Сайт газеты: kr<znam.ru

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧА
И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Общественный помощник Уполномоченного по правам
человека во Владимирской области в Киржачском райо
не Утешев Алексей Александрович проведет прием жи
телей города и района по вопросам нарушения и защиты
прав и свобод человека и гражданина, установленных
Конституцией РФ.
Прием граждан состоится 12 декабря 2018 года, с
17.00 до 18.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Гагарина, дом 8 (центральный вход).
Прием будет вестись по предварительной записи
(при себе иметь паспорт и документы по существу воп
роса).
По вопросам записи на прием обращаться по теле
фону 8 (49237) 21693.
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ИЗ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

Бюджет города на 2019 год принят в первом чтении
Рассмотрение бюджета города 2019 года стало
центральным событием заседания Совета
народных депутатов г. Киржач, которое
состоялось 26 ноября. Помимо данного вопроса,
народные избранники обсудили проекты реше<
ний, связанные с внесением изменений
в городской бюджет текущего года, с изъятием
доли земельного участка для муниципальных нужд
по причине запланированного сноса аварийного
многоквартирного дома по улице Ленинградской
и др.
На заседании присутствовали 12 депутатов СНД г. Кир
жач, представители администрации г. Киржач и проку
ратуры.

В мкр. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ ПЛАНИРУЮТ
ПОСТРОИТЬ НОВЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ
ДОМ
О проекте решения, который имеет непосредственное
отношение к будущему строительству МКД в мкр. Красный
Октябрь, выступила заведующая отделом по имуществу и
землеустройству администрации г. Киржач С. Н. Губаре
ва. Подготовленный проект решения предусматривает
объявление аукциона на заключение договора аренды
(сроком на 3 года) земельного участка, находящегося по
адресу: мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 7. Данный
земельный участок уже имеет вид разрешенного исполь
зования «Под строительство многоквартирного жилого
дома». В связи с тем, что в Киржаче много жилых домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу, на дан
ном участке планируется возвести новый многоквар
тирный жилой дом и переселить туда часть людей из
аварийного жилого фонда.
С. Н. Губарева отметила, что муниципальное образо
вание г. Киржач включено в областную адресную програм
му «Переселение граждан из аварийного жилищного фон
да».
 Кто конкретно будет осуществлять строительство до
ма?  задал вопрос депутат В. В. Пешуков. С. Н. Губарева
ответила, что этим будет заниматься либо сама фирма,
которая возьмёт в аренду данный земельный участок, либо
она наймёт другое юридическое лицо для строительства
дома.
Депутат Н. К. Никитина поинтересовалась, все ли квар
тиры в новом доме будут предназначены для переселен
цев из аварийного жилья, либо же там будут предусмот
рены квартиры под «свободную реализацию»?
 Дело в том, что данный земельный участок имеет очень
маленькую площадь – всего 495 квадратных метров… По
сложившейся у нас традиции подрядчик строит дом не
большой, но квартиры в нём полностью предусматри
ваются для переселенцев из ветхого аварийного жилья.
Все народные избранники, присутствовавшие на
заседании, поддержали данный проект решения.

ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ
ТЕКУЩЕГО ГОДА
По вопросу изменений в бюджет 2018 года выступила
заведующая финансовым отделом горадминистрации
Т. Н. Сидорова. Она отметила, что на основании уточнен
ного прогноза главных администраторов доходов горад
министрация предлагает увеличить доходную часть бюд
жета на сумму 1346,9 тыс. рублей. В связи с уточненным
прогнозом отдела по имуществу и землеустройству гор
администрации доходная часть бюджета увеличится на
1477,5 тыс. рублей. Но изза уменьшения взысканных
средств с правонарушителей, административные про
ступки которых рассматриваются на заседании админи
стративной комиссии Киржачского района, доходную
часть бюджета придется уменьшить на 130 тыс. рублей.
В расходной части бюджета города средства в сумме
1346,9 тыс. рублей администрация предложила напра
вить на:
 оплату эфирного времени кабельного телевидения
(на 9 тыс. рублей);
 изготовление бланков социальных проездных билетов
и картмаршрутов по регулярным перевозкам (31,7 тыс.
рублей);
 на содержание Единой диспетчерской службы (115
тыс. рублей);
 оплату расходов по куплепродаже электрической
энергии для уличных фонарей (на 700 тыс. рублей);
 оплату за технологическое присоединение объекта
капитального строительства к сети газораспределения
(строительство блочномодульной котельной на улице

Свобода, д. 2б, будет производиться в 2019 году (304,7
тыс. рублей));
 субсидию на выполнение муниципального задания
МБУ СДЦ «Торпедо» (расходы на увеличение заработной
платы работникам с 1 октября 2018 года (187,1 тыс. руб
лей)).
Председатель СНД г. Киржач В. Г. Тюленев попросил
Т. Н. Сидорову объяснить, почему уменьшились денежные
взыскания с правонарушителей. «Административных
протоколов, насколько я знаю, административная комис
сия меньше составлять не стала»  отметил председатель
Совета. Т. Н. Сидорова пояснила, что протоколы, составля
емые на правонарушителей и отправляемые в админист
ративную комиссию, часто возвращаются нерассмотрен
ными изза недостаточности доказательной базы.
Так как на заседании комитета депутаты получили от
веты на все свои вопросы, решение было принято еди
ногласно.

Городской парк им. 36й гвардейской дивизии явля
ется излюбленным местом отдыха для киржачан, кото
рые часто приходят сюда с детьми, чтобы они вволю
накатались на двух игровых площадках. Также здесь
часто можно встретить киржачан разных возрастов, с
удовольствием прогуливающихся по уютной аллее,
сидящих в летнее время на лавочках.
А в начале декабря парк просто преобразился. Де
ревья, растущие вдоль аллеи, украсились разноцвет
ными переливающимися цветными гирляндами трико
лора российского флага, создающими праздничное но
вогоднее настроение. Два дерева оделись в сиреневый
«наряд».
Многие с удовольствием любуются на праздничное
украшение парка, неторопливо гуляя по снежной аллее.
И. АВДЕЕВА.
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Реклама.

ОБЪЕМ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ДОХОДОВ
В БЮДЖЕТЕ 2019 ГОДА – НА 29,6 млн. рублей
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ТЕКУЩЕМ БЮДЖЕТЕ
По центральному вопросу повестки дня – рассмотре
нию в первом чтении бюджета на 2019 год и плановые
2021 и 2022 годы – также выступила Т. Н. Сидорова. Она
рассказала об основных характеристиках бюджета бу
дущего года. Согласно подготовленному документу доход
ная часть бюджета 2019 года будет на 29,6 млн. рублей
больше, чем доходная часть бюджета текущего года. В
целом же объем прогнозируемых доходов составит 145
млн. рублей, объем расходов – 152 млн. рублей. Дефицит
бюджета сохранится на уровне допустимых 5 процентов,
или 6,9 млн. рублей.
Основными доходными статьями бюджета города в
20192021 годах являются: налог на доходы физических
лиц, налог на имущество, акцизы по подакцизным товарам.
Почти 89,5 % доходов бюджета города Киржач сформиро
вано за счет налога на имущество (59,0 %) и налога на до
ходы физических лиц (30,5 %).
По сравнению с 2018 годом рост по налогу на доходы
физических лиц в 2019 году составит 12,7 % (+ 7,8 млн.
рублей), налогу на имущество  3,3 % (+ 0,2 млн. рублей),
акцизам по подакцизным товарам  8,9 % (+ 0,4 млн. руб
лей).
Объем межбюджетных трансфертов из областного
бюджета в проекте бюджета города на 20192021 годы
предусмотрен в соответствии с проектом закона Влади
мирской области «Об областном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» и составит: на
2019 год  7,6 млн. рублей, на 2020 год  5,0 млн. рублей,
на 2021 год  3,5 млн. рублей.
В целях повышения результативности бюджетных рас
ходов их формирование осуществлялось с применением
программноцелевого метода планирования. В трехлет
нем периоде предусмотрены расходы на реализацию
17 муниципальных программ. Доля программных рас
ходов в 2019 году составит 93,7 % в общем объеме рас
ходов бюджета муниципального образования.
Депутаты детально рассматривали проект бюджета на
заседании бюджетного комитета, поэтому единогласно
проголосовали за его принятие.
Публичные слушания по обсуждению бюджета города
2019 года назначены на 10 декабря. Они состоятся в зале
заседаний администрации г. Киржач (ул. Пушкина, 8б).
Начало  в 14.00.

