не поверишь! (16+). 23.35 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+). 0.30
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа
«НЕРВЫ» (16+). 1.40 «Фоменко фейк» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Марш&бросок (12+). 6.30 АБВГДейка

(0+). 7.00 «МОЯ МОРЯЧКА». Художественный
фильм (12+). 8.35 Православная энцикло&
педия (6+). 9.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО&
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН&БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Комедия (16+). 10.55
Премьера. «Актерские судьбы. Юрий Ва&
сильев и Александр Фатюшин». Докумен&
тальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 23.45
События. 11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Коме&
дия (16+). 13.25 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». Худо&
жественный фильм (12+). 14.45 «УРОКИ
СЧАСТЬЯ». Продолжение фильма (12+).
17.10 Премьера. Детективы Татьяны Поля&
ковой. «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+). 21.00 «Пост&
скриптум» с Алексеем Пушковым. 22.15 «Пра&
во знать!» Ток&шоу (16+). 0.00 «90&е. Граж&
дане барыги!» (16+). 0.50 Премьера. «Юрий
Богатырев. Чужой среди своих». Докумен&
тальный фильм (16+). 1.40 «Советские ма&
фии. Рабы «белого золота» (16+). 2.25 «Брат
по расчёту». Специальный репортаж (16+).
3.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
(16+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30, 13.10  «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 9.30  «ПроСТО
кухня». [12+] 10.30 «Шоу «Уральских пельме&
ней». [16+] 12.05 «Русские не смеются».
[16+] 14.15 Х/ф «Как стать принцессой». [0+]
16.35 Х/ф «Дневники принцессы&2: Как стать
королевой». [0+] 18.55 М/ф «Зверопой». [6+]
21.00 Х/ф «Изгой&один: Звёздные войны.
Истории». [16+] 23.45 Х/ф «обитель зла&3».
[16+] 1.30 Т/с «Копи царя Соломона». [12+]
3.00  «Супермамочка». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 0.55 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]

8.35 Х/ф «Женская интуиция». [16+] 11.00
Х/ф «Моя новая жизнь». [16+] 14.45 Т/с
«Избранница». [16+] 19.00 Х/ф «Аметистовая
серёжка». [16+] 22.45 Х/ф «Время счастья».
[16+] 2.50  «Присяжные красоты». [16+] 6.05
«6 кадров». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 «Библейский сюжет». 7.05 М/ф

«Мультфильмы». 8.25 Х/ф «Любимая де&
вушка». 9.50 «Телескоп». 10.20 Д/с «Пере&
движники». 10.50 Х/ф «Наследница по пря&
мой». 12.20 «Эрмитаж». 12.50 Д/с «Земля
людей». 13.20 Д/с «Голубая планета». 14.10
Д/с «Эффект бабочки». 14.40 Международ&
ный фестиваль «Цирк будущего». 16.20  «Те&
лескоп». 16.50 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». Без сюр&
призов не можете?!» 17.30 Д/с «Энцикло&
педия загадок». 18.00 Х/ф «Еще раз про лю&
бовь». 19.30 «Большая опера&2019». 21.00
«Агора». 22.00 Х/ф «Конформист». [18+]
23.55 «Клуб 37». 1.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 1.40 Д/с «Голубая планета».

ПЕРВЫЙ
5.00 Кирилл Плетнев в фильме «Три дня

до весны» (S) (12+) 6.00, 10.00, 12.00
Новости 6.10 «Три дня до весны» (S) (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 7.45
«Часовой» (S) (12+) 8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дм. Крыловым
(12+) 10.15 Жанна Бадоева в проекте&путе&
шествии «Жизнь других» (S) (12+) 11.15 «Ви&
дели видео?» (6+) 12.15 «Видели видео?»
(6+) 13.55 «Романовы» (S) (12+) 15.55 Кубок
Первого канала по хоккею 2019. Сборная Рос&
сии & сборная Финляндии. Прямой эфир (S)
18.25 Премьера. «Три аккорда». Концерт в
Государственном Кремлёвском дворце (S)
(16+) 21.00 «Время» 21.45 «Что? Где?
Когда?» Зимняя серия игр (S) (16+) 22.45
Вячеслав Никонов и Дмитрий Саймс в прог&
рамме «Большая игра» (16+) 0.30 Крис
Эванс, Октавия Спенсер в фильме «Одарен&
ная» (S) (12+) 2.25 «Про любовь» (16+)

