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Реклама.

* Займы на условиях «День рождения», «Новый заемщик» предоставляют�
ся наличными денежными средствами на срок 32 дня.  Гражданам РФ в возрасте от
18 до 85 лет. Размер займа составляет от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб., при первом
обращении от 1 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При обращении в месяц дня рождения за�
ёмщика или при первом обращении в организацию процентная ставка с 1 по 10
день пользования займом составляет 0,4% в день (146% годовых), с 11 дня поль�
зования займом процентная ставка составляет 1% в день (365% годо�
вых); для пенсионеров по старости и выслуге лет 0,7% в день (255,5% годовых).
Досрочный возврат займа осуществляется в соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ. Зай�
мы предоставляются ООО МКК “КВ Пятый Элемент Деньги” (зарегистрировано в
реестре МФО 651503029006503 от 25 мая 2015 г., сайт www.5element�mfo.ru).
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Выборы состоятся
9 сентября

6 июня на внеочередном
заседании Законодатель�
ного Собрания депутаты
приняли постановления, в
которых назначили дату вы�
боров губернатора и депу�
татов Заксобрания. Днем го�
лосования станет 9 сентября
2018 года.

Внеочередной порядок
принятия данного документа
продиктован тем, что зако�
ном четко регламентирова�
ны сроки проведения всех
процедур, связанных с вы�
борами, в том числе и уста�
новление даты голосования.
В течение пяти дней после
принятия решения о назна�
чении выборов документ
должен быть официально
опубликован в СМИ. Со дня,
следующего за днем публи�
кации, начнется период вы�
движения кандидатов и спи�
сков кандидатов, который
для кандидатов на долж�
ность губернатора области
закончится через 30 дней, а
для кандидатов в депутаты
ЗС продлится до 25 июля
включительно. Кандидаты в
губернаторы должны предо�
ставить пакеты документов
на регистрацию не ранее
чем за 55 дней и не позд�
нее чем за 45 дней до дня
голосования, то есть в срок
с 15 до 25 июля. Кандидаты
в депутаты и избирательные
объединения на выборах в
Законодательное Собрание
должны представить комп�
лекты документов на регист�
рацию в избирательные ко�
миссии до 25 июля. Агита�
ция в СМИ начнется 11 ав�
густа � за 28 дней до дня вы�
боров � и закончится в ноль
часов 8 сентября.

Дорогие земляки!
Примите поздравления

с Днем России!
Этот праздник является символом националь�

ного единения, свободы и независимости нашей
Отчизны. Россия – страна с тысячелетней исто�
рией, богатым культурным и духовным наследием.
В этот день каждый из нас чувствует свою при�
частность к прошлому, настоящему и будущему
великой державы.

Главное достояние страны – талантливые и
трудолюбивые люди, которые вносят свой значи�
мый вклад в развитие и процветание России, доби�
ваются высоких результатов в самых разных от�
раслях и сферах, претворяют в жизнь новатор�
ские идеи и проекты.

Только в единении всех наших сограждан, в чест�
ном созидательном труде каждого из нас – залог успешного развития Вла�
димирской области и России в целом.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам успехов в работе на благо Оте�
чества, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! С праздником! С Днем
России!

С уважением,
депутат Государственной Думы РФ Григорий Викторович АНИКЕЕВ.

12 июня – День России
Уважаемые жители Владимирской области!

Поздравляем вас с Днём России!
Дата 12 июня – символ единения нашего многона�

ционального государства. Россия стала надежным род�
ным домом для ста восьмидесяти народов, наций и
национальностей. Сегодня каждый из нас чувствует себя
частицей великой державы – страны с тысячелетней
историей, с огромной территорией, с уникальным при�
родным, духовным и человеческим богатством.

Все мы видим, как растёт авторитет нашего государ�
ства в мире, и во многом это заслуга нашего националь�
ного лидера Владимира Владимировича Путина. Россия
последовательно и настойчиво реализует принципы со�
циальной экономики, в которой главным приоритетом ос�
таются инвестиции в человека, в будущее – в образова�
ние, в здравоохранение, в создание комфортной среды
для жизни и работы. Как отметил Президент России, пе�
ремены к лучшему ярко видны на примере Владимирской
области.

Мы гордимся своей необъятной многонациональной
страной – сильной, независимой и экономически раз�
витой. Несомненно, каждый из нас помнит свою малую
родину, с любви к которой зарождалось в душе большое
и светлое чувство ко всей России.

С праздником, дорогие земляки! Удачи во всех начи�
наниях и устремлениях, благополучия! Пусть каждый день
несёт с собой новые яркие впечатления и счастливые
моменты!
Губернатор Владимирской области    С. Ю. ОРЛОВА.
Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области                           В. Н. КИСЕЛЕВ.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                        С. С. МАМЕЕВ.

Уважаемые жители Киржачского района!
Поздравляем вас с одним из главных государственных

праздников – Днем России!
Он объединяет всех, кто искренне любит свою Родину

– страну с яркой историей, огромным потенциалом и
блестящим будущим. И только в наших силах, сохранив
наследие прошлого, сделать Россию сильной, сплоченной
и процветающей державой.

Современная Россия – сильное и независимое госу�
дарство, твердо стоящее на страже своих национальных
интересов и год от года укрепляющее статус могучей дер�
жавы. Таких выдающихся позиций Россия добилась,
пройдя сложный многовековой путь становления государ�
ственности, путь, на котором формировались сила духа и
незыблемые ценности нашего народа – единство и неза�
висимость, мир и согласие.

Мы гордимся своей родной землей, стремимся сделать
ее лучше, краше. И вкладывая свои знания и силы в раз�
витие Киржачского района, мы тем самым способствуем
становлению великой России, потому что сила и достоин�
ство страны складываются из успехов и труда ее регионов
и городов.

Уважаемые жители района! В этот праздничный день
желаем вам здоровья, благополучия, успехов в труде и
новых достижений на благо региона и страны! Пусть этот
праздник рождает в нас чувство гордости за Россию,
придает силы и укрепляет наш созидательный настрой!
Глава                                                Глава администрации
Киржачского района                      Киржачского района
С. Н. КОЛЕСНИКОВ.                                    М. В. ГОРИН.

* * *
Дорогие киржачане!

Поздравляем вас с праздником
< Днем России!

Это день – символ национального единения и об<
щей ответственности за настоящее и будущее на<
шей Родины, олицетворяющий собой историческую
преемственность поколений, традиций патриотизма,
созидательного труда, мира и согласия в обществе.

Сегодня каждый из нас осознает, что главное богатство
России – мы сами, люди, которые в ней живут. От каждого
из нас, от нашего труда, инициативы и гражданской от�
ветственности зависят настоящее и будущее нашей стра�
ны, судьба нашей малой родины.

Благодарим всех, кто своим повседневным добросо�
вестным трудом, профессиональными достижениями,
спортивными и творческими победами способствует
развитию города, активно участвует в его общественной
жизни.

Только всем вместе, плодотворным трудом, ответст�
венным подходом к делу, в согласии и сплоченности, нам
легче решать сложные задачи и одолевать пути к намечен�
ным целям.

Примите самые искренние пожелания счастья, креп�
кого здоровья, благополучия и успехов в ваших делах.
Пусть вас сопровождают мир, согласие и уверенность в
завтрашнем дне!
Глава                                                    Глава администрации
г. Киржач                                                               г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Для пенсионеров < 065% в день (237,25% годовых) от 1000
до 30000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

Реклама.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем России!

12 июня мы вспоминаем многовековую историю нашего Отечества. Наша страна прошла
трудный и героический путь становления и развития. Этот день – повод вспомнить о подвигах
наших отцов и дедов, повод задуматься о настоящем и будущем Отечества, о своем долге
перед следующими поколениями, о том, что мы сделали и что еще предстоит сделать для
того, чтобы завтрашний день России был светлым и радостным. Ведь и сегодня судьба
страны зависит от каждого из нас. От нашего патриотизма, сплоченности, созидательного
труда и целеустремленности.

Сегодня мы живем в свободной, сильной, поистине великой стране. Мощь России – в ее
единстве. Жить в согласии, уважать взгляды и святыни соседей, бережно хранить наш
общий дом и честно трудиться – вот залог процветания России.

В этот праздничный день примите пожелания всего наилучшего, доброго здоровья,
счастья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!

Секретарь МО Киржачского района
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

депутат Законодательного Собрания Владимирской области
Алексей АНДРИАНОВ.
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Светлана Орлова:
«МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

И ПАРТНЁРСТВА»
Во Владимире состоялся VI Вла&
димирский межрегиональный
экономический форум «Регио&
ны развития. Новые задачи, ре&
шения, возможности». Он вновь
стал ведущим событием года,
принёс региону новые догово&
ры и соглашения, новые круп&
ные инвестиции.

В его работе участвовали за&
меститель министра финансов
РФ Андрей Иванов, замести&
тель министра промышленнос&
ти и торговли РФ Алексей Бес&
прозванных, губернатор Новго&
родской области Андрей Ники&
тин, Президент Торгово&про&
мышленной палаты РФ Сергей
Катырин, заместитель руково&
дителя федерального агентст&
ва по туризму Алексей Конюш&
ков, управляющий директор
Российского экспортного цен&
тра Михаил Мамонов, депутаты
Государственной Думы, пред&
ставители федеральных ми&
нистерств, руководители рос&
сийских компаний&лидеров про&
мышленных отраслей и бизнес&
структур, институтов развития,
общественных деловых орга&
низаций, предпринимательс&
кого, научного и экспертного
сообществ, делегации россий&
ских регионов и иностранных
государств, зарубежные послы
и дипломаты. Среди гостей фо&
рума были делегации 10 регио&
нов России, представители 17
зарубежных государств.

СТРАТЕГИИ РОСТА
Главной площадкой обсужде&
ния заявленных на форум за&
дач и проблем стало пленар&
ное заседание на тему «Высо&
кие технологии. Стратегии рос&
та. Развитие экспорта», кото&
рое открыла губернатор Вла&
димирской области Светлана
Орлова.

«Тема пленарного заседания
определена не случайно. Она яв�
ляется отражением тех важнейших
приоритетов, которые обозначены
в Послании Федеральному Собра�
нию и Указе Президента России
Владимира Путина «О националь�
ных целях и стратегических зада�
чах развития Российской Феде�
рации на период до 2024 года».
Речь идёт о настоящем прорыве в
технологиях, науке, экономике, во
всех сферах. В ближайшие годы
нам предстоит реализовать масш�
табные планы по увеличению доли
высокотехнологичных и наукоём�
ких производств, по модерниза�
ции промышленности и повыше�
нию производительности труда,
по выходу на глобальные рынки,
развитию инфраструктуры и фор�
мированию комфортной среды в
наших городах и посёлках. Реше�
ние этих задач зависит от вклада каж�
дого, от активного участия граждан,
общественных организаций, от
созидательной работы бизнеса и,
конечно, от эффективности и ре�
зультативности усилий региона�
льных команд, чтобы стать терри�
торией успеха, территорией буду�
щего», � отметила Светлана Орлова.

Она подчеркнула, что во Влади�
мирской области выбрана актив�
ная, современная, открытая повес�
тка развития. Сегодня Владимир�
ская область � это регион разви�
тия. Почти треть валового регио�
нального продукта Владимирской
области приходится на высокотех�
нологичные и наукоёмкие отрасли,
что выше среднероссийского по�
казателя. В инвестиционном рей�
тинге регион � на 21�м месте в
стране. Причем по динамике роста
инвестиций, объёмов строитель�
ства и торговли область опере�
жает среднероссийский уровень.

Регион�33 входит в ТОП�20 по
индексу научно�технологического
развития субъектов РФ и зани�
мает одно из ведущих мест в ЦФО
по этому показателю. А по исполь�
зованию передовых производст�
венных технологий � среди пяти
лучших регионов России.

За пять лет введены в строй 60
современных предприятий в раз�
личных отраслях, а это значит, что
созданы современные, высокотех�
нологичные рабочие места, появи�
лись новые возможности для про�

фессионального и личностного
роста людей.

В рейтинге регионов по уровню
формирования государственно�
частного партнёрства за 4 года с
65�го область вырвалась на 14�е
место. И в этом, уверена Светлана
Орлова, � заслуга всех владимирцев.

Сегодня, отмечают специалис�
ты, стратегия социально�эконо�
мического развития Владимир�
ской области опирается на такие
несырьевые отрасли, как маши�
ностроение, станкостроение, на
автоматизацию и роботизацию,
малый и средний бизнес.

МЫ СТАЛИ УЗНАВАЕМЫ!
В течение последних лет об&
ласть имеет сбалансирован&
ный бюджет. Долговая нагруз&
ка & на низком уровне, по этому
показателю Владимирский ре&
гион входит в десятку лучших в
России.

Начиная с 2013 года, в регио�
нальную экономику привлечено
свыше 360 млрд. рублей инвести�
ций, в том числе � благодаря
предшествующим межрегиональ�
ным форумам: в ходе их работы
было заключено около 30 крупных
инвестиционных соглашений на
общую сумму более 50 млрд. руб�
лей. Экономические форумы сде�
лали Владимирскую область хоро�
шо узнаваемой среди других ре�
гионов, упрочили доверие к ре�
гиональному производителю.

Большое значение областная
власть придает расширению за�
рубежных рынков сбыта влади�
мирской продукции. Сейчас свы�
ше 400 видов товаров предприя�
тий региона экспортируется в бо�
лее чем 110 стран мира. И количе�
ство владимирских экспортёров
стабильно растёт, в том числе � за
счёт малых и средних предприя�
тий. При этом доля несырьевого
регионального экспорта состав�
ляет 97,3 процента.

«Признательна Российскому
экспортному центру за активную
поддержку наших проектов, � под�

черкнула Светлана Орлова. � В
том, что РЭЦ выбрал именно пло�
щадку Владимирского экономи�
ческого форума для проведения
своей стратегической экспортной
сессии, видим ещё одно подт�
верждение успехов владимирских
компаний�экспортёров».

Владимирского губернатора
поддержал Президент Торгово�
промышленной палаты РФ Сергей
Катырин. Он высказал мнение, что
увеличение объемов несырьевого
экспорта зависит не только от мо�
дернизации бизнеса, но и от рас�
ширения спектра предприятий,
ориентированных на экспорт. Он
отметил, что во Владимирской об�
ласти количество таких предприя�
тий неизменно растёт. Сергей Ка�
тырин также подчеркнул, что в 33�м
регионе правильно используют
возможности торгово�промыш�
ленных палат, которые оказывают
реальное содействие в продвиже�
нии российских товаров в 75 стран
мира.

Своим видением путей созда�
ния высокопроизводительного эк�
спортоориентированного сектора
в промышленности поделились гу�
бернатор Новгородской области
Андрей Никитин, генеральный ди�
ректор Фонда новых форм разви�
тия образования Марина Ракова,
заместитель генерального дирек�
тора Корпорации малого и средне�
го предпринимательства Максим
Любомудров, директор фабрики
«Ферреро Руссия» Мауро Падова�
ни, президент OSPT Альянс откры�
того стандарта для общественного
транспорта Лаурент Кремер, ру�
ководители ряда компаний.

Получила одобрение идея ор�
ганизации во Владимире регио�
нального экспортного центра.

ЧЕМ 33&Й РЕГИОН НРАВИТСЯ
ВЗЫСКАТЕЛЬНЫМ

ЗАКАЗЧИКАМ
По мнению экспертов, в нас&
тоящее время в регионе фор&
мируется ядро конкурентоспо&
собных предприятий в машино&
строении, оборонно&промыш&
ленном комплексе, фармацев&
тике, других секторах, которые
работают на мировом уровне.
Их современная продукция бы&
ла наглядно представлена на
выставке форума.

Всего на выставке были пред�
ставлены экспонаты более 300
предприятий и учреждений � поч�
ти вдвое больше, чем на форуме�
2017, что наглядно продемонстри�
ровало успехи межрегиональной и
внутриобластной кооперации, ус�
тойчивое развитие нашего регио�
на. В отличие от предыдущих фо�
румов, предприятия и организа�
ции демонстрировали производ�
ственный, научный, образователь�
ный, культурный, спортивный по�
тенциал региона в привязке к вы�
соким технологиям. Общая пло�
щадь павильонов превысила 4 тыс.
кв. м.

Особый интерес вызывала про�
дукция традиционных лидеров ре�
гиональной экономики. В их числе
� гусевский завод «Гусар», где в
этом году открылось новое высо�
копроизводительное сталелитей�
ное производство. Это настоящая
металлургическая лаборатория,
которая практически не требует
участия человека. Объем инвести�

ций в этот новый проект «Гусара»
1,7 млрд. рублей. Построили его
чуть больше чем за год. Результат:
порядка 400 дополнительных ра�
бочих мест и полная независи�
мость предприятия в отливке за�
готовок для арматуры, что дает
возможность полностью контроли�
ровать их качество. А это очень
важно с такими требовательными
заказчиками, как «Газпром», «Транс�
нефть» и «Лукойл». Мощность ли�
тейного завода «Гусар» составляет
около 8 тысяч тонн стали в год.

Активно развивается Междуна�
родный инновационный научно�
исследовательский биотехнологи�
ческий центр «Генериум». С откры�
тием во Владимирской области
крупнейшего в России завода им�
мунобиологических препаратов
началось производство лекарств
для терапии онкологических и
сердечно�сосудистых заболева�
ний, производственные мощности
компании увеличились на 1,8 млн.
упаковок лекарственных средств в
год. Инвестиции в проект состави�
ли 1,4 млрд. рублей.