ПРИНЯТ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА РЕГРЕССА
Регресс – обратное требование о возмещении упла
ченной суммы, предъявляемое одним физическим или
юридическим лицом к другому обязанному лицу. Заведую
щая финансовым отделом горадминистрации Т. Н. Си
дорова пояснила суть этого проекта решения на простом
примере: «Допустим, на администрацию г. Киржач как на
главного распорядителя бюджетных средств выставля
ется судебный иск. Горадминистрацию представляет гла
ва администрации, и, соответственно, этот иск будет опла
чивать он. Согласно подготовленному проекту решения,
глава администрации получает право переадресовать
регрессный иск тому должностному лицу в городской
администрации, которое было виновно в действиях, по
влекших составление судебного иска и наложение штра
фа».
(Продолжение на 3<й стр.)

Реклама.

Займы на условиях платности, срочнос<
ти и возвратности, без скрытых процентов
и комиссий, предоставляются ООО МКК
«МарГус Групп», запись в реестре МФО
№1603017008018, ИНН 3316008570. До<
срочное погашение, разрешение спорных
вопросов согласно нормам ФЗ №353<ФЗ Усло<
вия для займа «Пенсионный» < 0,7% в день
(255,50 % годовых) сумма от 10000 до 30000
рублей, на срок от 1 до 31 дня. Для займа
“Простой” <1% в день (365% годовых) сумма
пенсионеров
< 065%
в день
(237,25%
1000
от Для
1000
до 15000
руб.,
сроком
от годовых)
1 до 31от
дня.

до 30000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

7 % в день
Реклама.
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Владимирский радиотелецентр РТРС приступил к расконсервации
и запуску передатчиков второго мультиплекса
Владимирский радиотелецентр РТРС начал рас
консервацию передающего оборудования второго
мультиплекса. С 17 ноября 2018 началась тестовая
трансляция второго мультиплекса со станций в на
селенных пунктах Кольчугино, Киржач, Ополье (Юрь
евПольский район), Тириброво (Александровский
район), Фетинино (Собинский район), Волосово (Пе
тушинский район).
Раньше во Владимирской области 20 цифровых ка
налов транслировались со станций в г. Александров,
г. Муром и д. Быково Судогодского района. Теперь
возможность смотреть 20 телеканалов бесплатно по
явилась у жителей западной части Владимирской об
ласти, а это Александровский, Киржачский, Кольчу
гинский, Петушинский, ЮрьевПольский районы.

Телевидение становится доступным везде и даже
там, где раньше это невозможно было себе предста
вить.
Директор владимирского филиала РТРС Виталий
Чубарин: «Включение передатчиков второго мульти
плекса  важный и закономерный виток на пути к циф
ровизации региона и всей страны в целом. Буквально
несколько лет назад жители Кольчугино могли при
нимать три аналоговых канала, жители Киржача –
только два. Теперь их стало 20 в принципиально дру
гом качестве. Благодаря внедрению новых технологий
и единого информационного стандарта все жители
теперь имеют равные возможности в получении ин
формации. Это одно из важнейших прав в условиях
современного мира».
Во Владимирской области построены и действуют

24 цифровых станции. На протяжении 5 лет они обе
спечивают цифровым сигналом более 99 % жителей
региона. Теперь количество цифровых телеканалов
вырастет вдвое. Это значит вдвое больше программ,
новых лиц и интересных событий.
Встречать Новый год и проводить новогодние пра
здники все жители региона смогут в компании уже
20 цифровых каналов.
Узнать больше о цифровом телевидении
и способах подключения можно
на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ
или на бесплатной горячей линии РТРС
88002202002.
Пакет РТРС1 (первый мультиплекс): «Первый ка
нал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал»,
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЕМА
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате. Цифровое эфирное телевидение – это 20 каналов без абонентской платы.
Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 2018 года.

Где можно смотреть ЦЭТВ
Подсказка: любой телевизор может при
нимать ЦЭТВ.
1. Любому телевизору нужна антенна. Она при
нимает сигнал цифрового эфирного телевиде
ния. В новых телевизорах стандарта DVВT2
антенна подключается сразу к телевизору.
2. В телевизорах без поддержки стандарта
DVВT2 антенна подключается к приставке стан
дарта DVBT2, а приставка – к телевизору. При
ставка нужна всем старым телевизорам к кине
скопом.
3. Приставка нужна некоторым моделям новых
плоских телевизоров, обычно до 2013 года вы
пуска. В паспорте к телевизору надо прочитать,
поддерживает ли он стандарт DVBT2. Не нашли
– нужна приставка.
Непонятно: посмотрите модель телевизора в
Интернете, спросите специалиста, спросите со
седа.

Идем в магазин
Подсказка: магазин обязан принять все то
вары назад, если они не подошли.
13. Спросите соседа, какую антенну купил он.
Поговорите с продавцом ближайшего радио
магазина. Убедитесь, что продавец поменяет
вам антенну, если она не подойдет.
14. Приставка подойдет любая. Минимальная
цена около 700 рублей. В более дорогих есть до
полнительные функции:
15. просмотр видео с флешки.
16. запись программ.
Выбор за вами.

Перед походом в магазин
Подсказка: все проблемы от антенны.
4. Рассмотрите телевизор сзади. Запишите
его название и модель. Сфотографируйте вы
ходы.
5. Стандартные выходы называются тюльпаном
(колокольчики) (А), HDMJ (Б) или SCART (В).
Посмотрите карту на сайте «Смотрициф
ру.РФ». Определите, в какой стороне и на каком
расстоянии находится передатчик.
Возможно, антенна вам не нужна:
6. …если у вас в доме коллективная антенна.
Спросите управляющую компанию, принимает ли
она ДМВ сигнал. Принимает – включайте авто
настройку на телевизоре с DVBT2 или автонаст
ройку на приставке. Не принимает – напишите
заявление об установке.
7. …если у вас оператор кабельного телеви
дения. Заключите договор на показ 20 обяза
тельных общедоступных каналов. Отказывается
– пишите в Роскомнадзор. «Вопреки «Закону»О
СМИ» оператор кабельного телевидения не пре
доставляет пакет обязательных общедоступных
каналов».
8. …если у вас спутниковая тарелка.
9. …если у вас нет телевизора.

Нет коллективной антенны
– ставим свою!
10. …если вы живете не далее 5 км от теле
башни и между вами нет преград, подойдет
комнатная антенна.
11. …если вы живете не далее 20 км от те
лебашни – подойдет наружная антенна без
усилителя.
12. … если вы живете до 80 км от башни –
нужна наружная антенна с усилителем.
Антенна должна быть ДМВдиапазона для
приема ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смот
реть региональные телеканалы в аналогичном
формате и ЦЭТВ одновременно.
Внимание! Мощная антенна, установ
ленная близко к телебашне, будет плохо
работать. Это как кричать рядом с ухом.

Дома
Телевизор с DVBT2
17. Подключим антенну к телевизору, вклю
чаем «Автонастройку».
Телевизор без DVBT2
18. Подключаем приставку к телевизору. ТВ
тюльпанами (А) или HDMI (Б) или SCART (В).
19. Подключаем антенну к приставке, вклю
чаем «Автопоиск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить те
левизор в режим AV или ВХОД. Эти кнопки на
пульте от телевизора.
Подсказка: антенну лучше ставить у окна.
«Цифре» часто хватает и отраженного
сигнала от дома напротив.
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ИЗ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

Бюджет города на 2019 год
принят в первом чтении
(Продолжение.
Начало на 1#й стр.)
Т. Н. Сидорова подчеркнула, что на област
ном уровне тоже принят нормативный до
кумент по реализации права регресса. Кро
ме того, администрация области рекомен
довала и муниципальным образованиям
Владимирской области принять данные до
кументы. Именно поэтому администрацией
города разработан порядок предоставления
права регресса, а также проект решения, ко
торый вынесли на рассмотрение депутатам.
Народные избранники единогласно поддер
жали данный проект решения.