"РОССИЯ 1"
4.35 Сам себе режиссёр. 5.15 Х/ф «Не в

парнях счастье». [12+] 7.20 Семейные кани&
кулы. 7.30 «Смехопанорама» Евгения Петро&
сяна. 8.00 Утренняя почта. 8.40 Местное
время. Воскресенье. 9.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым. 10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. 11.20  «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Сердечные раны». [12+] 18.20
Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица». 20.00
Вести недели. 22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со&
ловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф «Не в парнях сча&
стье». [12+]

"НТВ"
5.05 «Таинственная Россия» (16+). 6.00

«Центральное телевидение» (16+). 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «У нас выигры&
вают!» Лотерейное шоу (12+). 10.20 «Первая
передача» (16+). 11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+). 13.00 «Наш&
ПотребНадзор» (16+). 14.00 Инна Макарова,
Николай Рыбников в фильме «ВЫСОТА» (0+).
16.20 Следствие вели... (16+). 18.00 «Новые
русские сенсации» (16+). 19.00 «Итоги
недели» с Ирадой Зейналовой. 20.10 «Звез&
ды сошлись» (16+). 21.45 Ты не поверишь!
(16+). 22.55 «Основано на реальных собы&
тиях» (16+). 2.05 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» (16+).

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «10 самых... Геройские поступки

звёзд» (16+). 6.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ&
КОВЕ». Художественный фильм (12+). 8.35
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». Художественный
фильм (12+). 10.30 Премьера. «Ералаш»
(6+). 10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+). 11.30, 0.25 События. 11.45 «ЗОЛОТАЯ
МИНА». Детектив (0+). 14.30 Московская
неделя. 15.00 «Прощание. Георгий Вицин»
(16+). 15.55 Премьера. «Наталья Гундарева.
Чужое тело». Документальный фильм (16+).
16.40 Премьера. «Хроники московского быта.
Ковер, хрусталь и стенка» (12+). 17.35 Пре&
мьера. «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА». Детектив
(12+). 21.40 Детектив по воскресеньям.
«ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+). 0.40
«ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ». Продолже&
ние детектива (12+). 1.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯ&
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ».
Детектив (12+). 3.30 Петровка, 38 (16+). 3.40
«ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». Художествен&
ный фильм (6+).

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Царевны». [0+] 8.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.30 «Рогов в городе».
[16+] 10.30 «Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 11.45 Х/ф «Стажёр». [16+] 14.15 Х/ф
«Изгой&один: Звёздные войны. Истории».
[16+] 17.00 М/ф «Зверопой». [6+] 19.05 Х/ф
«Бунт ушастых». [6+] 21.00 Х/ф Премьера!
«Хан Соло: Звездные войны. Истории». [12+]
23.45 Х/ф «Спасатели Малибу». [18+] 1.55
Х/ф «Стюарт Литтл&2». [0+] 3.05  «6 кадров».
[16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 Х/ф

«Королевство кривых зеркал». [0+] 8.15  «Пять
ужинов». [16+] 8.30 Х/ф «Время счастья».
[16+] 10.35 Х/ф «Найти мужа в большом
городе». [16+] 14.50 Х/ф «Вспоминая тебя».
[16+] 19.00 Х/ф «Ни слова о любви». [16+]
23.15 Х/ф «Исчезновение». [16+] 1.10 Х/ф
«Искупление». [16+] 4.30 «Присяжные красо&
ты». [16+] 5.20 Д/с «Замуж за рубеж». [16+]
6.10  «6 кадров». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Эффект бабочки». 7.05 М/ф