Владимирская область стано�
вится важным звеном в «цифро�
вой» инфраструктуре: компания
«Яндекс» запустила первую оче�
редь модульного блока дата�цент�
ра во Владимире. Всего плани�
руется открыть четыре таких бло�
ка. Мощность каждого центра об�
работки данных � 10 МВт. Объем
инвестиций в первую очередь
проекта составил 2,5 млрд. руб�
лей. Сегодня это один из самых
инновационных и энергоэффек�
тивных центров в мире.

В начале 2018 года начал работу
новый цех НПО «Вояж» в Камеш�
ковском районе, который позволит
примерно в 2 раза увеличить
объем выпускаемой продукции.
Здесь заработал один из самых
больших в России прессов для
формовки. Всего создано около
150 новых рабочих мест. Изделия
поставляются РЖД, крупным ваго�
но� и машиностроительным заво�
дам России, метрополитенам Мос�
квы и Санкт�Петербурга.

В числе примеров предприя�
тий, где внедряют передовые
проекты, Светлана Орлова назвала
также работающие во Владимир�
ской области подразделения все�
мирно известных кондитерских

компаний «Мон’делис Русь» и
«Ферреро Руссия», другие успеш�
ные предприятия с передовыми,
современными производствами.

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОСНЕТСЯ
ВСЕХ ДРАЙВЕРОВ

ЭКОНОМИКИ
«Огромные перспективы мы
видим в АПК в целом, & сообщи&
ла губернатор. & Сегодня сель&
ское хозяйство & отрасль, тре&
бующая новых решений, новых
технологий, эффективной коопе&
рации. Приглашаем коллег из
Костромской и Ивановской об&
ластей, других наших соседей
к совместной работе по созда&
нию «льняного кластера», кото&
рый будет включать все этапы:
от научных исследований и
производства сырья до индуст&
рии высокой моды».

На это предложение сразу же
откликнулся губернатор Новгород�
ской области Андрей Никитин.
«Нам крайне интересно участво�
вать в работе по льноводству, ко�
торую вы планируете начать. Для
нас это важная тема!»

Возможность участия региона
в льноводческом кластере проком�
ментировал министр промышлен�
ности и торговли Новгородской
области Илья Маленко: «Льновод�
ство � традиционная отрасль для
регионов Северо�Запада, в том
числе и для Новгородской облас�
ти. И сегодня у нас в регионе есть
группа учёных, которые в партнер�
стве с институтом Сколково и кол�
легами из ведущих российских ву�
зов имеют научные разработки по
этому направлению».

«Растёт вклад в потенциал об�
ласти со стороны высокотехноло�
гичных производств малого и
среднего бизнеса. Мы одними из
первых вошли в число регионов,
реализующих «пилотные» проекты
Корпорации развития малого и
среднего предпринимательства»,
� отметила Светлана Орлова. Такая
база, считает губернатор, позво�
ляет ставить ещё одну амбициоз�
ную задачу: Владимирская об�
ласть должна стать одним из флаг�
манов российского высокотехно�
логичного, наукоёмкого, несырье�
вого экспорта.

Президент России
Владимир Путин направил

приветствие участникам
VI Владимирского

экономического форума.
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При этом перспективными на�
правлениями экспорта в ближай�
шие годы будут страны Централь�
ной и Восточной Европы, Азиат�
ско�Тихоокеанского региона, Бли�
жнего Востока. Владимирские
производители уже занимают там
хорошие позиции. Светлана Орло�
ва призвала через межрегиона�
льную кооперацию соединять уси�
лия в освоении зарубежных рын�
ков.

Благодаря сотрудничеству с
компанией «Российские железные
дороги» уже удалось наладить
скоростные маршруты, соединив�
шие 33�й регион с Московским
транспортным узлом. В планах �
модернизация Владимирского же�
лезнодорожного вокзала и строи�
тельство целого ряда инфрастру�
ктурных объектов, связанных с
предстоящим возведением высо�
коскоростной магистрали. «Рас�
считываем, что наши предприятия
станут участниками нового масш�
табного проекта по строительству
высокоскоростной железнодорож�
ной магистрали Москва � Казань»,
� отметила Светлана Орлова. На�
чать строительство участка ВСМ
до Владимира планируется уже в
этом году.

Новгородский губернатор Анд�
рей Никитин добавил: «Достигну�
та договоренность с РЖД о прод�
лении маршрута поезда, идущего
из Великого Новгорода в Москву,
до Нижнего Новгорода. Это надёж�
но свяжет Владимир � центр «Зо�
лотого кольца России» и Великий
Новгород � центр «Серебряного
ожерелья».

Заместитель министра про�
мышленности и торговли РФ Алек�
сей Беспрозванных заметил: «Вла�
димирская область четко прочув�
ствовала свои точки роста и целе�
направленно их развивает. Это до�
казывает и масштаб Владимир�
ского форума, который ежегодно
растёт».

ЛЮДИ РЕШАЮТ ВСЁ
Обсуждались также и пробле(
мы подготовки кадров для но(
вых современных производств.

«У нас энергично развиваются
новые форматы образовательных
пространств, где мы создаём са�
мые современные условия для бу�
дущих робототехников и програм�
мистов � будущих Королёвых, Зво�
рыкиных, Столетовых», � отмечает
Светлана Орлова.

Владимирская область вошла в
число 21 субъекта Российской Фе�
дерации, где внедряется Региона�
льный стандарт кадрового обеспе�
чения промышленного роста. В
2017 году Владимирский государ�
ственный университет получил
статус опорного университета. На
его базе создан Центр инженер�
ных компетенций и наукоёмких
технологий, благодаря чему ВлГУ
стал локомотивом инновацион�
ного, технологического и социаль�
ного развития области.

Также в регионе активно от�
крываются многофункциональные
центры подготовки и перепод�
готовки кадров для отраслей про�
мышленности на базе профес�
сиональных образовательных ор�
ганизаций. Мощным фактором
развития профессионального об�
разования стала региональная
система чемпионатов WorldSkills,
проект «Живи, учись и работай во
Владимирской области» и Все�
российский молодёжный образо�
вательный форум «Территория
смыслов на Клязьме»: на протяже�
нии уже трёх лет Владимирская
область ежегодно принимает на

его площадках до 7000 молодых
людей.

Владимирская городская стан�
ция юных натуралистов «Патриар�
ший сад» после реконструкции по�
лучила статус федеральной пло�
щадки, стала центром современ�
ного экологического образования
и просвещения не только региона,
но и всей страны. Настоящим цен�
тром притяжения детей во Влади�
мире стал и «Кванториум 33» �
лучший в стране по результатам
всероссийского рейтинга детских
технопарков. А к началу нового
учебного года планируется откры�
тие ещё двух технопарков на базе
колледжей в Александрове и Гусь�
Хрустальном и 15 опорных площа�
док по робототехнике � в школах
региона.

«Наша задача � сделать так, что�
бы Владимирская область служи�
ла точкой притяжения для дело�
вых, творческих людей, квалифи�
цированных специалистов, чтобы
помочь раскрыться талантам, что�
бы молодёжь могла найти инте�
ресную работу в родном регионе»,
� подчеркнула она.

«ВЫСТАВКА НАШИХ
ДОСТИЖЕНИЙ»

Все три дня работы форума ак(
тивно работали его шатровые
площадки.

Этот деловой интерактивный
городок губернатор Светлана Ор�
лова назвала «выставкой наших
достижений», причем не только в
промышленности, но и в социаль�
ной сфере. Много народа побыва�
ло в шатре «Владимир � культурная
столица Чемпионата мира по фут�
болу�2018», где были представле�
ны возможности Владимирской
области как культурной столицы
мундиаля. Кстати, многие участ�
ники выставки использовали при
оформлении символику прибли�
жающегося футбольного чемпио�
ната.

Кроме того, вице�губернатор по
социальной политике Михаил Кол�
ков подписал соглашение о сот�
рудничестве для реализации сов�
местных задач по развитию въез�
дного и внутреннего туризма, соз�
данию новых межрегиональных
брендовых маршрутов, привлече�
нию потоков иностранных турис�
тов с Максимом Головиным, ген�
директором ООО «Интурист».

Гостеприимно встречали посе�
тителей образовательная и моло�
дёжная площадки. В молодёжном
шатре свой творческий и бизнес�
потенциал участники демонст�
рировали на площадках «Ты �
предприниматель» и «Территория
смыслов». Здесь предлагали по�
играть в «Промышленный бум»
или стать участником викторины
«Бизнес�просвет». На площадке
«Лаборатория робототехники»
Ковровская технологическая ака�
демия имени Дегтярева презенто�
вала справочно�информационного
робота Алёшу. Он работает на про�
граммном обеспечении, создан�
ном в академии студентами�тре�
тьекурсниками.

Интересно было и в павильоне
со стендами муниципалитетов ре�
гиона, а также признанных лиде�
ров пищевой и обрабатывающей
промышленности. Тут исполняли
номера народные музыкальные
коллективы, шла дегустация тра�
диционных блюд из районов Вла�
димирской области. Практически
на каждом стенде были новые об�
разцы продукции, с которыми
производители уже вышли на ры�
нок.

Город Владимир показал свои

интересные проекты из сферы об�
разования и туризма, презентовал
«необычную» фабрику по сорти�
ровке мусора. Юные владимир�
ские робототехники пока собрали
её из конструктора «Лего». Но в
перспективе городу жизненно
необходим такой объект. Столица
области также активно готовится
к встрече туристов�болельщиков
предстоящего футбольного чем�
пионата. И это наглядно демонст�
рировалось на стенде Владимира,
который был представлен как ку�
льтурная столица ЧМ�2018. На го�
родской экспозиции были пред�
ставлены часть культурной прог�
раммы, которая пройдёт в городе,
кулинарные блюда и сувенирная
продукция.

Активно работала биржа кон�
тактов, на которой представители
бизнеса вели переговоры, заклю�
чали соглашения между предприя�
тиями 33�го региона и предста�
вителями соседних стран.

Не забыли про детей и школь�
ников, для маленьких посетителей
были организованы детская и
спортивная площадки.

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В РЕГИОН

В рамках Владимирского фору(
ма состоялось подписание це(
лого ряда соглашений, которые
впечатляют размерами пред(
лагаемых инвестиций в разви(
тие экономики региона. Рас(
скажем о наиболее крупных из
них.

Протокол об инвестициях в уве�
личение производственно�склад�
ских мощностей ООО «Дау Изолан»
во Владимире был подписан при
участии первого заместителя гу�
бернатора Владимирской облас�
ти Алексея Конышева. Размер
инвестиций составит 500 млн.
рублей. Проект ООО «Дау Изолан»
предусматривает техническое пе�
ревооружение существующего
производства для выпуска новых
продуктов в объеме 7,2 тыс. тонн в
год, строительство нового произ�
водственно�складского корпуса и
развитие логистической инфраст�
руктуры.

В другом протоколе, подписан�
ном на форуме, речь идёт об инве�
стициях в организацию произ�
водства электротехнической про�
дукции ООО «МОСЭЛЕКТРОЩИТ»
на территории Ковровского райо�
на. «Стоимость» документа соста�
вила 600 млн. рублей в создание
производства и 450 новых рабочих
мест в Ковровском районе.

Ещё один протокол касается ин�
вестиций в расширение произ�
водственных мощностей конди�
терской фабрики ЗАО «Ферреро
Руссия» на территории Собин�
ского района. Инвестиции � 1,4
млрд. рублей.

Во всех перечисленных проек�
тах власти области окажут инвес�
тору необходимое содействие в
решении инфраструктурных воп�
росов, подключении к сетям, сог�
ласовании разрешительной доку�
ментации, а также во взаимодей�
ствии с федеральными органами.

Кроме того, были подписаны
договор о создании консорциума
для участия в выполнении научно�
исследовательских и опытно�кон�
структорских работ и соглашение
о научно�техническом сотрудни�
честве в области разработки, соз�
дания, производства и утилиза�
ции лазерных комплексов, систем
и приборов военного назначения.

Новые соглашения заключены и
в сфере развития импортозаме�
щающих нанопорошковых техноло�
гий, создания передовых станков
для инструментальной промыш�
ленности, содействия развитию
выставочно�конгрессной деятель�
ности во Владимирской области
и продвижению товаров и услуг
региональных производителей на
новые.

В числе документов междуна�
родного уровня отметим соглаше�
ние о сотрудничестве и взаимо�
действии в области поддержки
внешнеэкономической деятельно�
сти в Республике Армения субъек�
тов предпринимательства Влади�
мирской области.

СЕССИИ КАК СРЕДСТВО
ЭФФЕКТИВНОГО ДИАЛОГА

Особой частью VI экономичес(
кого форума стали его темати(
ческие сессии. Всего их про(
шло 16, и темы, которые об(
суждались на них, вызывали
неподдельный интерес и живое
обсуждение среди специали(
стов. На площадках сессий эк(
сперты вели заинтересован(
ный поиск путей для решения
проблем.

Например, в сессии «Роль вы�
соких технологий в фармацевти�
ческой промышленности. Импор�
тозамещение и локализация про�
изводств фармацевтической про�
дукции как ключевые факторы раз�
вития отечественного здравоохра�
нения» приняли участие ведущие
отечественные фармпроизводи�
тели, представители фармацевти�
ческого кластера Владимирской
области, руководители медицин�
ских учреждений, врачи и фарм�
дистрибьюторы. Дискуссия про�
шла в русле задач, поставленных
Президентом Владимиром Пути�
ным в Послании Федеральному
Собранию. Это � сохранение чело�
веческого капитала и повышение
качества жизни каждого россия�
нина. Участники отметили, что
производство высококачествен�
ных отечественных лекарств, таких
жизненно важных, как выпускае�

мые компанией «Генериум», помо�
жет максимально эффективно ре�
шить эти задачи. Ключевыми в по�
вестке сессии стали такие ак�
туальные вопросы, как методика
ценообразования на жизненно
важные препараты, а также укреп�
ление на фармацевтическом рын�
ке недорогих, но эффективных
препаратов.

Участники секции «Молочная и
мясная индустрия в рамках реали�
зации программы импортозаме�
щения в России» обсуждали воз�
можности внутренней кооперации
в сельском хозяйстве для наращи�
вания объёмов производства мо�
лока и другой продукции на при�
мере ведущих хозяйств Влади�
мирской области. По показателям
продуктивности дойного стада
наш регион находится на первом
месте в Центральном федераль�
ном округе. Обеспеченность ре�
гиона молоком составляет 125
процентов. Стратегическая же за�
дача � открывать новые рынки за
рубежом и наращивать ассорти�
мент экспортируемой продукции.

Особую важность имела тема�
тическая сессия «Экологическое
благополучие. Новые решения и
подходы». Напомним, что в новом
«майском Указе» Президент Вла�
димир Путин в числе основных на�
правлений реализации экологи�
ческой политики назвал задачи
сохранения биологического раз�
нообразия, экологического оздо�
ровления водных объектов, эф�
фективного обращения с отходами
производства и потребления, сни�
жения уровня загрязнения воздуха
в крупных промышленных центрах.
В свете этих задач участники за�
седания остро дискутировали о
путях создания современной ин�
дустрии по сортировке и перера�
ботке мусора.

На тематических сессиях фору�
ма обсуждали также проблемы со�
временного машиностроения, циф�
ровизации и роботизации произ�
водственных процессов, модерни�
зации строительной отрасли на
базе инновационных технологий,
перспективы развития туризма в
малых городах и исторических по�
селениях и другие важные вопросы
современных вызовов сегодняш�
него дня.

Комментируя итоги форума, гу�
бернатор Светлана Орлова сказа�
ла: «Мы делаем всё, чтобы Влади�
мирская область уверенно шла
вперёд, чтобы жизнь каждого её
жителя менялась к лучшему. Мы
открыты для сотрудничества и
партнёрства, для обмена опытом
и лучшими практиками. Ведь име�
нно кооперация, налаживание меж�
региональных связей, запуск сов�
местных проектов открывают но�
вые возможности, позволяют эф�
фективно, за счёт сложения сил,
решать самые масштабные зада�
чи».

Заместитель министра фина�
нсов РФ Андрей Иванов выдвинул
прогноз на будущее: «Уверен, что
Владимирский регион не будет
сбавлять темпы экономического
роста и дальше будет их наращи�
вать, так как он это делает сегодня.
Те инвесторы, с которыми сейчас
уже идет сотрудничество, и те, кто
только планируют начать здесь
свой бизнес, могут быть уверены,
что будет сделано всё для того,
чтобы их проекты реализовыва�
лись максимально успешно. Вла�
димирская земля � пространство
доверия, а это идеальная инвести�
ционная среда!»