ОБ ИЗЪЯТИИ ДОЛИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СЛЕДУЯ БУКВЕ ЗАКОНА
В последних числах ноября в зале
заседаний администрации района сос
тоялся прием граждан, который проводил
Алексей Александрович Сарыгин, и. о. ру
ководителя Федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра и
картографии по Владимирской области.
Также на приеме присутствовала Галина
Геннадьевна Обелова, начальник Кир
жачского отдела Управления Федераль
ной службы государственной регистра
ции, кадастра.
Желавших получить разъяснения по вол
нующим вопросам оказалось в этот день
немало.
Еще до начала приема несколько воп
росов задали А. А. Сарыгину сотрудни
ки администрации района. Они каса
лись электронной регистрации поста
новки на кадастр, перехода права собст
венности на земельный участок и др. А. А.
Сарыгин постарался внести ясность по
всем заданным вопросам.
Затем начался прием граждан. Первой
со своей проблемой обратилась пожилая
жительница Киржача, которая третий год
не может поставить земельный участок
на кадастровый учет. Она представила
принесенные документы и чертежи. По
словам женщины, ее сосед неправильно
оформил свой участок.
Выслушав пенсионерку и ознакомив
шись с документами, А. А. Сарыгин сказал,
что площадь участка у нее осталась преж
ней – 10 соток. Если она не согласна с ме
жевым планом, то может обратиться в суд
с просьбой исправить границу между ее и
соседским участком. В соответствии с Зе
мельным кодексом, если есть земель
ный спор, то решение вопросов возможно
только в судебном порядке. Но поскольку
площадь земельного участка не умень
шена, то права женщины не нарушены, и
навряд ли суд примет решение в ее поль
зу. Лучше было бы, чтобы сосед подписал
акт согласования границ, и тогда границы
участка будут изменены.
Следующими на прием к А. А. Сарыги
ну пришли женщина и помогающий ей в
оформлении документов мужчина. Мать
женщины прописана в д. Ефремово в двух
квартирном доме, у нее имеется земель
ный участок, который бы она хотела офор
мить. Но, по данным кадастрового учета,
в палисаднике проходит газопровод, хотя
в действительности он находится совсем
в другом месте. Газопровод является об
ластной собственностью. «Газовщики» вы
езжали в сентябре этого года на место,
посмотрели, и на этом все затихло. На про
тяжении уже нескольких лет женщина пы
тается добиться наведения порядка в дан
ном вопросе, обращалась в различные
инстанции, но пока безрезультатно.
Пришедшие на прием говорили и о
том, что поскольку газопровод пролегает
не в том месте, где он стоит на кадастре,
тем самым создается реальная опас
ность, потому что его могут невольно по
вредить.
А. А. Сарыгин посоветовал исправить
реестровую ошибку именно в той части,
которая касается участка матери жен
щины. Он взял у женщины письменное
заявление, пообещав перенаправить
его в соответствующую организацию.
Мужчина, зашедший в кабинет сле
дующим, выразил свое категорическое
несогласие с кадастровой стоимостью
его участка, который организован на
бывшем болоте. Максимальная глуби
на, на которую можно копнуть землю –
один штык, а дальше вода. Мужчина не
собирается отказываться от участка, но
хочет пересмотреть его кадастровую

стоимость, которая, по его мнению, за
вышена. А. А. Сарыгин пояснил, что ры
ночные оценщики входят в систему СРО
(саморегулируемые организации), ко
торая их контролирует.
Киржачанин поинтересовался, какие
критерии учитываются при назначении
размера налога. А. А. Сарыгин объяснил
методику определения кадастровой
стоимости земельного участка. В числе
определяющих стоимость параметров
есть близость дорог, близость от центра
города, количество проживающих в
населенном пункте и т. д. Расположение
земельного участка в число параметров
не входит. Если мужчина не согласен со
стоимостью земельного участка, он мо
жет сделать его рыночную оценку и затем
обратиться в комиссию.
А. А. Сарыгин пояснил, что при мас
совой оценке земельных участков не
возможно учесть их особенности, поэто
му законодатели оставили возможность
оспаривать эту оценку.
Следующий посетитель обратился к
А. А. Сарыгину с жалобой на работу ка
дастрового инженера при проведении
межевания. По мнению мужчины, изза
его ошибки тот проиграл дело в суде. По
документам площадь земельного участ
ка мужчины составляет 11 соток, но фак
тически он обрабатывал участок в 14 со
ток и хотел еще 3 сотки также поставить
на кадастр, но пока готовил документы,
оказалось, что эта земля перераспре
делена его соседу.
А. А. Сарыгин сказал мужчине, что за
незаконное пользование участком земли
в 3 сотки его должны были по закону ош
трафовать, а что касается перераспре
деления данного участка, то здесь ника
кой ошибки нет. Мужчина также пожало
вался на то, что при проведении межева
ния кадастровый инженер не уточнил на
местности границы измеренного участка
площадью 11 соток. А. А. Сарыгин согла
сился, что тот не до конца выполнил свою
работу и обязан был поставить на уча
стке межевые знаки (колышки). Поэтому
мужчина вправе обратиться к нему вновь
и потребовать завершения необходи
мого комплекса работ.
А вот следующих посетителей волно
вал необычный вопрос. Они просят ис
править ошибку, изза которой испыты
вают серьезные проблемы. Пожилой
мужчина и его дочь рассказали о том,
что проживают в доме № 3 по ул. Желез
нодорожной, а на карте Киржача и в
навигаторах этот дом обозначен как
№ 7. Это привело к тому, что данный дом
не находят различные службы, в том
числе скорая помощь, такси, не по тому
адресу приносят платежные и иные до
кументы. Трудности возникают и при го
лосовании, так как теперь приходится
идти не на ближайший к дому избира
тельный участок, а на расположенный в
мкр. мебельной фабрики.
Дом № 3 стоит уже полвека. У соседей
аналогичная ситуация. Дом № 1 числится
на карте как дом № 5, № 3 на карте стал
домом № 7, а дом № 5 вообще никак не
обозначен на карте.
По кадастру, как уточнил А. А. Сарыгин,
все указано правильно. Он сказал, что по
старается помочь, но ситуация неорди
нарная.
Также в ходе приема были рассмотрены
и другие вопросы.
И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: А. А. Сарыгин и Г. Г. Обе
лова на приеме граждан.
Фото автора.

С. Н. Губарева рассказала, что админист
рация вносит на рассмотрение СНД г. Кир
жач вопрос об изъятии доли земельного уча
стка для муниципальных нужд по адресу:
г. Киржач, ул. Ленинградская, 94. В этом же
проекте решения предлагается изъять жи
лые помещения в доме № 94 по улице Ленин
градской по той причине, что дом признан
аварийным и подлежит сносу. В этом году
граждане из четырех жилых квартир были
расселены: им предоставлены жилые поме
щения в доме № 4/3, ул. Шелковиков. Оста
лись нерасселенными граждане ещё из двух
муниципальных квартир и десяти квартир,
которые находятся в частной собственности.
Гражданам, квартиры которых приватизи
рованы, ещё полгода назад были в пись
менной форме направлены уведомления об
изъятии земельного участка под домом и
сносе самого дома № 94 по улице Ленин
градской.
 Данный срок (6 месяцев. – Прим. ред.)
уже истёк. Собственники жилых помещений
не обозначили своё согласие на снос дома,
поэтому в соответствии с 132 статьёй Жи
лищного кодекса земельный участок и жилые
помещения могут быть изъяты для муници
пальных нужд. В соответствии с той же 132
статьей ЖК, при принятии СНД г. Киржач
рассматриваемого проекта решения собст
венники жилых помещений будут об этом
уведомлены. Собственникам жилых помеще
ний будут направляться соглашения о вы
купе долей земли и жилых помещений. Оцен

ка стоимости жилых помещений уже была
проведена. Данные суммы будут фигури
ровать в соглашениях,  отметила заведую
щая отделом по имуществу и землеустрой
ству.
Также С. Н. Губарева подчеркнула, что если
собственники жилых помещений откажутся
от выкупа их долей земельного участка и
квартир, они вправе потребовать от муници
палитета предоставить им другое жилое по
мещение, не аварийное. Предоставление му
ниципалитетом нового жилья будет произ
водиться с учётом стоимости и площади ста
рого. «Эти условия были разъяснены соб
ственникам квартир»,  сказала С. Н. Губа
рева, завершая своё выступление.
Затем депутаты начали активное обсуж
дение данного вопроса. С. Н. Губареву спро
сили, со всеми ли аварийными домами бу
дет проводиться процедура выкупа земли и
квартир. Заведующая отделом по имуществу
и землеустройству ответила, что по законо
дательству ко всем собственникам квартир
в аварийном доме должны предъявляться
такие требования. В дальнейшем же, после
сноса аварийного дома, там планируется
построить новый.
Отвечая на уточняющий вопрос народных
избранников о предоставлении жилья и
денежных компенсаций жителям аварийного
дома, С. Н. Губарева отметила, что для жиль
цов муниципальных квартир администрация
г. Киржач обязана приобрести новое жилое
помещение. С собственниками квартир ситу
ация немного иная. Как правило, денежной
компенсации после оценки их аварийной
квартиры не хватает на покупку такой же по
площади и количеству комнат (на вторичном
рынке жилья). Но С. Н. Губарева подчерк
нула, что оценку стоимости жилья произво
дит независимая компания, никак не связан
ная с администрацией. Получив ответы на
все интересующие их вопросы, народные
избранники единогласно утвердили данный
проект решения.
На заседании СНД г. Киржач были рас
смотрены и другие вопросы.
А. ОЛЕЙНИК.
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Персональная выставка
Светланы Мочалиной

Для любого художника открытие
персональной выставки – это собы
тие. Событие важное, радостное, но
и волнительное. А культурнодосу
говый центр “Дом Мараева”, распо
ложенный в историческом ядре Кир
жача, стал центром притяжения та
лантливых художников. Так, в августе
состоялось открытие фестиваля име
ни Сергея Михайловича Прокудина
Горского, на котором экспонирова
лись фотоработы Бориса Назаренко,
Эмиля Гатауллина, Нины АйАртян,
Анастасии Потехиной, Юрия Шурч
кова, Александра Зиновьева. В сен
тябреоктябре работала персональ
ная выставка Александра Сухорукова
 члена профессионального Союза
художников России, а 17 ноября сос
тоялось торжество, посвященное от
крытию выставки уникальной худож
ницы Светланы Мочалиной.