«Храбрый олененок». 7.30 Х/ф «Еще раз про
любовь». 9.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 9.30 «Мы & грамо&
теи!» 10.10 Х/ф «Одна строка». 11.45  «Пись&
ма из провинции». 12.15, 2.15 «Диалоги о
животных». 12.55 Д/с «Другие Романовы».
13.25  «Нестоличные театры». 14.05 Х/ф
«Выбор Хобсона». 15.50 «Больше, чем лю&
бовь». 16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком». 17.15 Д/с «Пешком». 17.40
«Ближний круг Эдуарда Боякова». 18.35
«Романтика романса». 19.30  «Новости культу&
ры с Владиславом Флярковским». 20.10 Х/ф
«Наследница по прямой». 21.45 «Белая сту&
дия». 22.30  «Опера «Саломея». 0.30 Х/ф «Вы&
бор хобсона».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Паньковской

Татьяной Евгеньевной (квалификационный
аттестат 33&10&74 от 27 декабря 2010 г.),
СНИЛС 039&763&239 91, почтовый адрес: 142432,
Московская область, г. Черноголовка, Институтский
пр&т, 11, 206, электронная почта: ooobazis64@mail.ru,
тел. 89165316137, № регистрации в государст&
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 3738, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ зе&
мельного участка с кадаст. № 33:02:020401:217,
расположенного по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
СНТ «Солнечный», уч&к 209.

Заказчиком кадастровых работ является Хапи&
лова Рузалия Исламовна (адрес для связи: Россия,
Московская область, гор. Балашиха, мкр. Янтар&
ный, ул. Кольцевая, д. 8, кв. 100, контактный тел.
89104560903).

Собрание заинтересованных лиц (или их
представителей) по поводу согласования место&
положения границ состоится по адресу: Московская
область, г. Черноголовка, Институтский пр&т, д. 11,
кв. 206, 09.01.2020 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская область,
г. Чернологовка, Институтский пр&т, д. 11, кв. 206.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 06.12.2019 г. по
08.01.2020 г. по адресу: Московская область, г. Чер&
ноголовка, Институтский пр&т, д. 11, кв. 206.

Смежный земельный участок, с правооблада&
телями которого требуется согласовать место&
положение границ:

& кадастровый № 33:02:020401:216, адрес:
Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач,
мкр. Красный Октябрь, СНТ «Солнечный», уч&к 208.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Захарова Ирина Нико&

лаевна (квалификационный аттестат № 33&13&368),
№ регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 5548,
СНИЛС: 014&813&695 41, адрес электронной почты:
golovkina1966@yandex.ru, адрес для связи: 601010,
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Свобода, д. 18,
кв. 18, контактный тел. 8 (919) 026&84&40, извещает
участников общей долевой собственности в границах
ТОО «Пламя революции» Киржачского р&на Влади&
мирской обл. о подготовке и необходимости со&
гласования проекта межевания земельного участка.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
33:02:000000:70, адрес: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир & центральная усадьба ТОО “Пламя
Революции”. Участок находится примерно в 800м от
ориентира по направлению на северо&восток.
Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская,
р&н Киржачский, МО Кипревское (сельское посе&
ление), д. Афанасово. Категория земель & земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование & для сельскохозяйственного
производства.

Сведения о заказчике работ по подготовке про&
екта межевания земельного участка: Егоров Евге&
ний Александрович, почтовый адрес: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Губкина, д. 5, т. 8&980&754&28&70.

Размер образуемого (выделяемого) зем. участка
определен на основании государственной регист&
рации права № 33&33/021&33/021/009/2016&862/1 от
04.07.2016 г., доля в праве 1,33 га.

Сведения об образуемом (выделяемом) зе&
мельном участке: 33:02:000000:70:ЗУ1 ориенти&
ровочной площадью 1,33 га.

Кадастровый номер обособленного земельного
участка, входящего в состав единого землеполь&
зования с К№ 33:02:000000:70, из которого осуще&
ствляется  выдел: 33:02:020911:82. Местоположе&
ние установлено: земельный участок расположен
юго&восточнее границы населенного пункта: Вла&
димирская обл., р&н Киржачский, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Никиткино.