НА СНИМКАХ:  иллюстрация
работы форума.
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На рабочем совещании, которое вел глава админист�
рации Киржачского района М. В. Горин, присутствовали
глава Киржачского района С. Н. Колесников, главы админи�
страций муниципальных образований района, руководи�
тели учреждений и предприятий, а также руководители
подразделений, должностные лица администрации и
депутаты Совета народных депутатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Главный врач ГБУЗ ВО «Центральная районная
больница» И. Ф. Жадаев сообщил, что в районе возникли
серьезные проблемы с работой подразделения «Скорой
медицинской помощи». На сегодняшний день должны ра�
ботать 2 состава – 20 человек. В прошлом уволились из
отделения 8, сейчас выбыли еще трое медиков. Осталось
7 человек, один из них тоже написал заявление по собствен�
ному желанию. Дело в том, что люди не выдерживают ог�
ромной нагрузки, которая ложится на их плечи. По норме
один фельдшер должен обслужить за смену 8 вызовов. У
нас же старший федьдшер в прошлый выходной обслужи�
ла 37 вызовов за смену. В субботу, 2 июня, за сутки поступи�
ло 54 вызова в «скорую помощь», основная часть из них
пришлась на деревни и СНТ. Усиление нагрузки на сотруд�
ников «скорой помощи» происходит, как и обычно, в летний
период с приездом в район дачников. Как пояснил глав�
врач, такая же ситуация сейчас в Кольчугинском и Алек�
сандровском районах, поэтому невозможно найти даже
совместителей на эту работу. И. Ф. Жадаев уже обращался
к вышестоящему руководству, в начале этой недели он
намерен доложить о сложившемся положении в депар�
тамент здравоохранения области.

Глава администрации М. В. Горин попросил его подгото�
вить справку за последние месяцы работы подразделения:
сколько процентов вызовов приходится на СНТ и насколько
увеличилось количество вызовов в целом. Он сказал, что
будет также выходить на вышестоящее руководство с этим
вопросом.

М. В. Горин сообщил, что администрация области вы�
делила дополнительные средства на ремонт дорог, и по�
просил глав администраций МО подготовить свои предло�
жения по ремонту. Выделены дополнительные средства и
на здравоохранение, они пойдут на закупку медицинских
машин для работы на селе в качестве передвижных мед�
пунктов, однако это, конечно, не решит кадровой проблемы.

Также И. Ф. Жадаев сообщил, что, несмотря на нехватку
кадров, во все три смены в лагере им. А. Матросова будет

свой медработник. Он пригласил глав администраций МО
принять участие в поздравлении с Днем медицинского
работника и награждении медработников 15 июня.

Военный комиссар Киржачского района О. А. Буня�
ков рассказал о ходе весеннего призыва. Комиссии прохо�
дят соответственно плану, отправки призывников в Воору�
женные силы РФ проходят строго по графику. Сбоев и
проблем нет.

О. А. Буняков сделал объявление, что пенсионеры Мини�
стерства обороны, которые имеют право на бесплатное
санаторно�курортное лечение, теперь могут пользоваться
проездными документами для бесплатного проезда до
места лечения и отдыха.

Начальник «ДСУ № 3» Киржачское ДРСУ А. В. Суха�
рев рассказал, что его организация работает по договорам
и подрядам. Дорожники занимаются ямочным ремонтом
и укладкой защитного слоя асфальта. Сейчас на дорогах
города работает и специализированная машина для убор�
ки смета.

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ  И
АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

Глава администрации МО г. Киржач Н. В. Скороспело�
ва сообщила, что все идет в штатном режиме.

За счет областных средств отремонтированы дороги на
ул. Гражданская и ул. Денисенко. Все средства, которые
были выделены из области на дорожные работы, разыгра�
ны на торгах, ремонт дорог осуществляется соответственно
плану.

Глава администрации Киржачского района М. В.
Горин обратился к главе администрации города Н. В. Ско�
роспеловой и к главе города В. Г. Тюленеву с просьбой
провести опрос общественного мнения и депутатов по пово�
ду нового спортивного объекта, который администрация
района планирует построить, как один из вариантов, на
стадионе «Инструментальщик». Это будет крытый спортив�
ный комплекс с ледовым кортом, футбольным полем и дру�
гими спортивными площадками. Размер объекта будет за�
висеть от места размещения, но предположительно 42 на
37 метров с прилегающей к нему обустроенной террито�
рией. Глава администрации района обещал им переслать

типовой проект и характеристики объекта в ближайшее
время.

И. о. главы администрации МО Горкинское Н. Ф.
Ратников рассказал, что на территории поселения случи�
лось ЧП. На один из частных участков были выгружены
6 большегрузных машин мусора из Подмосковья. Благо�
даря бдительности одного из депутатов МО Горкинское
нарушители были пойманы, как говорится, с поличным.

Такая же история произошла на прошлой неделе и в МО
Кипревское. Как пояснил глава администрации района
М. В. Горин, он лично выезжал на места нарушений, сейчас
горе�бизнесмены загрузили мусор обратно и вывозят его
с территории района. Глава администрации района про�
сил административную комиссию оштрафовать их по пол�
ной, так как они не заслуживают снисхождения.

Глава МО Кипревское С. В. Зорина рассказала, что с
субботы на воскресенье в Кипрево, Ефремово и других
населенных пунктах снова отключали электроснабжение.

М. В. Горин сказал, что надо снова поднять вопрос насчет
незапланированных отключений в РЭС и переговорить с
руководством предприятия, насчет того, когда они присту�
пят к запланированному на данном участке ремонту.

Начальник управления экономики, аграрной, инB
вестиционной политики и природопользования адмиB
нистрации района Н. А. Попова сообщила, что закончена
работа делегации района на шестом межрегиональном
экономическом форуме.

Ведется подготовка к Чемпионату Европы по пахоте, про�
ведение которого намечено на 23�24 июня. Киржачский
район будут представлять на чемпионате народные умель�
цы � семья Тимергалиевых из Филипповского сельского
поселения.

Начальник управления образования администраB
ции Киржачского района О. В. Кузицына сообщила, что
в районе, как и по всей стране, идут выпускные экзамены –
ОГЭ и ЕГЭ. К сожалению, уже были зафиксированы нару�
шения со стороны девятиклассника, который попытался
пронести на экзамен телефон. О. В. Кузицына просила еще
раз предупредить выпускников о недопустимости подоб�
ных нарушений. Она сказала, что этого делать ни в коем
случае нельзя, так как нарушителям придется сдавать экза�
мен повторно.

Также она сообщила, что 1 июня были открыты пришкольные
лагеря с дневным пребыванием. В этот же день для дет�
воры состоялся большой праздник � День защиты детей.

А. ГОТКО.

 В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

29.05.2018 г.                                                                 № 458
О запрете продажи алкогольной продукции во время

проведения праздничного мероприятия,
посвященного Дню России 12 июня 2018 года

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от
22.11.1995 г. № 171�ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и

спиртосодержащей продукции», с постановлением главы ад�
министрации города Киржач от 29.05.2018 г. № 453 «О про�
ведении праздничного мероприятия, посвященного Дню
России 12 июня 2018 года», в целях защиты нравственности
и здоровья людей, прежде всего несовершеннолетних, руко�
водствуясь Уставом города Киржач Киржачского района,
постановляю:

1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции
12.06.2018 г., с 15.00 до 19.00, в местах проведения обще�
городских праздничных мероприятий, посвященных Дню
России, а именно:

� Советская площадь;

� ул. Гагарина, от дома 8 до дома 40;
� ул. Ленинградская, д. 19;
� ул. Пугачева, д. 7;
� ул. Серёгина от дома 3 до дома 16.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на заместителя главы администрации по вопро�
сам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания и подлежит опубликованию в районной газете
«Красное знамя».

Глава администрации
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

В последние годы сфере образоB
вания в Российской Федерации удеB
ляется особое внимание. Вспомним
о «майских указах» Президента, в коB
торых отражена тенденция на повыB
шение оплаты труда педагогов, на
доведение ее до достойного уровня.
Много внимания уделялось безопасB
ности учащихся B как антитеррористиB
ческой, так и пожарной. Сегодня на поB
вестке дня немного иное, но не менее
необходимое направление. Это комB
фортные условия обучения: ремонт
школ, приведение их в современный
вид, обустройство пришкольной терриB
тории и, конечно, уход от неудобного
режима обучения во вторую смену и по
субботам. Большие средства выделяB
ются на решение этих задач федеральB
ным и областным бюджетами. И в райB
онном бюджете ремонтные работы в
учреждениях образования уже давно
являются одним из самых затратных
направлений. Еще недавно на повестке
дня стояла задача замены окон во всех
школах на пластиковые. Она была своB
евременно решена, и сейчас список
ремонтных работ, производящихся в
школах, расширен до максимума.

Закончился очередной учебный год, и в
один из июньских дней мы с главой адми�

нистрации Киржачского района М. В. Гори�
ным отправились в одну из старейших школ
района – СОШ № 5, где нас встретила ди�
ректор учреждения И. С. Корнеева.

В школе, как и в других образовательных
учреждениях, установлена пожарная сиг�
нализация, уже заменена основная часть
окон на пластиковые, но внешний вид зда�
ния, как, впрочем, и внутренний, давно нуж�
дается в ремонте, которого не было там не
один десяток лет.

� Буквально вчера, � рассказывает нам
с Ириной Степановной Михаил Владими�
рович, � я подписал постановление о про�
ведении конкурса на ремонт фасада всей
школы вместе с крыльцом. Ремонт будет
произведен за счет средств, выделенных
из бюджета района, – это 5 млн. рублей.
Помимо него в этой школе по областной
программе по увеличению мест для уча�
щихся мы будем делать реконструкцию
3�го и 4�го этажей, где за счет объемных
коридоров, которые занимают основную
часть здания, мы сделаем кабинеты аква�
риумного типа. В них будут размещены ад�
министрация школы, учительская, техни�
ческие помещения. Таким образом мы ос�
вободим кабинеты, которые изначально
предназначались для учебных занятий. В
этих кабинетах также будут проведены ре�
монтные работы, и в них будут учиться дети
начального звена. Уже прошли торги по за�
купке техники и оборудования для этих ка�
бинетов, проведены торги и на ремонт по�

мещений. За счет высвобождения и более
рационального использования школьных
площадей мы намерены решить вопрос с
отменой второй смены в этом учебном
заведении.

� Ведутся работы и над проектами ре�
конструкции спортивного зала школы и
столовой с целью их увеличения. Сейчас
мы ищем варианты решения этих проблем,
ищем подрядчиков, которые возьмутся и
качественно выполнят эти работы. Адми�

нистрация района планомерно, в каждую
школу, вкладывает средства, � поясняет
мне глава администрации. – Здесь, на�
пример, был отремонтирован спортивный
зал, второй этаж, сейчас планируем за�
няться ремонтом туалетов, до 1 сентября
в школе необходимо поставить СКУДы –
пропускные пункты, которые будут про�
пускать учащихся и педагогов по элект�
ронным карточкам…

Директор школы И. С. Корнеева прове�
ла нас по всем этажам, и мы смогли оценить
предстоящий объем работ. Как пояснила
Ирина Степановна, когда строи�лась эта
школа, не было никакой докумен�тации на
геологические изыскания, землю и т. д.
Строилась, конечно, на века, но время берет
свое, и сейчас школа имеет совер�шенно
неприглядный вид. Местами дейст�
вительно виден уже проведенный ремонт:
на фоне старых блеклых стен яркими пят�
нами выделяются пластиковые окна, а на
одном из этажей сделан новый навесной

потолок, который тоже пока не вписывается
в общий антураж. Но со временем, как обе�
щает глава администрации района, все в
школе номер пять будет приведено в поря�
док. Планируется полная замена системы
отопления, за счет замены полов и потолков
на современные материалы и по новейшим
технологиям будут облегчены несущие кон�
струкции здания. Объем работ намечен
большой, не на один год и не на один мил�
лион рублей. Но главное � начало положено,
и вскоре будет решена одна из самых пер�
воочередных задач – уход от второй смены.
А значит, родители будут спокойны за своих
детей, а детям будет гораздо комфортнее
и удобнее осваивать учебную программу.

На днях начнутся ремонтные работы в
СОШ № 5, ну а мы еще раз обязательно за�
глянем туда � например, накануне сдачи
объекта.

А. ВЕТЛОВА.
НА СНИМКАХ: фасад СОШ № 5; И. С.

Корнеева и М. В. Горин обсуждают пла�
ны ремонтных работ; коридоры, в кото�
рых планируется обустроить кабинеты
аквариумного типа; новый потолок с ус�
тановленной на нем пожарной сигнали�
зацией.

Фото автора.

КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ



Начало лета в этом году выдалось ох каким нежарким!
Детишки, уйдя на заслуженные каникулы, вынуждены были
«утепляться», выходя на улицу, под строгим контролем роди"
телей. Но капризы погоды не смогли испортить веселый
праздник, который состоялся в День защиты детей.

Начался он на открытой площадке перед районным Домом
культуры, и в нем приняли участие дети, которые отдыхают
в первую смену в пришкольных лагерях дневного пребыва"
ния, а также и другие юные жители города.

Сотрудники Центральной детской и юношеской библио"
теки приготовили для ребят интересные задания. Желаю"
щие могли отведать разнообразной выпечки, купить пригля"
нувшийся сувенир. А когда детвора узнала, что в этот день
сахарная вата для всех бесплатно, за ней тут же выстроилась
внушительная очередь.

И вот праздник начался. Его ведущие, работники РДК М.
Ю. Ахметзянова и О. А. Еремина, поздравили всех пришед"
ших с праздником и началом летних каникул и пригласили
на импровизированную сцену участников танцевального
коллектива, чье зажигательное выступление было встречено
дружными аплодисментами.

Ребята с удовольствием участвовали в флэшмобе, ве"
селых играх, которые с ними проводили ведущие.

Праздник продолжился уже в зале районного Дома куль"
туры. Дети посмотрели спектакль «Три поросенка» в испол"
нении участников театральной студии «Маленькая страна»

(режиссер И. В. Назарова). А затем состоялся гала"
концерт лауреатов 25"го районного фестиваля дет"
ского творчества «Солнечная карусель».

Кроме того, на празднике десять человек были
награждены сертификатами на получение стипен"
дии"гранта фестиваля «Солнечная карусель».

Итак, лето, начало которого ознаменовано пра"
зднованием Дня защиты детей, вступило в свои
права, и хочется верить, что оно будет жарким и

солнечным и порадует нас в дальнейшем прекрасной
погодой, по который мы все так соскучились.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: желающих поучаствовать в веселой игре
нашлось немало; обладатели сертификатов на получение
стипендии�гранта фестиваля; веселый танец перед РДК;
спектакль «Три поросенка».
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В здании городской администрации прошло очеред"
ное оперативное совещание главы администрации Кир"
жача Н. В. Скороспеловой с руководителями управляю"
щих и ресурсоснабжающих организаций. На планерке
также присутствовали руководители структурных под"
разделений городской администрации и представители
СМИ.

ИДЕТ  ПОДГОТОВКА  ГОРОДА  К  ЗИМЕ
В начале совещания Н. В. Скороспелова отметила,

что продолжается подготовка города к зиме. В связи с
этим Надежда Владимировна обратила внимание пред"
ставителя УК «Наш дом» на жалобы жителей дома № 2
по улице Совхозной – по их словам, там протекает крыша,
фундамент дал трещину. Она также дала указание предо"
ставить администрации схемы повреждений и планы
ремонта. Кроме того, Н. В. Скороспелова отметила, что
дом № 1 квартала Прибрежный вошел в программу бла"
гоустройства дворовых территорий, и поэтому УК долж"
на в ближайшее время провести там собрание жителей,
а также примерно оценить фронт предстоящих работ.

Тему подготовки к зиме затронула и директор МКУ
«Управление городским хозяйством» Т. В. Опальченко.
Она напомнила, что еще в ноябре прошлого года органы
административно"технического надзора указали на не"
достатки в состоянии многих жилых домов и зданий в
городе – из некоторых фундаментов растет трава; лест"
ницы и перила зачастую находятся не в надлежащем
состоянии; на прилегающих территориях образовались
ямы и т. д. Необходимо за лето всё привести в норматив"
ное состояние.

Кроме того, Т. В. Опальченко отметила, что УК необхо"
димо активнее вести окос травы, к которому они пока
только приступили. Особое внимание следует уделить
детским площадкам, паркам, скверам. Это необходимо,
поскольку в городе значительно возросло число укушен"
ных клещами. Кроме того, из микрорайона мебельной
фабрики поступали сигналы о том, что жители видели в
траве молодых гадюк. Во избежание всех этих проблем
окос надо провести как можно оперативнее. Также была
затронута тема борьбы с несанкционированными свал"
ками. Так, некоторые граждане уже дошли до того, что
стали оставлять пакеты с мусором в парке имени 36"й
гвардейской дивизии.

СОГЛАСНО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ  ПРОГРАММАМ

Начальник РЭС г. Киржач «ВОЭК» В. Г. Тюленев рас"
сказал, что предприятие работает согласно производ"
ственным планам. Частично меняются опоры ЛЭП, уст"
раняются повреждения, окашиваются опоры линий элек"
тропередач, подстанции, приводится в порядок их внеш"
ний вид, производится частичное кронирование. В мик"
рорайоне КИЗа заменены изоляторы линии 10 кВ, а в
районе ДРСУ восстановлен кабель 10 кВ.

Руководитель Киржачского ДРСУ А. В. Сухарев сооб"
щил, что его организация ведет работы на улицах Юма"
това, Колхозной, Морозовской, Денисенко, Гражданской.
Производятся планировка дорог, обустройство заездных
карманов. Завотделом транспорта и дорожного хозяй"
ства С. В. Корнилова попросила его ускорить уборку на"
носного грунта с дорог.