Сама атмосфера в выста
вочном зале “Дома Мараева”
была в этот день очень искрен
ней, радушной и, можно ска
зать, домашней. Звучали тёп
лые слова в адрес художни
цы, коллеги и друзья дарили
цветы и делились впечат
лениями о выставке, очаро
вательная ведущая  Галина
Лахтикова  рассказала соб
равшимся о творческом пути
Светланы Мочалиной, её кар
тинах, представленных в экс
позиции. Теплые поздравле
ния прозвучали и от организа

тора торжества  генерального ди
ректора ОАО “Киржачская типо
графия” Евгения Фёдорова, который
отметил, что в каждой картине, в
каждом образе и сюжете можно най
ти чтото близкое, чтото своё, наве
янное воспоминаниями из детства,
снами, фантазиями.
В работы, представленные на вы
ставке, хочется всматриваться, их
хочется смаковать, они, безусловно,
вызывают индивидуальный отклик в
душе у каждого посетителя. Выставка
картин Светланы Мочалиной  одна
из самых ярких, интересных и эмо
ционально насыщен
ных.
Экспозиция работа
ет до 17 декабря 2018 г.,
с 11.00 до 17.00 , выход
ные дни  понедельник,
вторник. Вход свобод
ный.
Куратор выставки:
Лахтикова Галина Сер
геевна, генеральный
директор автономной
некоммерческой орга
низации “МИРНЫЙ
РАССВЕТ”,
телефон
8 (910) 179 83 20.
И. ГЛОНИНА,
внештатный корр.

Успели убрать до морозов
Все, у кого в доме печное отопление, знают, что запасать
дрова надо год за год, как говорили старые люди. То есть с
запасом на следующую зиму.
Но не всегда так получается. В этот год дрова привезли
сразу же после окончания ливневых дождей, за два дня до
наступления морозов. Они оказались настолько промозг
лыми от избытка влаги, тяжеленными, что больше 23 по
леньев поднять было невозможно.
Что делать? Кого звать на помощь? Конечно же, ребят из
КМК. Больше некого, никто не поможет. Совсем недавно это
было не модным – помогать старикам. А если они к тому же
совсем немощные, еле на ногах стоят – тьфу! Какой тут ин
терес?
К счастью, в последние годдва все стало меняться к луч
шему. Вновь возобновилось «тимуровское» движение, только
теперь оно стало называться волонтерским. Так не хочется
называть наших ребят этим словом. Както не звучит оно в
нашем прекрасном русском языке.
…Возвращаюсь к нашим киржачским студентам, у ко
торых такие понятия, как чувство долга, чести, совести, ува
жение к старшему поколению, всегда стоят на первом месте.

МЕРОПРИЯТИЯ

О Литгостиной
Очередное заседание клуба «Литературная гостиная»
состоялось в ЦБ им. Н. А. Некрасова не в последнюю субботу
месяца, как обычно, а в последний день календарной осени.
Приурочено оно было к 180летию со дня рождения компози
тора А. П. Бородина.
Фамилия Александра Прокофьевича особо не на слуху, и
мало кто сразу вспомнит, какие произведения он написал.
Среди более известных его работ опера «Князь Игорь».

Несмотря на приличный морозец, около – 10 градусов,
ребята быстро принялись за работу (некоторым не доста
лось рукавиц, но это их не смутило), и уже через какихто
полторадва часа на месте высоченной горы сброшенных с
КамАЗа дров выросла красивая, стройная поленица с ак
куратно уложенными, один к одному, полешками. Не хуже,
чем у тимуровцев. Жаль, что не догадался никто сфото
графировать. Правда, не обошлось без помощи одной мо
лодой женщины, бывшей ученицы Ивановской 8летней шко
лы. Именно она и еще 3 девочки из всего Киржача за от
личную учебу и примерное поведение были удостоены пу
тевками в знаменитый пионерский лагерь «Артек». И было
это теперь уже в далеком 1976 году. Звали эту девочку Галя
Зайкова. Ну, а в настоящий момент это Галина Владимировна
Кокуркина.
Вот эти ребята – Дима Круглов, Дима Силутин, Миша
Графов. Эти трое 4 курс 5ая группа. Гуськов – 3 курс 61
группа. Большоепребольшое спасибо и самими ребятам, и
их родителям за воспитание таких сыновей.
Вне всякого сомнения, им, родителям, не грозит одино
кая старость. Это однозначно. Ну, и конечно, такое же боль
шое спасибо классному руководителю Светлане Александ
ровне.
Н. ИВАНОВА,
жительница г. Киржач.

Мама  самый дорогой и близкий человек для каждого, а
её роль в жизни ребёнка и семьи неоспоримо велика. По
этому абсолютно справедливо, что 20 лет назад в России
был учрежден праздник – День матери. Отмечают его в по
следнее воскресенье ноября. В Киржаче к этому дню в го
родских учреждениях культуры были приурочены празд
ничные программы. Не стал исключением и Дом народного
творчества в мкр. шелкового комбината…
Концертную программу в ДНТ подготовили необычную.
Перед мамами и бабушками спела талантливая Галина Лах
тикова, сама полтора года назад ставшая мамой. Именно
здесь – в Доме народного творчества – Галина много лет на
зад начала заниматься музыкой. Своего первого препода
вателя – Елену Викторовну Судакову – Галина до сих пор
вспоминает с теплотой и благодарностью.
Концерт Галины отчасти стал повторением её октябрьского
выступления в ДК мкр. Красный Октябрь, которое было при
урочено к её двадцать седьмому дню рождения. Вместе с
Лахтиковой перед гостями праздника спел Илья Будкин –
юный парень с незаурядными вокальными способностями.
Его талант киржачане уже могли оценить ранее, если бывали
на других городских мероприятиях.
Открыла праздник яркая ведущая  Яна Азуевская. От
имени всех мужчин присутствовавших в ДНТ дам поздравил
генеральный директор «Киржачской типографии» Е. С. Фе
доров.
Праздничный репертуар Галины Лахтиковой преимущест
венно состоял из романсов, посвященных мамам либо жен
щинам с непростой судьбой. Высокий уровень вокального
исполнения и умение передать настроение героев песни –
отличительная способность Галины, за что зрители её всегда
с удовольствием слушают.
На мой взгляд, праздник прошёл замечательно и зрителям
понравился. Дорожите своими мамами и никогда не остав
ляйте их без внимания, ведь они тоже вас так сильно любят!
А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: Е. С. Федоров поздравляет Галину Лахти
кову и присутствующих на празднике мам; выступает Илья
Будкин.
Фото автора.

Но А. П. Бородин был не только композитором. Он также
занимался поэзией, химией, медициной.
Вниманию членов клуба на экране монитора были пред
ставлены фотодокументы о жизни и творчестве композитора.
Также все посмотрели и послушали фрагменты его произве
дений, фильм о князе Игоре, балетный фрагмент из оперы
«Князь Игорь» «Половецкие пляски» и записи романсов в
исполнении Дмитрия Хворостовского и современных певцов.
Завершилось заседание по традиции чаепитием.
А. МАТВЕЕВ,
внештатный корр.

ИЗ ЗАЛА СУДА

РОДСТВЕННАЯ… «БЛАГОДАРНОСТЬ»
В ходе пьянки между Л. и П. произошел
разговор, касающийся жительницы Кир
жача Б. П. сообщил собутыльнику, что он
обшивал дом этой гражданки, а она не пол
ностью оплатила ему работу. Л. являлся
двоюродным братом женщины и две недели
гостил у нее. «Это мы поправим»,  пообещал
он собутыльнику и сообщил, что хозяин дома
сидит в тюрьме, а имущество ему долго не
потребуется.
Его решение устроило П., и он попросил
помочь перевести это имущество пришед
шего к нему еще одного молодого человека
Д., конечно, за плату. Тому как раз нужны
были деньги, и он согласился. В свою оче
редь Д. решил приобщить к заработку дру
гого юношу Ф., учащегося школы.
Л. назначил встречу молодым напарни
кам возле здания ДОСААФ в вечернее вре
мя, и когда те явились, повел их к дому, из
которого предстояло перенести имущество.
Здесь только помощники поняли, что за ра
бота им предстоит. Дом был заперт. При
шлось выставлять стекло, чтобы проникнуть
внутрь помещения. Первым в окошко влез
Л., вторым Д., а вот самый молодой не сумел
изза своих габаритов забраться в помеще
ние через окно. По договоренности ему от