Смежники: зем. уч&к с К№ 33:02:000000:70
(33:02:020911:82) (северная, восточная, южная и
западная границы);

доступ к выделяемому (образуемому) земельному
участку 33:02:000000:70:ЗУ1 обеспечивается посред&
ством земельного участка с К№ 33:02:020911:82,
входящего в состав единого землепользования с
К№ 33:02:000000:70.

Ознакомиться с проектом межевания, согла&
совать размер и местоположение образуемого (вы&
деляемого) земельного участка, а также внести пред&
ложения по доработке проекта межевания заин&
тересованные лица могут по адресу: Владимирская
область, г. Киржач, ул. Ленинградская, д. 19&а, в ра&
бочие дни, с 09.00 до 18.00, в течение 30 дней с мо&
мента опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно раз&
меров и местоположения границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков от заин&
тересованных лиц принимаются в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения по ад&
ресу: 601010 Владимирская обл., г. Киржач, ул. Ленин&
градская, д. 19&а, а также в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Владимирской области по адресу:
600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33&а.

ИЩУТ РАБОТУ
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ выполнит все

виды работ: крыши, отмостки, фундамент
и мн. др. Пенсионерам СКИДКА % 25 %.
Т. 89060594002, Володя. Реклама.

ПРОДАЮТ
Продаются ДРОВА, ГОРБЫЛЬ. Рабо%

таем с кассой. Т. 89607220331. Реклама.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

28.11.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 4/31
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области от 07.12.2018 г. №51/343 «О бюджете муниципального образования
Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.12.2018 года
№ 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 07.12.2018 г.
№ 51/343 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «650496,07848» заменить цифрами «652520,27848»;
1.2. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «916327,09777» заменить цифрами «919456,59777»;
1.3. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «265831,01929» заменить цифрами «266936,31929»;
1.4. в подпункте 5.1 п. 5 цифры на 2019 год «6516,3» заменить цифрами «6609,705»;
1.5. в подпункте 7.1 п. 7 цифры на 2019 год «40386,9» заменить цифрами «39386,9»;
1.6. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го'

дов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.7. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» внести

изменения и дополнения, согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.8. в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения в графу 7 на 2019 год согласно
приложению № 3 к настоящему решению;

1.9. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к настоящему ре'
шению;

1.10. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным прог'
раммам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), груп'
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 5 к настоящему
решению;

1.11. в приложение № 9 «Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2019'2021 годы» внести изменения и дополне'
ния на 2019 год согласно приложению №6 к настоящему решению;

1.12. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2019 год
на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения на 2019 год согласно приложению № 7
к настоящему решению;

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Красное
знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. руб.)

Приложение 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Приложение №3
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

  тыс. рублей
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Приложение 4
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов
 тыс. рублей
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Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2019� 2021 годы

 Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета
муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными
соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения электро�, тепло�, газо� и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

тысяч рублей

Приложение 7
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района

на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального района на 2019 год

 тыс. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

16.10.2019  г.                                                                                                                                                                             № 1375/1
Об утверждении административного регламента предоставления администрацией района

муниципальной услуги «Предоставление многодетным семьям социальных выплат на
строительство индивидуального жилого дома»

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210%ФЗ «Об организации предоставления государ%
ственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией района муниципальной услуги
«Предоставление многодетным семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома»
согласно приложению.

2. Информационно%компьютерному отделу администрации района разместить административный регламент
администрации  района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление многодетным семьям со%
циальных выплат на строительство индивидуального жилого дома»на официальном сайте администрации района
информационно%телекоммуникационной сети Интернет.