Так же штатно отработало МУП «Полигон». В день про"
ведения совещания компания планировала вывоз круп"
ногабаритного мусора с контейнерных площадок. До
1 августа предприятие должно заключить соглашение с
региональным оператором.

Директор МУП «Тепловые сети» А. В. Федотов отметил,
что его предприятие тоже отработало без сбоев. Лишь
один раз возникла нештатная ситуация – вокруг бани в
микрорайоне шелкового комбината вспыхнула трава.
Возгорание оперативно ликвидировала служба МЧС.

О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УК
Директор ООО «Монолит» А. В. Наумов сообщил, что

состоялась приемка дома № 11 по ул. Привокзальной в
эксплуатацию после капремонта. Следующие по плану –
дом № 14 по ул. Текстильщиков, № 8 по ул. Заводской,
№№ 54, 100 и 102 по ул. Ленинградской, № 2"а по
ул. Приозерной, № 2 по у. Б. Московской, № 7 по ул. 40 лет
Октября. Продолжается покос травы на ул. 40 лет Октября,
26 и 28, Дзержинского, 3, Серегина, 11, Гагарина, 24,
Ленинградская, 1. Произведена промывка систем в
домах № 10 по ул. Садовой и № 12 по ул. Текстильщиков.
В д. № 12 по ул. Садовой отремонтировано чердачное
покрытие. Ведется ремонт кровель в домах № 20 по ул.
Добровольского и № 20 по ул. Островского. В д. № 15 по
ул. Шелковиков восстановлена разрушенная кирпичная
кладка. На ул. Десантников, 9, ликвидирован провал в
асфальтном покрытии. Закупаются материалы для теку"
щего ремонта крыш в домах № 13 по ул. Шелковиков и № 3
в Прибрежном квартале.

Завершился капремонт дома № 9 по ул. Текстильщи"
ков, находящегося в ведении УК «Наш дом», однако при"
емка не состоялась – приемочная комиссия выявила
ряд незначительных недоработок, которые будут устра"
нены в течение недели. Продолжается ремонт кровли в
квартале Южный, 3, ведется работа по заявкам жителей
– замена вентилей, прочистка канализации. Начат покос
травы. Составляется документация на капремонт домов
№ 4, кв. Южный, и № 1, кв. Прибрежный. Уже на этой не"
деле начнется промывка отопительных систем в обслужи"
ваемых домах. Н. В. Скороспелова указала, что на улице
Свердлова одна из контейнерных площадок буквально
завалена мусором. Руководство УК «Наш дом» взяло эту
проблему на контроль.

О  ПОДГОТОВКЕ  ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ
Директор Киржачского филиала ООО «Владимиртеп"

логаз» А. Е. Ильин сообщил, что предприятие ведет ра"
боту по плану ремонтного периода. Обслуживается теп"
лообменное оборудование, заменяется запорная арма"
тура. Заменены участки тепловых сетей в кв. Солнечный,
7. В квартале Южный, 7 и 9, пришлось вскрыть весь уча"
сток – сеть там оказалась крайне изношена и будет заме"
нена. Один участок трубопровода был заменен у райво"
енкомата, сейчас еще один участок меняется на ул. При"
озерной, у д. № 1"б. Н. В. Скороспелова указала на то,
что после ремонта сетей в Прибрежном квартале, у д. № 1,
проведенного в прошлом году, не было произведено
благоустройство территории. А. Е. Ильин пообещал ра"
зобраться в этом вопросе.

В. ЮРЬЕВ.

Тема вывоза и размещения мусора, незаконных
свалок у нас в районе сейчас поднимается очень часто.
А в связи с предполагаемым закрытием полигона в

Храпках и неопределенностью в вопросе об открытии
его второй очереди она приобретает еще большую ак"
туальность.

Изобретательность некоторых граждан, которые пы"
таются избавиться от мусора, порой удивляет. То в лес
пакет с отходами подкинут, то у дороги выставят, то в
урну у остановки запихают, а то и пристроят тихонько к
уже имеющейся незаконной свалке. Однако житель
поселка Горка подошел к решению проблемы с поистине
геракловским размахом, организовав свалку при помо"
щи нескольких КамАЗов. Причем эти стра"
тегические запасы копились в Подмос"
ковье, но утилизировать их герой статьи
решил не на полигоне " видимо, вывозить
туда ему показалось чересчур дорогим де"
лом – а прямо у себя на участке, который
расположен на территории бывшего ма"
зутного хозяйства. Получившаяся гора му"
сора оказалась заметно выше двухметро"
вого забора, которым огорожен участок.

Естественно, любоваться новой деталью
пейзажа захотелось не очень многим жи"
телям Горки. Очень быстро информация о
свалке дошла до администрации района и
районного Совета народных депутатов.
Чтобы получить как можно более достовер"
ные сведения, на место выезжали и глава
района С. Н. Колесников, и заведующая
отделом природопользования и охраны
окружающей среды районной администра"
ции В. Н. Филатова. В итоге владелец но"

вообразованных «авгиевых конюшен» был вызван в
администрацию района, где на него был составлен
протокол об административном правонарушении. Сам
он оправдывался тем, что не знал о том, что устраивать
свалку на собственном участке нельзя.

P. S. Пока верстался номер, стало известно, что владе"
лец участка вывозит мусор на полигон.

Ю. ГЛОНИН.
НА СНИМКЕ: очередной «КамАЗ» выгружает мусор

на свалку в бывшем мазутном хозяйстве п. Горка.

Фото предоставлено
районной администрацией

и Советом народных депутатов района.

КамАЗы для «авгиевых конюшен»ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИКПРАЗДНИК
ДЕТСТВАДЕТСТВАДЕТСТВАДЕТСТВАДЕТСТВА

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

15.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 409
О внесении изменений постановление главы города Киржач от 25.10.2013 г. № 842

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования городское поселение
город Киржач «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании

городское поселение город Киржач в 2014!2020 годах»
Таблица 2

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования городское поселение город Киржач

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 9 страницах

Оплату за приложение производят администрации района,
города, сельских поселений Филипповское,

Кипревское, МО Першинское
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Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городское поселение город Киржач на реализацию целей Программы
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

01.06.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 469
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Буденного, д. 92�г, блок 4, бокс 32
 Рассмотрев заявление Федичкиной Г. В. и в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить Федичкиной Г. В. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Буденного, д. 92�г, блок 4, бокс 32.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

01.06.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 470
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 11
Рассмотрев заявление Хачинян М. Л. и в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить Хачинян М. Л. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участ�
ка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 11.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

30 мая 2018 г.                                                                                                                                                                                  № 29/2
О проведении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское за 2017 год»
На основании статьи 28 и части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 части 3 статьи 20 Устава
муниципального образования сельское поселение Кипревское и руководствуясь Порядком организации проведе�
ния публичных слушаний на территории сельского поселения Кипревское, утвержденным решением Совета народ�
ных депутатов поселения от 16.03.2007 г. № 9, Совет народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования сельское поселение Кипревское за 2017 год» 25 июня 2018 года, в 13.00 часов, в здании администра�
ции (д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8�в).

2. Жители поселения в период с 11июня по 22 июня 2018 года могут ознакомиться с проектом решения Совета
народных депутатов поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
сельское поселение Кипревское за 2017 год», с 10.00 до 16.00 часов, ежедневно, кроме субботы и воскресенья
по адресам:

� в здании администрации д. Кипрево, ул. Центральная, д. 8�в;
� в здании администрации д. Афанасово, ул. Центральная, д. 53;
� в здании администрации д. Новоселово, ул. Школьная, д. 4;
� в электронном формате на официальном сайте администрации муниципального образования сельское посе�

ление Кипревское selkipr.ru в разделе «Официальные документы», подразделе «Решения Совета народных депута�
тов».

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение

Кипревское вопрос «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское посе�
ление Кипревское за 2017 год» с учетом результатов публичных слушаний.

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования

сельское поселение Кипревское
В. Н. ОРЛОВА.

24.05.2018 г.                                                                                                                                                                                       № 4/4
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования Першинское от 21.12.2017 года № 13/35 «О бюджете муниципального образования
Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 21.12.2017 го�
да № 13/35 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го�
дов», Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

1.  Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 21.12.2017 го�
да № 13/35 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го�
дов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «26359,20» заменить цифрами «32737,30».
1.2. В абзаце 1 подпункта 2 пункта 1 цифры «25200,00» заменить цифрами «32737,30».
2. В приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования

Першинское» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
В приложение № 4 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2018 год» из�

ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское

на 2018 год», внести изменения согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования Першинское,
Председатель Совета народных депутатов

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение № 1

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Першинское

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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(Продолжение. Начало на 8�й стр.)

(Продолжение на 12�й стр.)

 Приложение № 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2018 год

 тыс. руб.

Приложение № 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2018 год

тыс. руб
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СРЕДА,
13  ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.10

Х/ф «Илья Муромец» 8.10 Х/ф «Голубая стре�
ла» 10.15, 12.15 «Война и мир» [16+] 18.15
«Кто хочет стать миллионером?» 19.50, 21.20
«Сегодня вечером» [16+] 21.00 «Время»
23.00 «Вечерний Ургант» [16+] 23.35 Т/ф
«Второе зрение» [16+] 1.30 Х/ф «Деловая
девушка» [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00 Х/ф «Чёртово колесо». [12+] 6.30

Х/ф «Не было бы счастья...» [12+] 11.00,
20.00 Вести. 11.20 Большой праздничный
концерт. 14.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» [12+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+] 23.50 Х/ф
«Не того поля ягода» [12+] 3.55 Х/ф «От печа�
ли до радости». [12+]

"НТВ"
5.10 Х/ф «Собачье сердце» 8.00, 10.00,

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Х/ф «Петровка,
38» 10.20 Первая передача. [16+] 11.00 Чудо
техники. [12+] 11.55 Дачный ответ 13.00
«Жди меня». [12+] 14.00, 16.20, 19.20 Т/с
«Казаки» [16+] 22.15 «Полжизни в пути».
Юбилейный концерт Дениса Майданова в
Кремле. [12+] 0.35 Х/ф «Дикари». [16+] 2.50
Квартирный вопрос

"ТВ ЦЕНТР"
6.35 Х/ф «Вечное свидание» [12+] 8.35

Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» [12+]
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» [12+]
11.30, 14.30 События 11.45 Х/ф «Максим
Перепелица» 13.35 «Юмор летнего периода»
[12+] 14.45 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
16.25  Х/ф «Алмазный эндшпиль» [12+]
20.05 Х/ф «Барышня и хулиган» [12+] 23.45
Д/ф «Рыцари советского кино» [12+] 0.30
«Здравствуй, страна героев!» [6+] 1.35 Х/ф
«Выйти замуж любой ценой» [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Большая перемена». 8.50

«Обыкновенный концерт». 9.20 М/ф «Мульт�
фильмы». 10.25 Х/ф «Пётр Первый». 12.10
Д/с «Мифы Древней Греции». 12.40 Д/с
«Ехал грека... Путешествие по настоящей
России». 13.20, 1.00 Д/ф «Династия дель�
финов». 14.05 Алексей Архиповский. Юби�
лейный концерт в Московском международ�
ном Доме музыки 15.25 Гала�представление
Цирка Юрия Никулина. 16.15, 1.45 Х/ф «Ах,
водевиль, водевиль...» 17.25 «Конкурс «Ро�
манс � XXI век» 20.10 Х/ф «Большая переме�
на» 22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. «Чай�
ка» и «Ястреб». 23.15 «Шедевры мирового
музыкального театра».

"СTС"
6.00 Х/ф «Смурфики�2». [6+] 7.50 М/с

«Три кота» 8.05 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [6+] 8.30, 14.00 «Уральские
пельмени». [16+] 9.00 Шоу «Уральских пель�
меней». [16+] 10.05 М/ф «Смурфики: Зате�
рянная деревня». [6+] 11.50 Х/ф «Конан�
варвар». [16+] 14.30 Х/ф «Хоббит. Неж�
данное путешествие». [6+] 17.50 Х/ф «Хоб�
бит. Пустошь Смауга». [12+] 21.00 Х/ф «Хоб�
бит. Битва пяти воинств». [16+] 23.45 «Кино
в деталях» [18+] 0.45 Х/ф «Царство
небесное» [16+] 3.30 Т/с «Это любовь».
[16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 22.55 «6 кадров». [16+] 8.40

Х/ф «Карнавал». [16+] 11.45 Т/с «Гордость и
предубеждение». [16+] 19.00 Т/с «Велико�
лепный век». [16+] 0.30 Т/с «Глухарь. Продол�
жение». [16+] 1.30 Х/ф «Леди и разбойник».
[16+] 3.20 Х/ф «Отпуск за свой счёт». [16+]

"МАТЧ!"
6.30 «Дорога в Россию». [12+] 7.00 Фор�

мула�1. Гран�при Канады 9.30, 12.50, 15.30,
18.05 Новости. 9.40 Д/ф «Мохаммед Али:
боевой дух». [16+] 10.45 Профессиональный
бокс. Т. Флэнаган � М. Хукер. Т. Фьюри � С.
Сефери [16+] 13.00, 15.35, 18.10, 23.40,
0.30 Все на Матч! 13.30 Футбол. Швеция �
Перу. Товарищеский матч 16.05 Профессио�
нальный бокс. Л. С. Крус � А. Марес. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в полу�
лёгком весе [16+] 18.40 Футбол. Дания �
Мексика. Товарищеский матч 20.40 Тоталь�
ный футбол. 21.40 Футбол. Бельгия � Коста�
Рика. Товарищеский матч 0.10 «Наши на
ЧМ». [12+] 0.50 Х/ф «Невидимая сторона»
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Х/ф

«Статский советник» [16+] 9.00 «Играй, гар�
монь любимая!» Праздничный концерт 10.10
Фильм «Крым» [16+] 12.15 Концерт в честь
открытия Крымского моста 13.20 «Князь
Владимир � креститель Руси» 14.15 Х/ф
«Весна на Заречной улице» 16.15 «Голос. Де�
ти». 5 лет» 18.45 «Клуб Веселых и Находчи�
вых». Встреча выпускников [16+] 21.00
«Время» 21.20 Большой праздничный кон�
церт к Дню России 23.10 «Русское лето боль�
шого футбола» 0.15 Т/ф «Второе зрение»
[16+]

"РОССИЯ 1"
6.00 Х/ф «От печали до радости». [12+]

8.00 Х/ф «Проще пареной репы». [12+] 12.00
Москва. Кремль. Церемония вручения Госу�
дарственных премий Российской Федера�
ции. 13.00, 20.00 Вести. 13.15 Т/с «Екатери�
на. Взлёт» [12+] 21.00 Х/ф «Клуб обманутых
жен» [12+] 1.00 Х/ф «Поздние цветы». [12+]

"НТВ"
4.50 Х/ф «Добро пожаловать, или посто�

ронним вход воспрещен» 6.10 Х/ф «Белое
солнце пустыни» 8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 Х/ф «Огарева, 6». [12+] 10.15
Х/ф «Барсы». [16+] 14.00, 16.20, 19.20 Т/с
«Казаки» [16+] 22.20 Х/ф «Знакомство».
[16+] 0.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайны затерян�
ного города». [6+] 1.30 Дачный ответ 2.35
«Поедем, поедим!»

"ТВ ЦЕНТР"
5.15 Х/ф «Барышня�крестьянка» 7.15

Х/ф «Молодая жена» [12+] 9.15 Х/ф «Финист
� Ясный Сокол» 10.30 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал» [12+] 11.30,
21.15 События. 11.45 Х/ф «Дорогой мой че�
ловек» 13.55 Х/ф «Отель счастливых сердец»
[12+] 17.35 Х/ф «Я знаю твои секреты» [12+]
21.30 «Приют комедиантов» [12+] 23.25
Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» [12+] 0.15 Х/ф
«Барышня и хулиган» [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 20.10 Х/ф «Большая перемена». 8.50

«Обыкновенный концерт». 9.20 М/ф «Мульт�
фильмы». 10.25 Х/ф «Пётр Первый». 12.00
Д/ф «Невидимый Кремль». 12.40 Д/с «Ехал
грека... Путешествие по настоящей России».
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмей�
стера!» 14.05 Х/ф «12 стульев». 16.40 Гала�
концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» в
Санкт�Петербурге. 18.15 Д/ф «Фёдор Коню�
хов. Наедине с мечтой». 19.00 Хрустальный
бал «Хрустальной Турандот» в честь Марии
Ароновой. 22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эй�
вазов. Концерт в Токио. 0.05 Х/ф «Дуэнья».
1.40 «Искатели».