Для любимых мам

вели роль «стременного», чтобы в случае
опасности он сигнализировал своим сооб
щникам, а также принимал предметы, ко
торые появлялись в окне. Среди них были:
музыкальный центр, электропила, два теле
визора, лобзик и парфюмерный набор.
Справившись с похищением чужого иму
щества и распределив его между собою,
«загруженные» похитители принесли его к
дому П., но тот принять похищенные вещи
отказался, и пришлось им нести к другому
адресату А. Л. обещал подельникам об оп
лате за выполненную работу по мере про
дажи имущества. На этом члены компании
разошлись отдыхать.
Утром Л. обратился к П. с просьбой от
везти вещи в Александров, но тот вновь от
казался. С помощью знакомых Л. удалось
найти таксиста, который и доставил кра
деные вещи в комиссионный магазин го
рода Александров. Все вещи удалось про
дать за три тысячи рублей, но телевизоры
сбыть не удалось, так как в комиссионном
магазине сразу выдать им оплату за телеви
зоры отказались, а обещали отдать деньги
только после их продажи. Пришлось Л.
везти телевизоры в комиссионный магазин
города Киржача. Здесь и встретили их

представители правоохранительных орга
нов, проводившие розыскную работу по за
явлению хозяйки похищенного имущества.
Надо сказать, что главным организатором
преступного сговора являлся Л., имевший
несколько судимостей и освободившийся
от очередного отбытия наказания незадолго
до нового преступления. До совершения
данного преступления, он узнал, что у П. име
лось взрывчатое вещество – тротил, как тот
объяснил – для глушения рыбы. Л. попросил
у П. данное взрывчатое вещество и отсыпал
в бумажный пакет. Перед проникновением
в жилище родственницы вытащил из кар
мана пакет с тротилом и пистолет. Наставил
его на одного из подельников, но затем за
явил, что пистолет газовый и не работаю
щий. Сделал он это с целью устрашения
подельников, однако сам заявил, что выта
щил сверток с порошком и газовый пистолет
случайно, доставая из кармана отмычку.
На заседании суда были рассмотрены
письменные доказательства совершенного
преступления, характеризующие данные.
Л.: не работал, злоупотреблял спиртными
напитками, имел непогашенную судимость,
на учете у нарколога и психиатра не состоял.
Характеризовался он неудовлетворительно.
Его подельник Д. также нигде не работал и
не учился. Ф. являлся спокойным, доброже
лательным молодым человеком. Все подсу
димые раскаялись в содеянном, а Л. изви

нился в последнем слове перед пострадав
шей, а также матерью Ф.
Поскольку дело Д. было выделено в от
дельное производство, государственный
обвинитель, отметив противоправную дея
тельность Л., признала его виновным в со
вершении тяжкого преступления и просила
суд наказать главного виновника и органи
затора преступления сроком на два года и
три месяца, а в совокупности на два года и
шесть месяцев в колонии строгого режима,
Ф.  к одному году условно с испытательным
сроком один год.
Суд, сопоставив все устные и письменные
доказательства, взвесив вину каждого, вы
нес наказание Л. сроком три года в испра
вительной колонии строгого режима и
штраф в размере двадцать тысяч рублей.
Ф. был наказан штрафом в семь тысяч руб
лей.
Д., чье дело было выделено в отдельное
производство, был приговорен к отбыванию
в воспитательной колонии на сроком восемь
месяцев. Ему зачтено время проведенное
под стражей, с августа 2018 года.
Приговор может быть обжалован в об
ластном суде.
Вот так завершилась родственная «бла
годарность» Л. за гостеприимство, прояв
ленное женщиной, в ходе которой к участию
в преступной деятельности были привлече
ны молодые люди.
В. ДМИТРИЕВ.

7 декабря 2018 года
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ

к газете “Красное знамя” на 3 страницах

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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРКИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

23.11.2018 г.
№ 20
«О Порядке представления главным распорядителем средств бюджета муниципального
образования Горкинское в финансовый отдел администрации муниципального образования
Горкинское Киржачского района информации о совершаемых действиях, направленных
на реализацию муниципальным образованием Горкинское Киржачского района права регресса,
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств
в порядке регресса»

(Продолжение. Начало в № 90 (13530) от 4 декабря 2018 года)
Приложение № 2
к Порядку
ИНФОРМАЦИЯ
за ________ квартал 20 ___ года
о совершаемых _________________________________________________________________________________________ действиях,
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования Горкинское)
направленных на реализацию муниципальным образованием Горкинское Киржачского района права регресса

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация города Киржач проводит аукцион на право на право заключения договора аренды нежилого зда
ния с земельным участком, являющихся муниципальным имуществом по адресу: Владимирская область, г. Кир
жач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 24г, блок 1, строение 1. Подробная информация о проведении аукциона
размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет  www. torgi.gov.ru и на официальном
сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области в сети Интернет 
www.gorodkirzhach.ru в разделе «Торги по продаже имущества».

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
И. о. главы администрации

М. Н. МОШКОВА.
Приложение № 1
График проведения новогодних и Рождественских массовых мероприятий в муниципальном
образовании город Киржач

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
30.11.2018 г.

№ 1183
О внесении изменений в постановление главы города Киржач
от 28.11.2013 г. № 958 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения города Киржач
и утверждении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории МО города Киржач»
В целях актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города Киржач, на основании подпункта «а»
пункта 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782, постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы города Киржач от 28.11.2013 г. № 958 «Об утверждении схемы во
доснабжения и водоотведения города Киржач и утверждении гарантирующей организации в сфере водоснабжения
и водоотведения на территории МО города Киржач», изложив Приложение к постановлению в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации го
рода Киржач по вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.12.2018 года, подлежит размещению на официальном сайте администрации
города Киржач.
И. о. главы администрации
М. Н. МОШКОВА.
04.12.2018 г.
№ 1194
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757 «Об
утверждении муниципальной программы «Жилищно)коммунальное хозяйство и благоустройство
муниципального образования город Киржач на 2016 ) 2024 годы»
В рамках реализации муниципальной программы «Жилищнокоммунальное хозяйство и благоустройство муни
ципального образования город Киржач на 20162024 годы», утвержденной постановлением главы города Киржач
от 15.10.2014 г. № 754 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий, постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищнокоммунальное хозяйство и благоуст
ройство муниципального образования город Киржач на 20162024 годы»:
1.2. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 2 «Благоустройство территории города Киржач»:
 в мероприятии 2.1.1. «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической санитар
ноэпидемиологической обстановки» в 2018 г. цифры «2854,5» заменить цифрами «2754,5»;
1.3. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»:
 в мероприятии 3.1.4. «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе
муниципального жилого фонда» в 2018 г. цифры «1600,0» заменить цифрами «1700,0».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас
ное знамя» и подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
И. о. главы администрации
М. Н. МОШКОВА.
С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищнокоммунальное хозяйство и благоуст
ройство муниципального образования город Киржач на 2016 2024 годы» можно ознакомиться на официальном
сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.
28.11.2018 г.
№ 1171
Об организации и проведении предпраздничных и праздничных мероприятий в связи с
празднованием Нового 2019 года и Рождества Христова на территории муниципального
образования город Киржач
В целях организованной подготовки и проведения предпраздничных и праздничных мероприятий, улучшения
эстетического облика городских улиц и площадей, повышения эффективности обслуживания жителей города и в
связи с празднованием Нового 2019 года и Рождества Христова, постановляю:
1. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям независимо от форм собственности и ведомс
твенной подчиненности организовать работу по обеспечению праздничного оформления к Новому 2019 году и
Рождеству Христову.
2. МКУ «Управление городским хозяйством» организовать работу по обеспечению праздничного оформления:
 установка празднично украшенных новогодних ёлок в микрорайонах города (ТЦ «Космос» мкр. Шелковый
комбинат, пл. Труда мкр. Красный Октябрь, центр города) до 15.12.2018 г.;
 расчистка снега и уборка центральной части города и мест проведения массовых праздничных мероприятий;
 обеспечение необходимой освещенностью мест проведения массовых мероприятий.
3. Утвердить график новогодних массовых мероприятий (приложение №1).
4. Утвердить оргкомитет по организации и проведению массовых мероприятий, посвященных празднованию
Нового 2019 года и Рождества Христова (приложение № 2).
5. Отделу по ГО и ЧС администрации города Киржач организовать контроль за обеспечением пожарной безопас
ности и обратить особое внимание на организацию комплекса антитеррористических мероприятий в местах прове
дения праздничных мероприятий.
6. ГБУЗ ВО «Киржачская РБ»:
 рекомендовать обеспечить медицинское обслуживание основных мероприятий.
7. ОтдМВД России по Киржачскому району:
 рекомендовать обеспечить общественный порядок в местах проведения массовых праздничных мероприятий,
 обратить особое внимание на организацию комплекса антитеррористических мероприятий в местах проведе
ния праздничных мероприятий.
8. Отделу по социальной и молодежной политике обеспечить рассылку настоящего постановления заинтересо
ванным и ответственным лицам.