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

И. о. главы администрации                                                                                                                                        Д. А. ГУДКОВ
Ввиду большого объема приложение к постановлению размещены на официальном сайте администрации

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

 02.12.2019  г.                                                                                                                                                                                 № 1607
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской
области от 30.09.2013 г. № 1354 «Об утверждении порядка взимания родительской платы

за осуществление присмотра и ухода в группах  продленного дня в муниципальных
образовательных организациях Киржачского района»

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273%ФЗ “Об образовании
в Российской Федерации”, во исполнение решения Совета народных депутатов Киржачского района Владимир%
ской области от 27.09.2013 г. № 32/289 «О порядке финансирования заработной платы педагогическим работникам,
осуществляющим присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных
организациях, и размере платы родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за
детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную об%
щеобразовательную программу начального общего, основного общего и среднего общего образования, порядке
ее взимания и расходования», постановляю:

1. В приложении к постановлению администрации  района от 30.09.2013 г. № 1354 «Порядок взимания родитель%
ской платы за осуществление присмотра и ухода в группах продленного дня в муниципальных образовательных
организациях Киржачского района» внести следующие изменения:

1.1. В части 2 «Порядок взимания родительской платы»:
1.1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Установить размер родительской платы за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлен%

ного дня в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную прог%
рамму начального общего, основного общего и среднего общего образования:

% в размере 60 рублей в день за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в му%
ниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования (кроме муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения начальной общеобразовательной школы города Киржача Владимирской области);

% в размере 90 рублей в день за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в му%
ниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении начальной общеобразовательной школе города
Киржача Владимирской области.»;

1.1.2. Пункты 2.9, 2.10, 2.11 считать соответственно пунктами 2.6, 2.7, 2.8.
1.2. Пункт 3.5 части 3 «Порядок установления льготных категорий семей по оплате за осуществление присмотра

и ухода за детьми в Организации» изложить в следующей редакции:
«Размер компенсационных выплат из бюджета муниципального района по оплате за осуществление присмотра

и ухода за детьми в группе продленного дня обучающихся, воспитанников льготных категорий семей, указанных
в приложении 2 к настоящему Порядку, в муниципальных образовательных организациях, реализующих образова%
тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (кроме муниципаль%
ного бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы города Киржача
Владимирской области) составляет 60 рублей в день; в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреж%
дении начальная общеобразовательная школа города Киржача Владимирской области составляет 90 рублей в
день.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г. и подлежит официальному опубликованию в район%

ной газете “Красное знамя”.
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

27.11.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1215
О внесении измененийвпостановление администрации г.Киржач Киржачского района от

11.10.2018 г. № 969«Об утверждении муниципальной программы«Замена газового
оборудованиямуниципального жилищного фонда города Киржач на 2019$2024 годы»

В соответствии с постановлением главы города Киржач от 27.10.2014 г. № 794 «О порядке разработки, реали%
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования города Киржачв целях
актуализации муниципальной программы«Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда
города Киржач на 2019%2024 годы», постановляю:

1. В постановлениеадминистрации г. Киржач Киржачского района от 11.10.2018 г. № 969 «Об утверждении му%
ниципальной программы «Замена газового оборудования муниципального жилищного фонда города Киржач на
2019%2024 годы»внести следующие изменения:

% в разделе I«Паспортмуниципальной программы «Замена газового оборудования муниципального жилищного
фонда города Киржач на 2019%2024годы»в строке Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муници%
пальной программы в бюджете города Киржач цифры «1800,0» заменить цифрами «1600,0», «в том числе 1 этап»
цифры «300» заменить цифрами «100,0»;

% в разделе II« Обоснование разработки программы» в таблице 1«Объемы финансовых средств по источникам
финансирования и годам реализации программы» в графе«Объемы финансовых средств на проведение мероп%
риятий в 2019 году» цифры «300,0» заменить цифрами «100,0»;

% в разделе VI«Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов от реа%
лизации Программы» в таблице 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета города Киржач» вграфе «Расходы по годам реализации: «всего по программе» и «2019» цифры «1800,0»
заменить цифрами «1600,0», цифры «300,0» заменить цифрами «100,0» соответственно.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Замена газового оборудования муниципального
жилищного фонда города Киржач на 2019%2024годы» можно ознакомиться на официальном сайте администрации
г. Киржачаwww.gorodkirzhach.ru.