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.10 М/ф «Смур�

фики: Затерянная деревня». [6+] 7.50 М/с
«Три кота» 8.05 М/с «Тролли. Праздник про�
должается!» [6+] 8.30, 14.00 «Уральские
пельмени». [16+] 9.00 М/ф «Хранители снов»
10.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга». [12+]
14.35 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств».
[16+] 17.20 Х/ф «Властелин колец. Братство
кольца». [12+] 21.00 Х/ф «Властелин колец.
Две крепости». [12+] 0.35 Х/ф «Образцовый
самец №2». [16+] 2.30 Х/ф «Вот это любовь!»
[16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 23.10 «6 кадров». [16+] 7.30 Х/ф

«Вам и не снилось...» [16+] 9.20 Х/ф «Анже�
лика � маркиза ангелов». [16+] 11.35 Х/ф
«Великолепная Анжелика». [16+] 13.40 Х/ф
«Анжелика и король». [16+] 15.40 Х/ф «Неук�
ротимая Анжелика». [16+] 17.20 Х/ф «Анже�
лика и султан». [16+] 19.15 Т/с «Великолеп�
ный век». [16+] 0.30 Т/с «Глухарь. Продол�
жение». [16+] 1.25 Х/ф «Смятение сердец».
[16+] 3.15 Д/ф «Жёны в погонах». [16+]

"МАТЧ!"
6.30 «Дорога в Россию». [12+] 7.00, 8.55,

12.40, 15.45, 16.50, 20.25 Новости. 7.05,
13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 0.15 Все на
Матч! 9.00 Тотальный футбол. [12+] 10.00
Футбол. Бразилия � Франция. Чемпионат ми�
ра�2006. 1/4 финала 12.10 Футбольное сто�
летие [12+] 12.45 «География Сборной»
[12+] 13.55 Гандбол. Россия � Чехия. Чемпи�
онат мира�2019. Мужчины. Отборочный тур�
нир. Плей�офф 16.20 «По России с футбо�
лом» [12+] 17.00 «Вэлкам ту Раша» [12+]
18.25 Волейбол. Россия � Доминиканская
Республика. Лига наций. Женщины 20.30
Футбол. Италия � Франция. Чемпионат мира�
2006. Финал 23.55 «Наши на ЧМ». [12+]
0.35 Х/ф «Большой человек» [16+] 2.40 Фут�
бол. Австрия � Бразилия. Товарищеский матч
4.40 Х/ф «Боец поневоле» [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» [16+] 10.55
«Модный приговор» 12.15, 17.00, 18.25
«Время покажет» [16+] 15.15 «Давай поже�
нимся!» [16+] 16.00 «Мужское/Женское»
[16+] 18.50 «На самом деле» [16+] 19.50
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Время» 21.35
Гала�концерт. Звезды мировой сцены в под�
держку Чемпионата мира по футболу 2018
23.35 «Вечерний Ургант» [16+] 0.10 Т/ф
«Второе зрение» [16+] 2.00 Х/ф «Француз�
ский связной» [16+]

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело�
века с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Склифосовский». [12+] 18.00 «Андрей
Малахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с
«Наследница поневоле». [12+] 23.15 «Вечер
с Владимиром Соловьёвым». [12+] 1.50 Т/с
«Версия». [12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Подозреваются все». [16+] 5.35,

6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.30
«Деловое утро НТВ». [12+] 8.30, 10.25 Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 11.00 Т/с
«Лесник». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30, 1.05 «Место
встречи». 17.20 «ДНК». [16+] 18.15 «Реак�
ция». 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+] 23.30 «Итоги дня». 0.00 Д/ф «Сборная
России. Обратная сторона медали». [12+]

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

[16+] 8.30 Х/ф «Дорогой мой человек». 10.40
Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же
Гоша». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город новос�
тей. 15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16.50 «Естественный отбор» [12+] 17.35
Х/ф «Три в одном». [12+] 20.00 Петровка,
38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
Линия защиты. [16+] 23.05 Д/ф «90�е. Чел�
ноки». [16+] 0.35 «Хроники московского бы�
та. Cоветские миллионерши». [12+] 1.25
Д/ф «Хрущев и КГБ». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.15 Новости культуры. 6.35 «Ле�
генды мирового кино». 7.05, 16.05 Д/с «Пеш�
ком...» 7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.10,
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 9.00 Д/с
«Ехал грека... Путешествие по настоящей
России». 9.40, 18.30 Д/ф «Аббатство Кор�
вей. Между небом и землей...» 10.15, 17.30
«Наблюдатель». 11.10, 0.30 ХХ век. 12.15
Х/ф «Певучая Россия». 14.30, 2.20 Д/ф «По
следам космических призраков». 15.10 Д/ф
«Шуман. Клара. Брамс». 16.35 Д/ф «Сергей
Маковецкий. В игре!» 18.45 Д/ф «Богиня
танца». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо�
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «В вечном
поиске Атлантиды». 21.30 Цвет времени.
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Автопортрет
на полях партитуры». 23.35 Д/ф «Вагнер.
Секретные материалы». 1.25 Д/ф «Рейм�
сский собор. Вера, величие и красота». 1.40
Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки нестарею�
щего вальса».

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.35 М/с «Команда

Турбо» 7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 7.25 М/с «Три кота» 7.40 М/с «Том
и Джерри» 8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30, 0.20
«Уральские пельмени». [16+] 10.20 Х/ф
«Властелин колец. Братство кольца». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+] 21.00 Х/ф «Приз�
рак». [6+] 23.20, 2.35 Т/с «Девочки не сда�
ются» [16+] 1.00 М/ф «Барашек Шон». [6+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+]

7.00, 12.40, 13.45, 1.25 Д/с «Понять. Прос�
тить». [16+] 7.35 «По делам несовершенно�
летних». [16+] 9.40 «Давай разведёмся!»
[16+] 11.40, 2.30 «Тест на отцовство». [16+]
14.15 Х/ф «Дом на холодном ключе». [16+]
19.00 Х/ф «Другая женщина». [16+] 22.45,
0.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+] 3.30
Д/с «Я буду жить». [16+]

"МАТЧ!"
6.30  «Дорога в Россию». [12+] 7.00,

12.25, 14.45, 18.40, 20.50 Новости. 7.05,
12.30, 14.50, 18.50, 20.55, 23.25, 0.15 Все
на Матч! 8.40 Футбол. Нидерланды � Уругвай.
Чемпионат мира�2010. 1/2 финала 11.40
«Заявка на успех». [12+] 12.05, 13.45, 17.20,
20.30, 23.55 Специальный репортаж [12+]
13.00 , 14.20, 19.30 «День до...» [12+] 15.20
Футбол. Италия � Саудовская Аравия.
Товари�щеский матч 17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сборной» [12+] 21.25 Во�
лейбол. Россия � Польша. Лига наций. Жен�
щины 0.35 Футбол. Германия � Бразилия.
Чемпионат мира�2014. 1/2 финала 2.40 Х/ф
«Позволено всё». [16+] 4.20 Д/ф «Бег � это
свобода». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 17.00 Новости 9.15 «Контрольная
закупка» 9.50 «Жить здорово!» [16+] 10.55
«Модный приговор» 12.15, 15.15 «Время
покажет» [16+] 17.30 Чемпионат мира по
футболу 2018. Матч открытия. Сборная Рос�
сии � сборная Саудовской Аравии 20.00
«Пусть говорят» [16+] 21.00 «Время» 21.35
Фильм Константина Хабенского «Собибор»
[16+] 23.45 Т/ф «Второе зрение» [16+] 1.40
Х/ф «Французский связной 2» [16+]

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

14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». [12+] 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести. Местное время. 12.00 «Судьба чело�
века с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+] 15.00 Т/с
«Склифосовский». [12+] 18.00 «Андрей Ма�
лахов. Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «На�
следница поневоле» [12+] 23.15 «Вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+] 1.50 Т/с
«Версия». [12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Подозреваются все». [16+] 5.35,

6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.30
«Деловое утро НТВ». [12+] 8.30, 10.25 Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 11.00 Т/с
«Лесник». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30, 1.15 «Место
встречи». 17.20  «ДНК». [16+] 18.15
«Реакция». 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+] 23.30 «Итоги дня». 0.00 Д/ф
«Слуга всех господ». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Максим

Перепелица». 9.50 Х/ф «Не хочу жениться!»
[16+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События. 11.50 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40
Мой герой. [12+] 14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+] 16.50
«Естественный отбор» [12+] 17.35 Х/ф «Три
в одном�2». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+] 22.30 «10
самых...» [16+] 23.05  Д/ф «Проклятые
сокровища». [12+] 0.35 Д/ф «Прощание.
Людмила Гурченко». [12+] 1.25  Д/ф
«Дворцовый переворот�1964». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.15 Новости культуры. 6.35
«Легенды мирового кино». 7.05 Д/с «Пеш�
ком...» 7.35, 20.05 «Правила жизни». 8.10,
22.20 Т/с «Следователь Тихонов». 9.00 Д/с
«Ехал грека... Путешествие по настоящей
России». 9.40, 19.45 «Главная роль». 10.15,
17.30 «Наблюдатель». 11.10, 0.30 ХХ век.
12.10 Х/ф «12 стульев». 13.35 Д/ф «Евгения
Ханаева. Под звуки нестареющего вальса».
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном поиске Атлан�
тиды». 15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные мате�
риалы». 16.05 Моя любовь � Россия! 16.35
Д/ф «Сергей Маковецкий. В игре!» 18.25
Д/ф «Данте Алигьери». 18.35 Д/ф «Футбол
нашего детства». 20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» 21.40 «Энигма». 23.35 Д/ф «Бет�
ховен. Секретные материалы». 1.25 Д/ф
«Кино нашего детства».

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.35 М/с «Команда

Турбо» 7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 7.25 М/с «Три кота» 7.40 М/с «Том
и Джерри» 8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30, 0.30
«Уральские пельмени». [16+] 10.15 Х/ф
«Властелин колец. Две крепости». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+] 21.00 Х/ф «Мистер
и миссис Смит». [16+] 23.25, 2.35 Т/с «Де�
вочки не сдаются». [16+] 1.00 М/ф «Снупи и
мелочь пузатая в кино»

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]

7.00, 12.40, 13.45, 1.25 Д/с «Понять. Прос�
тить». [16+] 7.35 «По делам несовершен�
нолетних». [16+] 9.40 «Давай разведёмся!»
[16+] 11.40, 2.35 «Тест на отцовство». [16+]
14.15 Х/ф «Другая женщина». [16+] 19.00
Х/ф «Всё равно ты будешь мой». [16+] 23.00,
0.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+] 3.35
Д/с «Я буду жить». [16+]

"МАТЧ!"
6.30 «Дорога в Россию». [12+] 7.00, 8.55,

11.35, 12.40, 15.00, 18.00, 19.50, 20.55
Новости. 7.05, 12.45, 13.30, 16.10, 18.05,
19.55, 23.00, 23.50 Все на Матч! 9.00 Фут�
бол. Германия � Бразилия. Чемпионат мира�
2014. 1/2 финала 11.05 Футбольное столе�
тие [12+] 11.40 Все на футбол! [12+] 12.10
«Вэлкам ту Раша» [12+] 13.10 Сборная
России [12+] 14.20, 15.05 «День до...» [12+]
21.00 Волейбол. Россия � Япония. Женщины.
Лига наций 23.30 Специальный репортаж
[12+] 0.10 Х/ф «Ребёнок» [16+] 2.00 Сме�
шанные единоборства. UFC. Р. Уиттакер � Й.
Ромеро. Реванш [16+] 4.00 Смешанные еди�
ноборства. Итоги мая [16+] 4.45 Д/ф «Боб�
би» [16+]

ВАХТА в г. Александров
СВАРЩИКИ,

з/п – 2000 руб./день;
СЛЕСАРИBСБОРЩИКИ,

 з/п  B 1500 руб./день;
РАЗНОРАБОЧИЕ,

з/п – 1200 руб./день.
График B 5/2.

ЖИЛЬЕ БЕСПЛАТНО.
Т. 89161922099.Реклама.

9 и 16 июня состоится
продажа

КУРBМОЛОДОК, цветных,
белых и рыжих, привитых,

УТЯТ, ГУСЯТ.
На Красном Октябре, у почты, в 13.00;
в Киржаче, у рынка в центре города B
в 13.30. Осуществляется бесплатная

доставка по району.
Т.: 8B903B645B10B52, 8B920B907B25B73.

ФУТБОЛ
Первенство Киржачского района,

IV тур
ФК «Водоканал» B ФК «Пахтакор» (5:2).

12 июня 2018 года, в 11.00,
стадион «Инструментальщик»,

ФК «Водоканал» B ФК «КИЗ».
Первенство Владимирской области

III группа III тур
ФК «Водоканал» B ФК «Киржач» (2:1).

ФК «Киржач ТВ» B ФК «Динамо
Петушки» (3:2).

10 июня 2018 года, в 16.00
Стадион «Инструментальщик»,

ФК «Водоканал» (г. Киржач)
B ФК «Усад» (г. Городище).
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ПЯТНИЦА,
15  ИЮНЯ Туристическое  агентство

«ГЛОБУС»
предлагает

ПУТЕВКИ АВТОБУСНЫХ ТУРОВ
Киржач – Черное и Азовское моря

России.
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ:

белые ночи Санкт>Петербурга,
“Золотое кольцо”, театры и цирки

Москвы, программы
для школьников и взрослых.

Подробности по тел. и на сайте:
тел.: 8 (49245) 2>09>96,

8>910>182>14>97, 8>910>091>46>48.
г. Кольчугино, ул. Ленина, 12.

Сайт: http://
globuskolchugino.jimdo.com.

Мы ждем Вас каждый вторник,
начиная с 15 мая, в здании Дома

быта (2>й этаж), г. Киржач,
с 11.00 до 13.00. Л
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Ураза	Байрам».
Трансляция из Уфимской соборной мечети
9.50 «Жить здорово!» [16+] 10.55 «Модный
приговор» 12.15, 17.00, 18.25 «Время пока	
жет» [16+] 15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+] 18.50 «Че	
ловек и закон» [16+] 20.00 «Время» 20.40
Чемпионат мира по футболу 2018. Сборная
Португалии 	 сборная Испании 23.00
«Вечерний Ургант» [16+] 23.55 «Городские
пижоны». «Стинг. Концерт в «Олимпии» 2.00
Х/ф «Обратная сторона полуночи» [16+]

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. 9.00 Праздник Ураза	

Байрам 9.55 «О самом главном». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.40,
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчев	
никовым». [12+] 13.00, 19.00 «60 минут».
[12+] 15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+] 21.00 Т/с «Наследница поневоле».
[12+] 23.40 Х/ф «Домработница». [12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Подозреваются все». [16+] 5.35,

6.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+] 6.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 6.30
«Деловое утро НТВ». [12+] 8.30, 10.25 Т/с
«Возвращение Мухтара». [16+] 11.00 Т/с
«Лесник». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30, 1.05 «Место
встречи». 17.20 «ДНК». [16+] 18.15 «ЧП.
Расследование». [16+] 19.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч». [16+] 23.35 «Захар Приле	
пин. Уроки русского». [12+] 0.05 «Мы и наука.
Наука и мы». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Запасной

игрок». 9.35, 11.50 Х/ф «Алмазный эндш	
пиль». [12+] 11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город но	
востей. 15.05 «10 самых...» [16+] 15.40 Х/ф
«Чёрный принц». [12+] 17.35 Х/ф «Три в од	
ном	3». [12+] 19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект». [16+] 22.30 «Жена.
История любви». [16+] 0.05 Д/ф «Марина
Голуб. Я не уйду». [12+] 0.55 Х/ф «Любить
нельзя забыть». [16+] 2.45 Петровка, 38.
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.15 Новости культуры. 6.35 «Ле	
генды мирового кино». 7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 «Правила жизни». 8.10, 22.20 Т/с «Сле	
дователь Тихонов». 9.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей России». 9.40
«Главная роль». 10.15 Д/ф «Игорь Ильин	
ский. Жизнь артиста». 11.05 ХХ век. 12.05
Х/ф «12 стульев». 13.25 «Энигма». 14.05
Д/ф «В вечном поиске Атлантиды». 15.10
Д/ф «Бетховен. Секретные материалы».
16.05 «Письма из провинции». 16.35 «Цар	
ская ложа». 17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «Поздний ребенок». 19.00 «Сме	
хоностальгия». 19.45 «Искатели». 20.30 Д/ф
«Тайна гробницы Чингисхана». 21.25 «Линия
жизни». 23.35 «Кинескоп» 0.15 Особый
взгляд с Сэмом Клебановым.