(Продолжение на 8&й стр.)
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ*
ТЕРАПЕВТ
Врач СИРОТКИНА
Вера Владимировна.
Прием ежедневный, без выходных,
без ограничения времени.

Гостиница «Шерна»,
2*й этаж, каб. № 7.

Запись по тел.: 89607297274,
89190191850, 2*36*12.
Лиц. ЛО3301001616 от 25.07.2014 г.
Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ермаковой Яной
Александровной, сотрудником ООО «Гарантия»,
квалификационный аттестат кадастрового инже
нера № 3315437 от 31 декабря 2015 г., адрес:
Владимирская обл., Киржачский рон, г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru,
тел. 24644, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: обл. Владимирская,
рн Киржачский, МО Филипповское (сельское
поселение), СНТ «Ландыш», учк № 406, с када
стровым номером 33:02:021230:130, выполняют
ся кадастровые работы по уточнению местопо
ложения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дег
тярева Елена Евгеньевна, проживающая по адресу:
г. Москва, Заводской прд, д. 20, кв. 113, телефон
89104765326.
Собрание заинтересованных лиц (или их пред
ставителей) по поводу согласования место
положения границ состоится 09.01.2019 г., в 10.00,
по адресу: Владимирская обл. г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 51.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский рон, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.
Возражения по проекту межевого плана и тре
бования о проведении согласования местополо
жения границ земельного участка на местности
принимаются с 07.12.2018 г. по 09.01.2019 г., по ад
ресу: Владимирская обл., Киржачский рон, г. Кир
жач, ул. Гагарина, 51.
Смежный земельный участок, с правооблада
телем которого требуется согласовать местопо
ложение границ:
 кад. номер 33:02:021230:129, обл. Владимир
ская, рн Киржачский, СНТ «Ландыш», учк 404, а также
все заинтересованные лица, чьи интересы могут
быть затронуты при проведении кадастровых ра
бот по уточнению данного земельного участка.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, 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 № 3311154), СНИЛС 039205925 54,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601010, Владимирская область, город
Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28, контактные тел.:
8 (49237) 20358, 89056178640, адрес электронной
почты: оmega27@yandex.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 12048, выполняются
кадастровые работы по образованию земель*
ного участка путем перераспределения зе*
мель и земельного участка с кадастровым номер
33:02:010632:29, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский рн, МО г. Киржач
(городское поселение), г. Киржач, ул. Мая*
ковского, д. 62.
Заказчиком кадастровых работ является Со
колова Ирина Александровна (адрес для связи:
г. Москва, ул. Чертановская, д. 56, к. 1, кв. 20, контакт
ный телефон 89107707603).
Собрание заинтересованных лиц (или их пред
ставителей) по поводу согласования местопо
ложения границ состоится 10.01.2019 года, в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., город Киржач,
ул. Некрасовская, дом № 28. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская обл., город Киржач, ул. Некра
совская, дом № 28.
Обоснованные возражения относительно мес
тоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, требования о проведении
согласования местоположения границ земель
ных участков на местности, а также согласование
места проведения данного собрания от заинте
ресованных лиц (или их представителей) при
нимаются в течение 20 дней со дня опубликования
данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообла
дателями которых требуется согласовать мес
тоположение границ: обл. Владимирская, рн Кир
жачский, МО г. Киржач (городское поселение),
город Киржач, ул. Лермонтова: д. 9 с КН
33:02:010632:237 и д. 9 с КН 33:02:010632:238.
При проведении согласования местоположе
ния границ земельного участка при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, доверенность (если согласовывает пред
ставитель правообладателя земельного участка), а
также документы о правах на земельный участок.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 10 де
кабря. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.45 «Чужая кровь» (S) (16+)
22.45 «Большая игра» (12+) 23.45 «Вечер
ний Ургант» (S) (16+)
"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Тай
ны следствия». [12+] 1.30 Т/с «Отец Матвей».
[12+]
"НТВ"
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 10.20 «МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 12.00 «Веж
ливые люди». 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30 «Место встре
чи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 «ГОРЮ
НОВ» (16+). 21.00 «ПЁС» (16+). 0.20 «Позд
няков».
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Тонкая штуч
ка». [12+] 10.00 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь». [12+] 10.55 Город
ское собрание. [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+] 13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естественный
отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Коготь из Маврита
нии». [12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Траектория си
лы». Спецрепортаж. [16+] 23.05 «Знак каче
ства». [16+]
"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.45 М/ф «Снупи и ме
лочь пузатая в кино». [0+] 8.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю». [6+] 9.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 10.45 Х/ф «Трансфор
меры3. Тёмная сторона Луны». [16+] 14.00
Т/с «Воронины». [16+] 18.00 Т/с «Сеня
Федя». [16+] 20.00 Т/с «Улётный экипаж».
[16+] 21.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
23.30 «Кино в деталях». [18+]
"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30
Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05,
20.05 «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Париж
Сергея Дягилева». 8.25 Д/ф «Португалия.
Замок слез». 8.50 Т/с «Профессия  следова
тель». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век.
12.15, 23.10 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии». 12.30, 18.45
«Власть факта». 13.15 «Линия жизни». 14.15
Д/с «Предки наших предков». 15.10 Д/с «На
этой неделе... 100 лет назад». 15.45 «Агора».
16.50 Т/с «Профессия  следователь». 18.00
С. Прокофьев. Сюита из музыки балета
«Золушка». 19.45 «Главная роль». 20.35
«Спокойной ночи, малыши!» 20.50 Д/ф
«Хамдамов на видео». 21.20 Х/ф «Мешок без
дна». 23.30 80 лет Юрию Темирканову.
«Монолог в 4х частях».
"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
11.05, 12.00, 13.50, 15.55,18.05 Новости.
7.05, 12.05, 16.00, 0.55 Все на Матч! 9.00
Дзюдо. Кубок России. [16+] 9.45 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым. [12+] 10.15 Биат
лон. Кубок мира. Гонка преследования. Муж
чины. [0+] 11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. [0+] 12.35 Бокс.
Сборная России  Сборная мира. Матчевая
встреча. [16+] 13.55 Футбол. «СентЭтьен»
 «Марсель». [0+] 17.00 Д/ф «Анатолий Тара
сов. Век хоккея». [12+] 18.10 Специальный
репортаж. [12+] 18.30 Тотальный футбол.
19.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный)  «Арсенал»
(Тула). Российская Премьерлига. 21.25
«После футбола». 22.55 Футбол. «Эвертон» 
«Уотфорд». Чемпионат Англии.
"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 6.50
«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.55 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 7.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 9.40 «Давай
разведёмся!» [16+] 10.45 «Тест на отцов
ство». [16+] 11.50 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 14.00 Х/ф «Уравнение со всеми из
вестными». [16+] 19.00 Х/ф «Рябины гроз
дья алые». [16+] 22.55 Х/ф «Женский док
тор2». [16+] 0.30 Т/с «Не вместе». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 11 де
кабря. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.45 «Чужая кровь» (S) (16+)
22.45 «Большая игра» (12+) 23.45 «Молния
бьет по высокому дереву» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 12 де
кабря. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.45 «Чужая кровь» (S) (16+)
22.45 «Большая игра» (12+) 23.45 «Вечер
ний Ургант» (S) (16+)
"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Тай
ны следствия». [12+] 23.15 «Вечер с Влади
миром Соловьёвым». [12+]
"НТВ"
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 10.20
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 12.00
«Вежливые люди». 13.25 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40
«ГОРЮНОВ» (16+). 21.00, 0.20 «ПЁС» (16+).
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...»
[16+] 8.45 Х/ф «Доброе утро». [12+] 10.35
Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Коготь из Мавритании2». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право
голоса». [16+] 22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90е. Звезды из «ящика». [16+]
"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.15 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. На
чало». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.35 Х/ф «Соседка». [16+] 11.50 Х/ф «Фан
тастическая четвёрка». [12+] 14.00 Т/с «Во
ронины». [16+] 18.00 Т/с «СеняФедя». [16+]
20.00, 23.05 Т/с «Улётный экипаж». [16+]
21.00 Х/ф «Сорвиголова». [12+] 0.05 «Ураль
ские пельмени». [16+]
"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
0.00 Новости культуры. 6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35 Иност
ранное дело. 8.20 Д/с «Влюбиться в Арк
тику». 8.45, 16.25 Т/с «Профессия  следова
тель». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ век.
12.30 «Что делать?» 13.20 Искусственный
отбор. 14.00 Д/с «Первые в мире». 14.15
Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон.
Жизнь как роман». 15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика.. 17.35
«Монолог в 4х частях». 18.00 С. Прокофьев.
Концерт №2 для фортепиано с оркестром.
18.40 «Что делать?» 19.45 «Главная роль».
20.30 Д/ф «Увидеть начало времён». 21.20
«Абсолютный слух». 22.00 Д/ф «Рудольф
Нуриев. Танец к свободе». 23.30 «Монолог в
4х частях».
"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
6.30 Д/с «Первые леди». [12+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 16.10, 18.55, 20.00 Новости.
7.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00, 0.55 Все
на Матч! 9.00 Футбол. «Интер» (Италия) 
ПСВ (Нидерланды). [0+] 11.35 Футбол.
«Барселона» (Испания)  «Тоттенхэм» (Анг
лия). [0+] 13.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. 16.55 Футбол. «Реал»
(Мадрид, Испания)  ЦСКА (Россия). Юно
шеская Лига УЕФА. 19.30 «Самые сильные».
[12+] 20.05 Все на футбол! 20.45 Футбол.
«Реал» (Мадрид, Испания)  ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов. 22.50 Футбол. «Шахтёр»
(Украина)  «Лион» (Франция). Лига чемпио
нов.
"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 6.50
«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.40 Д/с «По
нять. Простить». [16+] 7.30 «По делам несо
вершеннолетних». [16+] 9.35 «Давай разве
дёмся!». [16+] 10.40 «Тест на отцовство».
[16+] 11.45 Д/с «Реальная мистика». [16+]
14.15 Х/ф «Свой чужой сын». [16+] 19.00
Х/ф «Крестная». [16+] 22.35 Х/ф «Женский
доктор2». [16+] 0.30 Т/с «Не вместе». [16+]