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.35 М/с «Команда

Турбо» 7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 7.25 М/с «Три кота» 7.40 М/с «Том
и Джерри» 8.30 М/с «Кухня». [12+] 9.30
«Уральские пельмени» [16+] 9.45 Х/ф «Война
невест». [16+] 11.35 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [16+] 14.00 Т/с «Кухня». [12+] 19.00,
20.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
22.00, 23.00 «Шоу выходного дня». [16+]
0.00  Х/ф «Костолом». [16+] 2.00 Х/ф
«Взрослые дети развода». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 7.00,

12.25, 13.30, 4.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 7.30 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 9.30 «Давай разведёмся!» [16+] 11.25
«Тест на отцовство». [16+] 14.00 Х/ф «Всё
равно ты будешь мой». [16+] 19.00 Х/ф
«Список желаний». [16+] 22.55 Т/с «Глухарь.
Продолжение». [16+] 0.30 Т/с «Как выйти
замуж за миллионера». [16+]

"МАТЧ!"
6.30 «Дорога в Россию». [12+] 7.00, 8.55,

11.40, 13.20, 21.00, 22.50 Новости. 7.05,
11.50, 14.00, 16.55,19.55, 21.05, 22.55,
0.05 Все на Матч! 9.00 Футбол. Россия 	
Саудовская Аравия. Чемпионат мира	2018
11.20, 13.35, 23.45 Специальный репортаж
[12+] 12.40 «День до...» [12+] 13.30 «Лица
ЧМ	2018». [12+] 14.45 Футбол. Египет 	 Уруг	
вай. Чемпионат мира	2018 17.45 Футбол.
Марокко 	 Иран. Чемпионат мира	2018 0.25
Волейбол. Россия 	 Аргентина. Лига наций.
Мужчины 2.25 Х/ф «Поверь». [16+] 4.10
«Фёдор Емельяненко. Главная битва» [16+]
4.30 Смешанные единоборства. Bellator. Ф.
Емельяненко 	 Ф. Мир [16+]

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Т/ф «Поделись счастьем сво	

им» [16+] 6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 8.45 «Сме	
шарики. Новые приключения» 9.00 «Умницы
и умники» [12+] 9.45 «Слово пастыря» 10.15
«Валентина Терешкова. Я всегда смотрю на
звезды» [12+] 11.10 «Теория заговора»
[16+] 12.15 «Идеальный ремонт» 13.10
«Последняя любовь Николая Крючкова» [12+]
14.10 Х/ф «Небесный тихоход» 15.40 Чемпи	
онат мира по футболу 2018. Сборная Арген	
тины 	 сборная Исландии 18.15 «Кто хочет
стать миллионером?» 19.50, 21.20 «Сегодня

вечером» [16+] 21.00 «Вре	
мя» 23.00 Музыкальная пре	
мия «Жара» 0.50 Х/ф «Крид:
Наследие Рокки» [16+]

"РОССИЯ 1"
4.45 Т/с «Срочно в номер!

На службе закона». [12+]
6.35 Мульт	утро. 7.10 «Жи	
вые истории». 8.00 Россия.
Местное время. [12+] 9.00
«По секрету всему свету».
9.20  Сто к одному. 10.10
«Пятеро на одного». 11.00
Вести. 11.20 Вести. Местное

время. 11.40 «Измайловский парк» [16+]
14.00 Х/ф «Городская рапсодия» [12+] 18.00
«Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Вести в
субботу. 21.00 Х/ф «Благими намерениями»
[12+] 1.40 Х/ф «Шёпот». [12+] 3.40 Т/с «Лич	
ное дело». [16+]

"НТВ"
5.00 «ЧП. Расследование». [16+] 5.35

«Звезды сошлись». [16+] 7.25 Смотр 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы 8.35
Готовим с А. Зиминым 9.10 «Кто в доме
хозяин?» [16+] 10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+] 12.00
Квартирный вопрос 13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» [12+] 15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» [16+] 17.00 «Секрет на
миллион». [16+] 19.00 «Центральное телеви	
дение» 20.00 «Детская Новая волна	2018»
22.00 Х/ф «Жизнь впереди». [16+] 23.40
«Международная пилорама» [18+] 0.40
«Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+] 2.00
Х/ф «День отчаяния». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.45 Марш	бросок. [12+] 6.15 «Юмор лет	

него периода». [12+] 7.05 Д/ф «Евгений Дят	
лов. Мне никто ничего не обещал». [12+] 8.05
Православная энциклопедия. [6+] 8.30 Х/ф
«Три в одном	3». [12+] 10.35, 11.45 Х/ф «В
зоне особого внимания». 11.30, 14.30, 23.40
События. 12.50, 14.45 Х/ф «Всё ещё будет»
[12+] 17.15 Х/ф «Поездка за счастьем»
[12+] 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право
знать!» [16+] 23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Как украсть победу». Спецрепортаж.
[16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Позд	

ний ребенок». 8.10 М/ф «Приключения пинг	
виненка Лоло». 9.30 «Обыкновенный кон	
церт». 10.00 Х/ф «Вратарь». 11.15 Д/ф «Фут	
бол нашего детства». 12.05 Д/ф «Соловьи	
ный рай». 12.45 Д/с «Мифы Древней Гре	
ции». 13.15 «Пятое измерение». 13.40 «Кра	
сота 	 это преступление». Патриция Копачин	
ская и Теодор Курентзис на фестивале в Бре	
мене. 14.45 Х/ф «Ищите женщину». 17.15
«Планета Океан. Светлана Сивкова». 17.30
«Искатели». 18.20 Д/с «История моды».
19.15 Х/ф «Исчезнувшая империя». 21.00
«Агора». 22.00 Концерт Хосе Каррераса и
Венского симфонического оркестра в Шёнб	
руннском дворце. 22.55 Х/ф «Бен Гур». 2.20
М/ф «Мультфильмы для взрослых».

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.20 М/с «Команда

Турбо» 6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 7.10 М/с «Том и Джерри» 7.35
М/с «Новаторы». [6+] 7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
[6+] 8.30, 11.30 Шоу «Уральских пельменей».
[16+] 9.30 «ПроСТО кухня». [12+] 10.30
«Успеть за 24 часа». [16+] 12.15 М/ф «Дом».
[6+] 14.05  Х/ф «Хроники Спайдервика».
[12+] 16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.30 Х/ф «Братья Гримм». [12+] 18.55 Х/ф
«Тарзан. Легенда» [16+] 21.00 Х/ф «Арма	
геддон». [12+] 0.00 Х/ф «Смерч» 2.10 Х/ф
«Костолом». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+] 7.40
Х/ф «Синьор Робинзон». [16+] 9.50 Т/с «Же	
них». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+] 22.45 Д/с «Москвички». Новый сезон».
[16+] 0.30 Т/с «Как выйти замуж за миллио	
нера	2. Весь этот рок	н	ролл». [16+] 4.00
Д/с «Я работаю ведьмой». [16+]

"МАТЧ!"
6.30 «Дорога в Россию». [12+] 7.00,

11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 Все на
Матч! [12+] 7.30 Футбол. Марокко 	 Иран.
Чемпионат мира	2018 9.30, 11.40, 15.50
Новости. 9.40 Футбол. Египет 	 Уругвай. Чем	
пионат мира	2018 12.45 Футбол. Франция 	
Австралия. Чемпионат мира	2018 15.55, 3.05
Футбол. Португалия 	 Испания. Чемпионат
мира	2018 18.45 Футбол. Перу 	 Дания. Чем	
пионат мира	2018 21.45 Футбол. Хорватия 	
Нигерия. Чемпионат мира	2018 0.45 Специ	
альный репортаж [12+] 1.05 Волейбол.
Россия 	 Япония. Лига наций. Мужчины 5.05
Профессиональный бокс. Г. Головкин 	 В.
Мартиросян. Бой за титул чемпиона мира по
версиям IBO, WBA и WBC в среднем весе
[16+]

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Т/ф «Поделись счастьем сво	

им» [16+] 6.00, 10.00, 12.00 Новости 7.30
«Смешарики. ПИН	код» 7.50 «Часовой» [12+]
8.20  «Здоровье» [16+] 9.20  «Угадай
мелодию» [12+] 10.15 К 75	летию актера.
«Олег Видов. С тобой и без тебя» 11.15
«Честное слово» 12.15 «Че Гевара. «Я жив и
жажду крови» [16+] 13.45 Х/ф «Неокончен	
ная повесть» 15.40 «Призвание». Премия
лучшим врачам России 17.40 Чемпионат
мира по футболу 2018. Сборная Германии 	
сборная Мексики 20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018.
Сборная Бразилии 	 сборная Швейцарии
23.00 «Что? Где? Когда?» 0.10 Премия «Ос	
кар	2017». Фильм Асгара Фархади «Комми	
вояжер» [16+] 2.30 Х/ф «Поймет лишь оди	
нокий» [16+]

"РОССИЯ 1"
4.55 Т/с «Срочно в номер! На службе за	

кона». [12+] 6.45 «Сам себе режиссёр». 7.35
«Смехопанорама» 8.05 Утренняя почта. 8.45
Местное время. Вести	Москва. Неделя в
городе. 9.25 Сто к одному. 10.10 «Когда все
дома с Тимуром Кизяковым». 11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается. 14.00 Х/ф
«Сколько стоит счастье». [12+] 18.00 «Лига
удивительных людей». [12+] 20.00 Вести
недели. 22.00 «Воскресный вечер с Влади	
миром Соловьёвым». [12+] 0.30 Д/ф «Маги
экрана. Экстрасенсы из телевизора». [12+]
1.30 Т/с «Право на правду». [12+]

"НТВ"
5.00, 2.00  Х/ф «Летят журавли» 6.55

«Центральное телевидение». [16+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы 8.45
«Устами младенца» 9.25 Едим дома 10.20
Первая передача. [16+] 11.00 Чудо техники.
[12+] 11.55 Дачный ответ 13.00 «НашПот	
ребНадзор». [16+] 14.00 «У нас выигрыва	
ют!» [12+] 15.05 Своя игра 16.20 Следствие
вели... [16+] 18.00 Новые русские сенсации.
[16+] 19.00 «Итоги недели» 20.10 Ты не
поверишь! [16+] 21.10 «Звезды сошлись».
[16+] 23.00 «Трудно быть боссом» [16+]
0.15 Х/ф «Антикиллер ДК». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо смеять	

ся». [12+] 6.20 Х/ф «Запасной игрок». 8.00
«Фактор жизни». [12+] 8.30 Петровка, 38.
[16+] 8.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот». [12+] 9.35 Х/ф «Чёрный принц».
[12+] 11.30, 0.40 События. 11.45 Х/ф
«Екатерина Воронина». [12+] 13.40 «Смех с
доставкой на дом». [12+] 14.30 Московская
неделя. 15.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.55 Д/ф «90	е. Бомба для «афганцев».
[16+] 16.40 «Прощание. Михаил Козаков».
[16+] 17.30 Х/ф «Крылья». [12+] 21.05 Х/ф
«Женщина в беде	3». [12+] 0.55 Х/ф «Ви	
кинг». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Ищите женщину». 9.00 Д/с «Ми	

фы Древней Греции». 9.30 Х/ф «Исчезнувшая
империя». 11.15 Д/ф «Кино нашего детства».
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе». 12.55 Д/с
«Эффект бабочки». 13.25 Х/ф «Бен Гур».
16.50 Д/с «Пешком...» 17.15? 2/10 «По сле	
дам тайны». 18.00 «Фестиваль «Медицина
как искусство». Праздничный концерт».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским. 20.10 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка». 21.35 Х/ф «Спорт, спорт,
спорт». 22.55 Опера.

"СTС"
6.00 М/с «Смешарики» 6.45 М/с «Том и

Джерри» 7.10 М/с «Тролли. Праздник про	
должается!» [6+] 7.35 М/с «Новаторы». [6+]
7.50  М/с «Три кота» 8.05 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 8.30, 16.00
«Уральские пельмени». [16+] 9.00 «Шоу
выходного дня». [16+] 10.00 Х/ф «Хроники
Спайдервика». [12+] 11.45 Х/ф «Братья
Гримм» [12+] 14.00 Х/ф «Тарзан. Легенда»
[16+] 16.30 Х/ф «Армагеддон». [12+] 19.20
М/ф «Аисты». [6+] 21.00 Х/ф «Эрагон». [12+]
23.00 Х/ф «Охотники на ведьм» [18+] 0.45
Х/ф «Война невест». [16+] 2.25 Х/ф «Всё и
сразу». [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 7.45
Х/ф «Золушка.ru». [16+] 9.55 Х/ф «Золушка».
[16+] 14.05 Х/ф «Список желаний». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+] 22.55
Д/с «Москвички». Новый сезон». [16+] 0.30
Т/с «Как выйти замуж за миллионера	2».
[16+] 3.55 Д/с «Я работаю ведьмой». [16+]

"МАТЧ!"
6.30 «Дорога в Россию». [12+] 7.00,

14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55, 0.05 Все
на Матч! [12+] 7.30 Футбол. Перу 	 Дания.
Чемпионат мира	2018 9.35, 11.45, 13.55,
17.55, 19.50 Новости. 9.45 Футбол. Хорва	
тия 	 Нигерия. Чемпионат мира	2018 11.50
Футбол. Франция 	 Австралия. Чемпионат
мира	2018 14.45 Футбол. Коста	Рика 	 Сер	
бия. Чемпионат мира	2018 20.55 Футбол. Ар	
гентина 	 Исландия. Чемпионат мира	2018
23.45 Специальный репортаж [12+] 0.25
Волейбол. Россия 	 Германия. Лига наций.
Мужчины 2.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
[16+] 4.15 Д/ф «Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии» [16+] 5.40 «Наши
на ЧМ» [12+] 6.00 «География Сборной»
[12+]

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панковой Светланой

Николаевной (квалиф. аттестат кадастрового ин	
женера № 33	10	05), СНИЛС 077	863	238	13, яв	
ляющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601021,  Владимирская обл., г. Киржач, мкр.
Красный Октябрь, кв	л Южный, дом № 1, кв. 33, тел.
8 (49237) 2	03	58, 8	919	023	04	79, эл. почта:
sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государст	
венном реестре лиц, осуществляющих кадастро	
вую деятельность – 1406, выполняются кадастро	
вые работы по уточнению местоположения гра>
ниц и площади земельного участка с када	
стровым номером 33:02:021219:290, расположенный
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р	н, МО
Филипповское (сельское поселение), СНТ
“Вязьма>1”, уч>к № 75.

Заказчиком кадастровых работ является Фе	
доров Константин Дмитриевич (адрес для свя	
зи: Московская обл., г. Реутов, ул. пр	т Юбилейный,
д. 52, кв.134, контактный тел. 8	919	016	82	48).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред	
ставителей) по поводу согласования местопо	
ложения границ состоится 10.07.2018 года, в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не	
красовская, дом № 28.

С проектом межевого плана земельного участ	
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., город Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

Обоснованные возражения относительно мес	
тоположения границ, содержащихся в проекте ме	
жевого плана, требования о проведении согла	
сования местоположения границ земельных участ	
ков на местности, а также согласование места
проведения данного собрания от заинтересованных
лиц (или их представителей) принимаются в течение
20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правооблада	
телями которых требуется согласовать местополо	
жение границ: обл. Владимирская, р	н Киржачский,
МО Филипповское (сельское поселение),
С/Т “Вязьма>1”, уч. 75 с КН 33:02:021219:238;
СДТ «Вязьма>1», д. 76 с КН 33:02:021219:140;
СДТ «Вязьма>1» с КН 33:02:021219:150.

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  СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сироткиным Алек	

сандром Юрьевичем (квалиф. аттестат кадастрового
инженера № 33	11	154), СНИЛС 039	205	925 54,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601010, Владимирская область, город Кир	
жач, ул. Некрасовская, дом № 28, контактный тел.
8 (49237) 2	03	58, 89056178640, адрес электронной
почты: оmega	27@yandex.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 12048, выполняются
кадастровые работы по уточнению местополо>
жения границ и площади земельных участков:
с кадастровым № 33:02:010901:567, расположенного
по адресу: Владимирская обл., Киржачский р	н,
г. Киржач, СНТ “Шелковик>2”, д. 32; с кадаст	
ровым № 33:02:010901:233, расположенного по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р	н, г. Кир>
жач, СНТ “Шелковик>2”, уч. 33 .

Заказчиком кадастровых работ является Крыло	
ва Елена Владимировна (адрес для связи: г. Киржач,
ул. Садовая, д. 14, кв. 2, конт. тел. 8	916	421	16	14).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред	
ставителей) по поводу согласования местополо	
жения границ состоится 10.07.2018 года, в 10.00, по
адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Не	
красовская, дом № 28. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская обл., город Киржач, ул. Некрасовская,
дом № 28.

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

Смежные земельные участки, с правообла	
дателями которых требуется согласовать местопо	
ложение границ: обл. Владимирская, р	н Киржач	
ский, г. Киржач, СНТ “Шелковик>2”, с КН
33:02:010901:642.

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.

ТРЕБУЮТСЯ
ГЦ «ВЕТЕРАН» требуется ПОМОЩНИК

по уходу. Т. 6!21!36.
ООО «АЛКОН» требуются РАБОЧИЕ,

ВОДИТЕЛЬ экскаватора!погрузчика. Тел.
89157987801.

Семья Поддуваловых выражает ог	
ромную благодарность руководству и
личному составу ЛИУ	8, а также родным,
близким, друзьям, соседям за оказание
помощи в организации и проведении
похорон

ПОДДУВАЛОВА
Александра Сергеевича.
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30.05.2018 г.                                                                                                                                                                                      № 460
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Набережная, д. 48�а
Рассмотрев заявление Исмаилов Н. Н. и в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить Исмаилову Н. Н. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Набережная, д. 48�а.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления земельных участ�

ков в аренду из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства:

� площадью 2187 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Власьево, ул. Луговая, д. 36;

� площадью 2485 кв. м, расположенный по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Власьево, ул. Луговая, д. 37.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения в газете «Красное знамя» подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: понедельник, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00,
обед � с 13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон
8 (49237) 2�35�51.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, можно ознакомиться по
адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, понедельник, вторник, четверг � с
08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до 14.00, телефон � 8 (49237) 2�35�51.

Дата окончания приёма заявлений �  07.07.2018 г.

06.06.2018 года                                                                                                                                                                                 № 59
О передаче осуществления части отдельных полномочий по решению вопросов местного значения

администрации Киржачского района Владимирской области
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель�
ское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, в соответствии с решением Совета
народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Влади�
мирской области от 25.11.2016 г. № 14/34 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, согласования и ут�
верждения соглашений между муниципальным образованием Киржачский район и муниципальным образованием
сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения», постановляю:

1. Передать администрации Киржачского района Владимирской области на срокс момента официального
опубликования соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской области и органом мест�
ного самоуправления муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значе�
ния от 06.06.2018 года по 05.07.2018 годаосуществление отдельных полномочий в части контроля за исполнением
бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской
области путем проведения проверки расходования бюджетных средств за 2017 год и за период с 1 января 2018 го�
да по 30 апреля 2018 года по следующим разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федера�
ции:

� раздел 0400 «Национальная экономика», подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», подраз�
дел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»;

� раздел 0500 «Жилищно�коммунальное хозяйство», подраздел 0503 «Благоустройство»;
� раздел 0800 «Культура. Кинематография», подраздел 0801 «Культура» (в части расходов по КБК 0801 99 9 00

01590 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»);
� раздел 0100 «Общегосударственные расходы», подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» (в

части расходов по КБК 0113 99 9 00 01590 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государствен�
ных (муниципальных) нужд»).

СОГЛАШЕНИЕ № ____
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органом местного

самоуправления муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области о передаче осуществления части своих полномочий по решению

вопросов местного значения 6 июня 2018 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации”, в соответствии с решением Совета народных депутатов Киржачского района от
29.11.2016 г. № 21/133 «О порядке заключения соглашений между администрацией Киржачского района Владимир�
ской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального
района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за
счет межбюджетных трансфертов», решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области от 25.11.2016 г. № 14/34 «Об утверждении
Положения о порядке подготовки, согласования и утверждения соглашений между муниципальным образованием
Киржачский район и муниципальным образованием сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»,
администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальней�
шем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского района Владимирской области Горина
Михаила Владимировича, действующего на основании Устава Киржачского района Владимирской области, с од�
ной стороны, и администрация муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице исполняющей
обязанности главы администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области Евтешиной Наталии Владимировны, действующей на основании Устава муни�
ципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области и распо�
ряжения главы муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимир�
ской области от 11.05.2018 г. № 01�р с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного
решения вопросов местного значения, заключили настоящее Соглашение о передаче администрацией муници�
пального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области осуществ�
ления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрации Киржачского района
Владимирской области.

1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передаёт, а Администрация района принимает и осуществляет полномочия,

перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в целях эффективного решения вопросов местного значения в части

исполнения бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Вла�
димирской области и с учётом возможности эффективного их осуществления Администрацией района.

1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация поселения из своего бюджета предостав�
ляет бюджету муниципального района иные межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разде�
лом 4 настоящего Соглашения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет Соглашения
2.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает и осуществляет полномочия по

решению вопросов местного значения в части контроля за исполнением бюджета муниципального образования
сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области (далее � бюджет Поселения) пу�
тем проведения проверки расходования бюджетных средств за 2017 год и за период с 1 января 2018 года по 30 ап�
реля 2018 года по следующим разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации:

� раздел 0400 «Национальная экономика», подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», подраз�
дел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»;

 � раздел 0500 «Жилищно�коммунальное хозяйство», подраздел 0503 «Благоустройство»;
� раздел 0800 «Культура. Кинематография», подраздел 0801 «Культура» (в части расходов по КБК 0801 99 9 00

01590 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»);
� раздел 0100 «Общегосударственные расходы», подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» (в

части расходов по КБК 0113 99 9 00 01590 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государст�
венных (муниципальных) нужд»).

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация поселения имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района полномочий, а также за целевым ис�

пользованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в

случае неисполнения Администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглаше�
ния.

3.2. Администрация поселения обязана:
3.2.1. Передать Администрации района в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Соглашения, финан�

совые средства (иные межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Соглашения из бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржач�
ского района Владимирской области в размере, определенном разделом 4 настоящего Соглашения.

 3.2.2. Предоставлять Администрации района информацию, необходимую для осуществления полномочий,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осуществлении пе�
реданных полномочий.

3.3. Администрация района имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, за

счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией поселения в порядке, предусмотрен�
ном разделом 4 настоящего Соглашения.

3.3.2. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Владимирской области:
� осуществлять контроль за исполнением бюджета Поселения, в том числе проводить ревизии и проверки по

вопросам исполнения бюджета Поселения;
� осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством к полномочиям по контролю за исполне�

нием бюджета Поселения;
� запрашивать у органа местного самоуправления Поселения, казённых учреждений и других организаций,

расположенных на территории Поселения, статистическую, оперативную и другую информацию, а также документы
и материалы, необходимые для осуществления передаваемых полномочий;

� проводить в установленном порядке ревизии и проверки, в ходе которых проверять денежные документы, ре�
гистры бюджетного учета, отчеты, планы, сметы и иные документы, фактическое наличие, сохранность и правиль�
ность использования денежных средств, ценных бумаг, материальных ценностей, а также получать необходимые
письменные объяснения должностных лиц, материально ответственных и иных лиц, справки и сведения по вопро�
сам, возникающим в ходе ревизии и проверок, и заверенные копии документов, необходимых для проведения
контрольных мероприятий;

� проводить в организациях любых организационно�правовых форм, получивших от проверяемой организации
денежные средства, материальные ценности и документы, сличение записей, документов и данных с соответст�
вующими записями, документов и данными проверяемой организации (встречная проверка);

� запрашивать и получать сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции Управ�
ления вопросам;

� направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обязательные для рассмотрения пред�
ставления или обязательные для рассмотрения или обязательные к исполнению предписания по устранению
выявленных нарушений.

3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководствуясь

требованиями действующего законодательства.
3.4.2. Обеспечивать целевое использование финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов), предос�

тавленных бюджетом Поселения, исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Соглашения.

3.4.3. Предоставлять Администрации поселения материалы о ходе исполнения полномочий, использовании
финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов).

4. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения,

осуществляется за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет
района в сумме 39269,27 руб. согласно приложению к настоящему соглашению.

4.2.Установленный п.4.1. настоящего соглашения размер иных межбюджетных трансфертов подлежит
перерасчёту в случае изменения сроков проведения контрольного мероприятия.

4.3. Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници�
пального района, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, осуществляется
в соответствии с бюджетным законодательством РФ на основании утверждённой сводной бюджетной росписи по
расходам бюджета поселения на основании предоставленных Администрацией района копий документов, связан�
ных с организацией и осуществлением передаваемых полномочий.

5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего

Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации поселения материалов, подтверждающих
осуществление полномочий и целевое использовании финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов).

5.2. Администрация района несёт ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.3. В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств, вытекающих из настоящего Соглаше�

ния, по финансированию осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Администрация
района вправе требовать расторжения данного Соглашения.

5.4. В случае неисполнения Администрацией района переданных полномочий, Администрация поселения
вправе требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента опубликования и действует по 05.07.2018 года.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из Сторон в случае,

если их осуществление становится невозможным, при условии уведомления второй Стороны не менее чем за 10 ка�
лендарных дней.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны составляться в письменной форме, подписы�
ваются уполномоченными лицами Сторон и считаются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в

районной газете «Красное Знамя».
Исполняющий обязанности главы администрации

муниципального образования сельское поселение Филипповское
Н. В. ЕВТЕШИНА.
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7.1.2. По требованию Администрации поселения в случае:
� неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией района полномочий, предусмотрен�

ных пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
7.1.3. По требованию Администрации района в случае непредставления Администрацией поселения финан�

совых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных пунктом 4 настоящего Соглашения, из бюджета
поселения в бюджет муниципального района.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По Соглашению Сторон:
� при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее чем за 10

календарных дней.
7.2. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя�

щему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём проведения перегово�

ров и согласительных процедур. При не достижении соглашения спор разрешается судом в установленном законо�
дательством порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде допол�
нительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополнительные Согла�
шения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации,
Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному
экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом
другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

31.05.2018 г.                                                                                                                                                                             № 44/289
Об утверждении Положения о бюджетном процессе

в муниципальном образовании Киржачский район
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.

№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях оп�
ределения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в муниципальном
образовании Киржачский район, установления основ формирования доходов, осуществления расходов бюджета
муниципального образования Киржачский район (далее � бюджет муниципального района), муниципальных заим�
ствований и управления муниципальным долгом, Совет народных депутатов Киржачского района решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Киржачский район согласно
приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов Киржачского района:
� от 28.05.2015 г. № 55/442 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании

Киржачский район»;
� от 30.07.2015 г. № 57/463 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном об�

разовании Киржачский район, утвержденное решением Совета народных депутатов района от 28.05.2015 г. № 55/442»;
� от 30.10.2015 г. № 4/23 «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо�

вании Киржачский район, утвержденное решением Совета народных депутатов от 28.05.2015 г. № 55/442.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.
Приложение

Положение
о бюджетном процессе в муниципальном образовании

Киржачский район
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в Киржачском районе
Бюджетные правоотношения в Киржачском районе регулируются Бюджетным кодексом Российской Федера�

ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Владимирской области, а также решениями Совета народных депутатов
Киржачского района и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования Киржачский
район.

2. Взаимоотношения бюджета муниципального образования Киржачский район и бюджетов го�
родского и сельских поселений

Регулирование межбюджетных отношений между органами местного самоуправления муниципального образо�
вания Киржачский район и органами местного самоуправления муниципальных образований поселений, располо�
женных на территории Киржачского района (далее � поселения), производится в соответствии с Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, осуществляющими
правовое регулирование в области межбюджетных отношений, и иными муниципальными правовыми актами му�
ниципального образования Киржачский район.

3. Участники бюджетного процесса, обладающие бюджетными полномочиями на районном уровне
Участниками бюджетного процесса на районном уровне являются:
� глава Киржачского района ( далее � Глава района);
� Совет народных депутатов Киржачского района (далее � Совет района);
� глава администрации Киржачского района Владимирской области (далее � Глава администрации района);
� администрация Киржачского района Владимирской области (далее � администрация района);
� финансовое управление администрации Киржачского района (далее � финансовое управление);
� Управление Федерального Казначейства по Владимирской области;
� главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета муниципального района;
� главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муниципального района;
� главные администраторы и администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального

района.
4. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса районного уровня
4.1. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса районного уровня установлены Бюджетным ко�

дексом Российской Федерации.
4.2. Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса районного уровня устанавливаются

настоящим Положением, а также в установленных им случаях иными муниципальными правовыми актами Главы
администрации района.

4.3. Особенности бюджетных полномочий финансового управления определяются положением о финансовом
управлении, утверждаемым постановлением администрации района.

5. Публичные слушания
По проекту бюджета муниципального образования Киржачский район и проекту годового отчета об исполнении

бюджета муниципального образования Киржачский район (далее бюджет муниципального района) проводятся
публичные слушания в порядке, установленном решением Совета района.

Проект бюджета муниципального района, годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района, еже�
квартальные сведения о ходе исполнения бюджета муниципального района подлежат официальному опубли�
кованию.

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
6. Общие положения
6.1. Проект бюджета муниципального района составляется в порядке, установленном администрацией района

в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением
его требований решениями Совета района.

6.2. Проект бюджета муниципального района составляется и утверждается сроком на три года � очередной
финансовый год и плановый период.

6.3. Составление проекта бюджета муниципального района основывается на:
� положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,

определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

� основных направлениях бюджетной политики муниципального образования Киржачский район на очередной
финансовый год и плановый период;

� основных направлениях налоговой политики муниципального образования Киржачский район на очередной
финансовый год и плановый период;

�основных направлениях долговой политики муниципального образования Киржачский район на очередной
финансовый шгод и плановый период;

� прогнозе социально�экономического развития Киржачского района на очередной финансовый год и плановый
период;

� муниципальных программах муниципального образования Киржачский район (проектах муниципальных про�
грамм муниципального образования Киржачский район, проектах изменений муниципальных программ муниципа�
льного образования Киржачский район).

6.4. В проекте решения о бюджете муниципального района, вносимого на рассмотрение Совета района, должны
содержаться показатели, установленные статьёй 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6.5. Проект бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период составляется
путем уточнения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго
года планового периода составляемого бюджета.

7. Показатели, утверждаемые решением Совета народных депутатов района о бюджете муниципа�
льного района

7.1. В решении Совета района о бюджете муниципального района должны содержаться основные характерис�
тики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета муниципального района, общий объем расхо�
дов, дефицит (профицит) бюджета муниципального района, а также иные показатели, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования Киржачский
район, кроме решений Совета района о бюджете муниципального района.

7.2. В решении Совета района о бюджете муниципального района должны содержаться нормативы распределе�
ния доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами муниципальных образований, входящих в
состав Киржачского района, в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральным законом о федеральном бюджете, законом Владимирской области об областном бюджете, закона�
ми Владимирской области, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции.

7.3. Решением Совета района о бюджете муниципального района утверждаются:
� перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района;
� перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района;
� распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального

образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, раз�
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

� ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и пла�
новый период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, муни�
ципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям дея�
тельности и группам видов расходов классификации расходов бюджетов;

� общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
� объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюд�

жетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
� общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не

менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета муниципального района (без учета расходов бюджета му�
ниципального района, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не
менее 5 процентов общего объема расходов бюджета муниципального района (без учета расходов бюджета муни�
ципального района, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной систе�
мы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

� источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на очередной финансовый год и пла�
новый период;

� верхний предел муниципального долга муниципального образования Киржачский район по состоянию на 1 ян�
варя года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том
числе верхнего предела муниципального долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Кир�
жачский район;

� программа муниципальных заимствований муниципального образования Киржачский район на очередной
финансовый год и плановый период;

� программа муниципальных гарантий муниципального образования Киржачский район на очередной фи�
нансовый год и плановый период;

� объем и цели бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, с указаниями та�
ких юридических лиц;

� дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений
в решение Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования Киржачский район.

� иные показатели бюджета муниципального района, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции и муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования Киржачский
район.

8. Порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление инвестиций в бюджете муници�
пального района

8.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций (за счет субсидий из областного и
федерального бюджетов) в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального
образования Киржачский район предусматриваются в соответствии с муниципальными программами, а также
постановлениями администрации района, подлежат утверждению решением Совета района о бюджете муници�
пального района в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту
и соответствующему ему виду расходов.

8.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель�
ства муниципальной собственности муниципального образования Киржачский район в соответствии с инвес�
тиционными проектами, предусматривающими бюджетные инвестиции в объеме более 5 млн. рублей в течение
очередного финансового года или более 10 млн. рублей в течение очередного финансового года и планового пе�
риода, подлежат утверждению решением Совета района о бюджете муниципального района в составе ведом�
ственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту.

8.3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строи�
тельства муниципальной собственности муниципального образования Киржачский район в соответствии с ин�
вестиционными проектами, предусматривающими бюджетные инвестиции в объеме менее 5 млн. рублей в те�
чение очередного финансового года и менее 10 млн. рублей в течение очередного финансового года и планового
периода, утверждаются в составе сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района суммарно.

9. Порядок и сроки сверки исходных данных для распределения дотаций на выравнивание бюджет�
ной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района

9.1. До 1 октября текущего финансового года администрацией района проводится сверка исходных данных с
администрациями поселений для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из бюджета муниципального района.

9.2. Одновременно с проектом бюджета муниципального района в Совет района представляются сведения о
распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального
района.

9.3. Порядок сверки исходных данных с администрациями поселений для распределения дотаций на выравнива�
ние бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района устанавливается постановлением
администрации района.

10. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете му�
ниципального района

Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плано�
вый период в Совет района представляются следующие документы и материалы:

� основные направления бюджетной политики муниципального образования Киржачский район на очередной
финансовый год и плановый период, основные направления налоговой политики муниципального образования
Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период, основные направления долговой политики
муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период;

� предварительные итоги социально�экономического развития Киржачского района за истекший период теку�
щего финансового года и ожидаемые итоги социально�экономического развития Киржачского района за текущий
финансовый год;

� прогноз социально�экономического развития Киржачского района на очередной финансовый год и плановый
период;

� прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюд�
жета) консолидированного бюджета Киржачского района на очередной финансовый год и плановый период;

� пояснительная записка к проекту решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год
и плановый период;

� методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов в очередном финансовом
году и плановом периоде;

� верхний предел муниципального долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода;

� оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального района на текущий финансовый год;
 � предложенный Советом района проект своей бюджетной сметы, представляемый в случае возникновения

разногласий с финансовым управлением в отношении указанной бюджетной сметы;
� реестр источников доходов бюджета муниципального района;
� иные документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
11. Рассмотрение Советом района исходных данных для составления проекта бюджета муници�

пального района
11.1. Исходными данными для составления проекта бюджета муниципального района являются:
� основные показатели прогноза социально�экономического развития Киржачского района на очередной фи�

нансовый год и плановый период;
� основные направления бюджетной политики муниципального образования Киржачский район на очередной

финансовый год и плановый период, основные направления налоговой политики муниципального образования
Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период, основные направления долговой политики
муниципального образования Киржачский район на очередной финансовый год и плановый период;

� основные показатели консолидированного бюджета муниципального района;
� основные характеристики бюджета муниципального района.
11.2. Исходные данные для составления проекта бюджета муниципального района представляются админист�

рацией в Совет района в виде информации до 1 октября текущего года.
11.3. Совет района на своем заседании в октябре текущего года рассматривает исходные данные для составле�

ния проекта бюджета муниципального района на предмет их одобрения и (или) подготовки аргументированных
предложений по их доработке.
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(Продолжение. Начало на 13�й стр.) По окончании работы согласительной комиссии администрация района вносит на рассмотрение Совета района
согласованный проект решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый пе�
риод.