От всей души
поздравляем с юбилеем
уважаемую
ТАРАСОВУ
Анну Михайловну!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
С уважением * Журенко,
Заболотные.

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме
стное время. 11.40 «Судьба человека». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40 Т/с
«Тайны Госпожи Кирсановой». [12+] 17.25
«Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Тайны
следствия». [12+] 23.15 «Вечер с Владими
ром Соловьёвым». [12+]
"НТВ"
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 10.20 «МОР
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 12.00 «Веж
ливые люди». 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 16.30 «Место встре
чи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40 «ГОРЮ
НОВ» (16+). 21.00, 0.20 «ПЁС» (16+).
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...»
[16+] 8.35 Х/ф «Женщины». [0+] 10.35 Д/ф
«Нина Сазонова. Основной инстинкт». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 11.50
Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город новос
тей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+] 17.50
Х/ф «Коготь из Мавритании». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Михаил Козаков». [16+]
"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.25, 8.30 М/с «Драко
ны. Гонки по краю». [6+] 6.50 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» [6+] 7.15 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача
ло». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 9.30 Х/ф «Колдунья». [12+]
11.40 Х/ф «Невероятный Халк». [16+] 14.00
Т/с «Воронины». [16+] 18.00 Т/с «Сеня
Федя». [16+] 20.00, 23.10 Т/с «Улётный
экипаж». [16+] 21.00 Х/ф «Фантастическая
четвёрка». [12+] 0.10 «Уральские пельмени».
[16+]
"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.00, 0.00 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 Ино
странное дело. 8.25 Д/с «Влюбиться в Арк
тику». 8.50, 16.25 Т/с «Профессия  следо
ватель». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.05
ХХ век. 12.15, 2.10 Д/ф «Гавайи. Родина бо
гини огня Пеле». 12.30, 0.20 «Тем временем.
Смыслы». 13.20 «Мы  грамотеи!» 14.00 Д/с
«Первые в мире». 14.15 Д/ф «Виктор Шклов
ский и Роман Якобсон. Жизнь как роман».
15.10 «Эрмитаж». 15.40 «Белая студия».
17.35, 23.30 «Монолог в 4х частях». 18.00
П.И. Чайковский. Симфония № 5. 18.50 Цвет
времени. 19.10 Торжественное закрытие XIX
Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик». 21.15 Д/ф
«Слово». 22.15 Х/ф «Одиссея Петра». 2.30
«Жизнь замечательных идей».
"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
Д/с «Первые леди». [12+] 7.00, 8.55, 11.50,
13.50, 16.45, 19.55 Новости. 7.05, 11.55,
16.50, 0.55 Все на Матч! 9.00 Футбол. Рос
сийская Премьерлига. [0+] 10.50 Тоталь
ный футбол. [12+] 12.25 UFC. Трансляция
из США. [16+] 13.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. 16.25 Специальный
репортаж. [12+] 17.25 «Тает лёд» [12+]
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Бар
селона» (Испания)  «Тоттенхэм» (Англия).
20.00 Все на футбол! 20.45 Футбол. Лига
чемпионов. «Шальке» (Германия)  «Локо
мотив» (Россия). 22.50 Футбол. Лига чем
пионов. «Ливерпуль» (Англия)  «Наполи»
(Италия).
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 13 де
кабря. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.45 «Чужая кровь» (S) (16+)
22.45 «Большая игра» (12+) 23.45 «Вечер
ний Ургант» (S) (16+)
"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Тай
ны следствия». [12+] 23.15 «Вечер с Влади
миром Соловьёвым». [12+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 8.00 Фигур
ное катание. Финал Гранпри 2018. (S) 9.00,
12.00, 15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня
7 декабря. День начинается» (6+) 9.55 «Мод
ный приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!»
(16+) 12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+) 15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «Человек и
закон» (16+) 19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Голос. Перезагрузка» (S)
(16+) 23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 Утро России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Прямой эфир». [16+] 21.00 Т/с «Тай
ны следствия». [12+] 23.30 Торжественная
церемония вручения Российской нацио
нальной музыкальной премии
«Виктория».
"НТВ"
5.00 Т/с «Агент особого наз
начения». [16+] 6.00 «Деловое
утро НТВ». [12+] 8.20 Т/с «Мух
тар. Новый след». [16+] 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+] 13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+] 18.10
«Жди меня». [12+] 19.35 ЧП.
Расследование. [16+] 20.00
Т/с «Горюнов». [16+] 21.00
Т/с «Пёс». [16+] 0.10 «Захар
Прилепин. Уроки русского».
[12+]
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.20 Х/ф «Давайте по
знакомимся». [12+] 10.20 Х/ф «Синичка2».
[16+] 11.30, 14.30, 19.40 События. 11.50
Х/ф «Синичка2». [16+] 14.50 Город новос
тей. 15.05 Х/ф «Тонкая штучка». [12+] 16.50
«Естественный отбор». [12+] 17.50 Х/ф «От
цы». [16+] 20.05 Х/ф «Красная лента». [12+]
22.00 «В центре событий». 23.10 «Жена.
История любви». [16+]
"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Команда Тур
бо». [0+] 7.00 М/с «Тролли. Праздник продол
жается!» [6+] 7.25 М/с «Три кота». [0+] 7.40
М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+] 8.05 М/с
«Да здравствует король Джулиан!» [6+] 8.30
М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 9.30 Х/ф
«2012». [16+] 12.30 Т/с «Кухня». [12+] 19.30
Х/ф «Пираты Карибского моря: Мертвецы
не рассказывают сказки». [16+] 22.00 «Слава
Богу, ты пришел!» [16+] 0.00 Х/ф «Домашнее
видео». [18+]
"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с
«Острова». 8.30 Д/с «Первые в мире». «Ра
диотелефон Куприяновича». 8.45 Х/ф «В го
рах мое сердце». 10.20 Шедевры старого
кино. 11.50 Дороги старых мастеров. 12.00
XIX Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». 14.00 Цвет
времени. 14.10 Д/ф «Русская Ганза. Перед
ний край Европы». 15.10 «Письма из провин
ции». 15.40 «Энигма». 16.25 «Больше, чем
любовь». 17.05 Х/ф «Игорь Стравинский.
Симфония псалмов». 17.45 Д/ф «Венеция.
Остров как палитра». 18.25 Д/с «Настоящее
прошедшее. Поиски и находки». 19.00 «Сме
хоностальгия». 19.45 «Синяя птица». 20.45
Х/ф «Серёжа». 22.05 «Линия жизни». 23.20
Клуб 37.
"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
6.30, 7.30, 9.55, 12.00, 15.05, 17.55, 20.55
Новости. 6.40 Фигурное катание. Гранпри.
Финал. Мужчины. Короткая программа. 7.35,
12.05, 15.10, 18.25, 0.25 Все на Матч! 10.00
Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Женщины.[0+] 12.35 UFC. Дж. Дос Сантос 
Т. Туйваса. М. Хант  Дж. Уиллис. [16+] 14.35
«С чего начинается футбол». [12+] 15.45
Конькобежный спорт. Кубок мира. Женщины.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж
чины. 18.00 Конькобежный спорт. Кубок ми
ра. Мужчины. [0+] 18.55 Волейбол. «Бело
горье» (Белгород)  «Динамо» (Москва). Чем
пионат России. Мужчины. 21.00 Конько
бежный спорт. Кубок мира. Мужчины. [0+]
21.25 Все на футбол! [12+] 22.25 Футбол.
«Ювентус»  «Интер». Чемпионат Италии.
"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». [16+] 6.50
«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.50 Д/с «По
нять. Простить». [16+] 7.30 «По делам несо
вершеннолетних». [16+] 9.40 «Давай разве
дёмся!» [16+] 10.45 «Тест на отцовство».
[16+] 11.50 Д/с «Реальная мистика». [16+]
13.55 Х/ф «Вопреки судьбе». [16+] 19.00
Х/ф «Сон как жизнь». [16+] 22.40 Т/с «Жен