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, выносятся на рассмотрение Совета
района.

Администрация района в течении 5 рабочих дней дорабатывает решение о бюджете муниципального района
с учетом предложений и рекомендаций согласительной комиссии и вносит его на повторное рассмотрение в Со�
вет района.

Принятое Советом района решение о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плано�
вый период подлежит официальному опубликованию.

13.14. Сроки утверждения решения о бюджете муниципального района и последствия непринятия проекта ре�
шения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Решение о бюджете муниципального района должно быть рассмотрено, утверждено Советом района до начала
финансового года.

Органы местного самоуправления муниципального образования Киржачский район обязаны принимать все
возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения утверждения, подпи�
сания и опубликования решения о бюджете муниципального района.

Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после подписания в установ�
ленном порядке.

Решение о бюджете муниципального района вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
В случае, если решение о бюджете муниципального района на очередной финансовый год не вступило в силу

с начала текущего финансового года, в соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации
вводится режим временного управления бюджетом.

ИСПОЛНЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
14. Внесение изменений и дополнений в решение о бюджете муниципального района
14.1. Проекты решений о внесении изменений в решение Совета района о бюджете муниципального района

разрабатываются администрацией района и представляются в Совет района Главой администрации района.
14.2. Проекты решений о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете муниципального района

рассматриваются в порядке, определенном Регламентом Совета района.
15. Отчетность об исполнении бюджета муниципального района
15.1. Отчет об исполнении бюджета муниципального района за первый квартал, полугодие и девять месяцев

текущего финансового года утверждается администрацией района и направляется в Совет района.
16. Порядок представления отчета об исполнении бюджета муниципального района за отчётный год
Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района представляется в Совет района не позднее 1 мая

текущего года.
17. Дополнительные документы и материалы, представляемые в Совет района одновременно с от�

четом об исполнении бюджета муниципального района за отчетный год
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый

год представляются:
� проект решения об исполнении бюджета муниципального района, в котором должны содержаться показатели,

установленные статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
� баланс исполнения бюджета муниципального района;
� отчет о финансовых результатах деятельности;
� отчет о движении денежных средств;
� пояснительная записка;
� отчеты о реализации муниципальных программ;
� отчеты об использовании ассигнований резервных фондов, предоставлении и погашении бюджетных кредитов,

о состоянии муниципального долга муниципального образования Киржачский район на начало и конец отчетного
финансового года;

� отчетность об исполнении консолидированного бюджета Киржачского района.
18. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального района
18.1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района (далее � годовой отчет) до его рассмотрения

Советом района подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных
распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов доходов бюджета муници�
пального района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
района (далее � главные администраторы бюджетных средств) и подготовку отчета о результатах проведения
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального района (далее � отчет о результатах
проверки).

 18.2. Внешняя проверка годового отчета осуществляется рабочей группой из состава депутатов Совета района
и представителей Счетной палаты Владимирской области (далее � рабочая группа) на основании заключенного
соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере внешнего финансового контроля и обращения Совета
района, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном нас�
тоящим Положением.

18.3. В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности проводится проверка бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств и бюджетная отчетность органа, организующего исполнение бюд�
жета (финансового органа) � финансового управления.

18.4. Бюджетная отчетность финансового управления и главных администраторов бюджетных средств форми�
руется в соответствии с единой методологией и стандартами бюджетного учета и отчетности, установленными
Министерством финансов Российской Федерации.

18.5. Администрация района представляет годовой отчет и иные документы, подлежащие представлению в
соответствии с требованиями пункта 26 настоящего Положения, в Совет района для подготовки отчета о
результатах проверки не позднее 1 апреля текущего финансового года.

18.6. Глава района представляет годовой отчет и бюджетную отчетность главных администраторов бюджетных
средств для проведения внешней проверки и подготовки сводного отчета о результатах проверки в рабочую груп�
пу. Подготовка отчета о результатах проверки на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района
проводится в срок, не превышающий один месяц.

18.7. Рабочая группа проводит внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств и годового отчета, готовит сводный отчет о результатах проверки в Совет района для рассмотрения, а
также направляет отчет о результатах проверки в администрацию района.

18.8. В ходе осуществления внешней проверки годового отчета рабочая группа вправе запрашивать у админист�
рации района и главных администраторов бюджетных средств дополнительную информацию по вопросам испол�
нения бюджета муниципального района за отчетный период.

18.9. Администрация района предоставляет необходимую для осуществления внешней проверки информацию
в течении трех рабочих дней с момента получения запроса.

19. Рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета муниципального района за отчетный
год

19.1. Совет района рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района в течение
1,5 месяца после получения заключения.

19.2. Глава района принимает решение о принятии к рассмотрению проекта решения Совета района об испол�
нении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год или об его отклонении в порядке, установлен�
ном пунктом 13 настоящего решения для проекта решения Совета района о бюджете муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период.

Председатель комитета по бюджету при подготовке заключения о соответствии состава документов и материа�
лов, представленных одновременно с отчетом об исполнении бюджета муниципального района, руководствуется
пунктом 17 настоящего Положения.

19.3. Распределение функций между постоянными комитетами Совета района по рассмотрению проекта ре�
шения об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год осуществляется главой
района в порядке, установленном пунктом 13 настоящего Положения.

Работники аппарата Совета района исполняют отдельные обязанности при подготовке проекта решения об от�
чете об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к рассмотрению Советом рай�
она в порядке, определенном Регламентом Совета района.

19.4. После получения соответствующего отчета о результатах проверки постоянные комитеты Совета района
рассматривают на своих очередных заседаниях годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района
за отчетный финансовый год, а также документы и материалы, представляемые одновременно с годовым отчетом
об исполнении бюджета муниципального района, в порядке, установленном Главой района.

При рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета муниципального района Совет района заслушивает:
� доклад начальника финансового управления администрации района об исполнении бюджета муниципального

района;
� доклад представителя рабочей группы о заключении по годовому отчету об исполнении бюджета муниципаль�

ного района.
По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета муниципального района и отчета о ре�

зультатах проверки Совет района принимает либо отклоняет решение об исполнении бюджета муниципального
района за отчетный финансовый год.

В случае отклонения Советом района решения об исполнении бюджета муниципального района он возвращает�
ся в администрацию для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного пред�
ставления в срок, не превышающий один месяц.

20. Порядок представления в администрацию района утвержденных бюджетов поселений, отчетов
об исполнении бюджетов поселений и иной бюджетной отчетности, установленной федеральными
органами государственной власти

20.1. Решения об утверждении бюджетов поселений, внесении в них изменений и отчетов об исполнении бюдже�
тов поселений представляются в финансовое управление администрации района в течение двух недель со дня
их утверждения на бумажных и электронных носителях.

20.2. Финансовые органы администраций поселений ежемесячную, квартальную и иную бюджетную отчет�
ность, установленную федеральными органами государственной власти, предоставляют в финансовое управле�
ние.

20.3. Финансовое управление предоставляет бюджетную отчетность об исполнении консолидированного бюд�
жета муниципального района в Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области.

(Продолжение на 15�й стр.)

11.4. Реализация предложений Совета района по доработке исходных данных или причины их отклонения отра�
жаются в пояснительной записке к проекту бюджета муниципального района.

РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА РАЙОНА
О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

12. Внесение проекта решения Совета района о бюджете муниципального района в Совет района
12.1 Проект решения Совета района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плано�

вый период считается внесенным в срок, если он представлен в Совет района не позднее 15 ноября текущего го�
да.

12.1.1. Одновременно с внесением проекта решения Совета района о бюджете муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период в Совет района, Глава администрации района направляет его для
официального опубликования.

12.1.2. Проект решения Совета района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период уточняет
показатели утвержденного бюджета муниципального района планового периода и утверждает показатели второго
года планового периода составляемого бюджета.

12.1.3 Уточнение параметров планового периода утверждаемого бюджета муниципального района предусмат�
ривает:

� утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта решения Советом райо�
на о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, в первом и во втором
чтениях;

� утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей ведомственной структуры расходов
бюджета муниципального района, либо включения в нее бюджетных ассигнований по дополнительным целевым
статьям и (или) видам расходов бюджета муниципального района.

13. Рассмотрение проекта решения о бюджете муниципального района Советом народных депу�
татов района

 13.1. В течение рабочего дня, следующего за днем внесения в Совет района проекта решения о бюджете му�
ниципального района на очередной финансовый год и плановый период, документов и материалов, представляе�
мых в Совет района одновременно с проектом этого решения, Глава района направляет их в комитет по бюджету,
собственности, экономической и налоговой политике (далее � комитет по бюджету) для подготовки заключения
о соответствии состава представленных документов и материалов требованиям пунктов 6,10 настоящего Положе�
ния.

Председатель комитета по бюджету Совета района в течение рабочего дня, следующего за днем получения
проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, документов
и материалов, представляемых в Совет района одновременно с проектом этого решения, готовит и направляет
Главе района соответствующее заключение.

13.2. Глава района на основании заключения председателя комитета по бюджету принимает решение о том,
что проект решения Совета района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период принимается к рассмотрению Советом района либо подлежит возвращению в администрацию района на
доработку. Указанный проект решения подлежит возвращению на доработку в администрацию района, если состав
представленных документов и материалов не соответствует требованиям пунктов 6,10 настоящего Положения.

Доработанное решение со всеми необходимыми документами и материалами должно быть представлено в
Совет района в десятидневный срок и рассмотрено Главой района в установленном настоящим решением порядке.

13.3. Проект решения Совета района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и пла�
новый период, внесенный с соблюдением требований настоящего решения, в течение пяти рабочих дней со дня
поступления его в Совет района направляется Главой района депутатам Совета района. В этот же срок Глава
района издает распоряжение об утверждении постоянных комитетов Совета района, ответственных за рассмот�
рение отдельных разделов и подразделов проекта бюджета муниципального района, а также документов и материа�
лов, представляемых одновременно с проектом решения Совета района о бюджете муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период. При этом ответственным за рассмотрение проекта решения Со�
вета района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период является комитет
по бюджету.

13.4. Распоряжение о распределении функций в Совете района по рассмотрению проекта решения Совета
района о бюджете муниципального района на очередной финансовой год и плановый период направляется главой
района для сведения Главе администрации района, в финансовое управление.

13.5. Работники аппарата Совета района исполняют отдельные обязанности при подготовке проекта решения
Совета района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период к рассмотрению
Советом района в порядке, определенном Регламентом Совета района.

13.6. Совет района рассматривает проект решения о бюджете муниципального района на очередной финансо�
вый год и плановый период в течении 30 дней со дня внесения его администрацией района в Совет района.

13.7. Проект бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период рассматри�
вается Советом района в двух чтениях.

 13.8. Муниципальные правовые акты о внесении изменений в решения Совета района о налогах и сборах, ре�
шения Совета района, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов бюджетной
системы Российской Федерации, вступающие в силу в очередном финансовом году и плановом периоде, должны
быть приняты до внесения в Совет района проекта о бюджете муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период.

13.9. При рассмотрении Советом района проекта решения о бюджете в первом чтении обсуждается прогноз
социально�экономического развития района на очередной финансовый год и плановый период, в том числе уро�
вень инфляции, положенные в основу формирования основных характеристик бюджета муниципального района.

13.10. Предметом рассмотрения проекта решения Совета района о бюджете муниципального района в первом
чтении являются:

1) основные характеристики бюджета муниципального района, к которым относятся:
� прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов;
� общий объем расходов в очередном финансовом году и плановом периоде;
� общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 про�

цента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение),
на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета
расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

� верхний предел муниципального долга муниципального образования Киржачский район по состоянию на 1 ян�
варя года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям муниципального образования Киржачский район;

� дефицит (профицит) бюджета муниципального района;
2) Объем и распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, расположенных

на территории Киржачского района.
13.11. При рассмотрении в первом чтении проекта решения Совета района о бюджете муниципального района

на очередной финансовый год и плановый период Совет района заслушивает доклад начальника финансового уп�
равления района, содоклад председателя комитета по бюджету, ответственного за рассмотрение предмета перво�
го чтения, и принимает решение о принятии или об отклонении указанного проекта решения.

В случае принятия Советом района указанного проекта в первом чтении утверждаются основные характеристики
бюджета муниципального района и межбюджетные трансферты, определенные пунктом 13.10 настоящего Поло�
жения.

13.12. При утверждении в первом чтении основных характеристик бюджета муниципального района Совет рай�
она не имеет права увеличивать доходы и дефицит бюджета муниципального района, если на эти изменения от�
сутствует положительное заключение Главы администрации района.

13.13. Предметом рассмотрения проекта решения Совета района о бюджете муниципального района на очеред�
ной финансовый год и плановый период во втором чтении являются текстовые статьи проекта решения Совета
народных депутатов района о бюджете муниципального района, а также приложения к нему, устанавливающие:

� перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района;
� перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района;
� бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении условно утверждаемых (утвержден�

ных) расходов) по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Киржачский
район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам класси�
фикации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов
бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных в первом чте�
нии, в соответствии с пунктом 12.1.2. настоящего Положения;

 � программа муниципальных заимствований муниципального образования Киржачский район на очередной
финансовый год и плановый период;

� программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации муниципального образования Киржач�
ский район на очередной финансовый год и плановый период;

� ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и ведом�
ственная структура расходов бюджета муниципального района на первый и второй годы планового периода в
соответствии с пунктом 12.1.2 настоящего Положения;

� бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями;

� распределение между муниципальными образованиями межбюджетных трансфертов на очередной финан�
совый год и плановый период, за исключением межбюджетных трансфертов, утвержденных в первом чтении;

� источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на очередной финансовый год и пла�
новый период, в том числе перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов;

� нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами муниципальных
образований района;

� иные показатели, обязательные к утверждению решением Совета района о бюджете муниципального района
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муници�
пального образования Киржачский район.

Совет района вправе рассмотреть проект решения о бюджете муниципального района на очередной финансо�
вый год и плановый период одновременно в двух чтениях на одном заседании.

В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете муниципального района,
отклонения проекта решения Совета района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и
плановый период решением Совета района создается согласительная комиссия, состоящая в равном количестве
из представителей Совета района и представителей администрации.

Согласительная комиссия в течение 10 дней рассматривает спорные вопросы проекта решения о бюджете му�
ниципального района, разрабатывает согласованный вариант предложений и рекомендаций по проекту бюджета
муниципального района и возвращает проект решения о бюджете муниципального района и возвращает проект
решения о бюджете муниципального района в администрацию района на доработку с обоснованием причин его
отклонения.

Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии
от Совета района и от администрации (далее � стороны). Решение считается принятым стороной, если за него
проголосовало большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной
стороны. Результаты голосования каждой стороны принимается за один голос. Решение считается согласован�
ным, если его поддержали две стороны. Решение, против которого возражает хотя бы одна сторона , считается
несогласованным.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

30.05.2018 г.                                                                                                                                                                                    № 29/1
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Кипревское от 21.12.2017 года № 23/2
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»
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Рассмотрев предложения администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское о

внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Кипревское от 21.12.2017 года № 23/2 «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет народных депутатов муниципального об#
разования сельское поселение Кипревское решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Кипревское
от 21.12.2017 года № 23/2 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 цифры «25383,363#13» заменить цифрами «34557,961#24».
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «26427,751» заменить цифрами «33913,249#11».
1.3. Подпункт 1 пункта 1 абзац 4 цифры «1044,387#87» дефицита бюджета заменить цифрами «644,712#13» про#

фицита бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год.
1.4. Приложение № 7 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение:
№ 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018

год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
№ 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кип#

ревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
 № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета

поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
№ 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и вне#

программным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год и на плановый пе#
риод 2019 и 2020 годов» согласно приложениям № 2, № 3, № 4, № 5 настоящего решения.

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

сельское поселение Кипревское
В. Н. ОРЛОВА.

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета

муниципального образования сельское поселение Кипревское

Приложение 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования

сельское поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

Приложение 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское

поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
 (тыс. рублей)

Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
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Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

образования сельское поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

30.05.2018 г.                                                                                                                                                                              № 41/299
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

от 14.12.2017 г. № 33/248 «О  бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и допол�
нений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 14.12.2017 г. № 33/248 «О бюджете  муниципального
образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет на�
родных депутатов города  Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 14.12.2017 г. № 33/248 «О бюджете муници�
пального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1 статьи 1 цифры «180248310,91руб.» заменить цифрами «191479487,38 руб.»;
1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1. статьи 1 цифры «189761719,74 руб.» заменить цифрами «200992896,21 руб.»;
 1.3. в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

(Продолжение в следующем номере)

1.4. приложения № 10 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 11 «Источники финансирования де�
фицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый пе�
риод 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему решению;

1.5. в приложения № 6 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственно�
сти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муни�
ципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
№ 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 3,
№ 4, № 5, № 6 к настоящему решению.

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

Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.