ский доктор2». [16+] 0.30 Х/ф «Миф об иде
альном мужчине». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10, 10.15
Фигурное катание. Финал Гранпри 2018. (S)
8.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 9.00
«Умницы и умники» (12+) 9.45 «Слово пас
тыря» (0+) 12.10 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+) 14.10 «Алек
сандр Васильев. Всегда в моде» (12+) 15.15
«Модный приговор». Специальный выпуск
(6+) 16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+) 18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив»
(16+) 19.35, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» 23.00 «DIVA». Концерт Ани
Лорак (S)
"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.40 Местное
время. Суббота. [12+] 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного». 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 Смеять
ся разрешается. 12.50 Х/ф «Пока бьётся
сердце». [12+] 15.00 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер с Николаем Баско
вым. 17.50 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Бумажный само
лётик». [12+] 1.00 Х/ф «Мама выходит за
муж». [12+]
"НТВ"
5.00 ЧП. Расследование. [16+] 5.40 «Звез
ды сошлись». [16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Зарядись уда
чей!» [12+] 9.25 Готовим с Алексеем Зими
ным. [0+] 10.20 Главная дорога. [16+] 11.05
«Еда живая и мёртвая». [12+] 12.05 Квартир
ный вопрос. [0+] 13.05 «Поедем, поедим!»
[0+] 14.00 «Крутая история». [12+] 15.05
Своя игра. [0+] 16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+] 19.00
«Центральное телевидение». 20.40 Т/с «Мор
ские дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 23.50
«Международная пилорама». [18+]
"ТВ ЦЕНТР"
6.15 Маршбросок. [12+] 6.45 АБВГДейка.
[0+] 7.10 Д/с «Короли эпизода». [12+] 7.50
Православная энциклопедия. [6+] 8.20 Вы
ходные на колесах. [6+] 8.55 Х/ф «Марья
искусница». [0+] 10.10 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт». [12+] 11.00, 11.45 Х/ф
«Женщины». [12+] 11.30, 14.30, 23.40 Собы
тия. 13.20, 14.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
[12+] 17.20 Х/ф «Отравленная жизнь». [12+]
21.00 «Постскриптум». 22.10, 23.55 «Право
знать!» [16+] 2.45 «Приговор». [16+]
"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Команда Тур
бо». [0+] 6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+] 7.10 М/с «Да здравствует король Джу
лиан!» [6+] 7.35 М/с «Новаторы». [6+] 7.50
М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Драконы. Гонки
по краю». [6+] 8.30, 15.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.30 «ПроСТО кухня».
[12+] 10.30 «Рогов. Студия 24». [16+] 11.30
Х/ф «Миллионер поневоле». [12+] 13.25
Х/ф «Клик. С пультом по жизни». [12+] 16.30
М/ф «Лесная братва». [12+] 18.05 Х/ф
«Трансформеры». [12+] 21.00 Х/ф «Транс
формеры. Месть падших». [16+] 0.00 Х/ф
«Схватка». [16+]
"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Т/с «Сита и
Рама». 9.45 Д/с «Передвижники». 10.10
Телескоп. 10.40 Х/ф «Серёжа». 12.00 XIX
Международный телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». 14.00 Д/ф
«Игры разума Страны восходящего солнца».
14.50 Х/ф «Подвиг разведчика». 16.20 Д/ф
«Подвиг разведчика». Война одиночки».
17.00 «Большой балет». 19.15 Х/ф «Фарго».
21.00 «Агора». 22.00 Д/с «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2». 23.40 Х/ф «С тобой мне
жизнь мила».
"МАТЧ!"
6.00 Фигурное катание. Гранпри. Финал.
Танцы на льду. Ритмтанец. 7.00 «Самые
сильные». [12+] 7.30 Специальный репор
таж. [12+] 7.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25
Новости. 8.00, 0.40 Все на Матч! 8.30 Фи
гурное катание. Гранпри. Финал. Мужчины.
Произвольная программа. 9.45 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Мужчины. [0+] 11.25 Все
на футбол! [12+] 12.25 Футбол. «Крылья Со
ветов» (Самара)  «Ростов». Российская Пре
мьерлига. 14.30 I Международные детские
игры. «Кубок Александра Попова». [0+] 15.50
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
17.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. Муж
чины. 18.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира. [0+] 18.55 Волейбол. «Динамо» (Мо
сква)  «ДинамоКазань». Чемпионат России.
Женщины. 20.55 Футбол. «Челси»  «Манчес
тер Сити». Чемпионат Англии. 22.35 «Этот
день в футболе». [12+] 22.40 Футбол. «Эс
паньол»  «Барселона». Чемпионат Испании.
"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+] 8.00
Х/ф «Вечерняя сказка». [16+] 10.00 Х/ф
«Уравнение со всеми известными». [16+]
13.55 Т/с «Девичник». [16+] 19.00 Х/ф «Свой
чужой сын». 22.45 Д/с «Гастарбайтерши».
[16+] 0.30 Х/ф «Первое правило королевы».
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10, 10.15
Фигурное катание. Финал Гранпри 2018. (S)
8.20 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непутевые за
метки» (12+) 12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+) 15.10 «Са
мая обаятельная и привлекательная» (12+)
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (S) (16+) 19.30 «Луч
ше всех!» (S) (0+) 21.00 «Толстой. Воскре
сенье» 22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се
рия игр (S) 23.40 «Да здравствует Цезарь!»
(S) (16+)
"РОССИЯ 1"
4.30 Х/ф «Пока бьётся сердце». [12+] 6.40
«Сам себе режиссёр». 7.30 «Смехопанора
ма». 8.00 Утренняя почта. 8.40 Местное вре
мя. Воскресенье. 9.20 Сто к одному. 10.10
«Когда все дома». 11.00 Вести. 11.20 «Юмор!
Юмор! Юмор!!!» [16+] 13.40 «Далёкие
близкие». [12+] 14.55 Х/ф «От судьбы не за
рекайся». [12+] 18.50 «Синяя Птица». 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со
ловьёвым». [12+]
"НТВ"
5.05 ЧП. Расследование. [16+] 5.35 «Цент
ральное телевидение». [16+] 7.20 «Устами
младенца». [0+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+] 8.35 «Кто в доме хозяин?»
[16+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20 Первая
передача. [16+] 11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+] 13.00 «НашПотреб
Надзор». [16+] 14.00 «У нас выигрывают!»
[12+] 15.05 Своя игра. [0+] 16.20 Следствие
вели... [16+] 18.00 Новые русские сенсации.
[16+] 19.00 «Итоги недели». 20.10 «Звезды
сошлись». [16+] 22.00 Ты не поверишь!
[16+] 23.00 Д/ф «Юля Абдулова. Моя испо
ведь». [16+]
"ТВ ЦЕНТР"
6.25 Х/ф «В зоне особого внимания». [0+]
8.00 «Фактор жизни». [12+] 8.35 Петровка,
38. [16+] 8.45 Х/ф «Красная лента». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.10 События. 11.45 Х/ф «Доброе ут
ро». [12+] 13.35 «Смех с доставкой на дом».
[12+] 14.30 Московская неделя. 15.00 «Хро
ники московского быта. Брак по расчету».
[12+] 15.55 Д/ф «Женщины Андрея Миро
нова». [16+] 16.45 «Прощание. Нонна Мор
дюкова». [16+] 17.40 Х/ф «Замуж после всех».
[12+] 21.25, 0.25 Х/ф «Я знаю твои секреты».
[12+] 1.20 Х/ф «Отцы». [16+]
"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Новаторы».
[6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Ца
ревны». [0+] 9.00, 10.00, 12.00 «Уральские
пельмени». [16+] 9.30 «Hello! #Звёзды».
[16+] 11.00 «Туристы». [16+] 12.40 Х/ф
«Трансформеры». [12+] 15.30 Х/ф «Транс
формеры. Месть падших». [16+] 18.25 Х/ф
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не
рассказывают сказки». [16+] 21.00 Х/ф
«Трансформеры3. Тёмная сторона Луны».
[16+] 0.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]
"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Первые в мире». 6.50 Т/с «Сита
и Рама». 9.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы  грамотеи!» 10.50 Х/ф «Полуста
нок». 12.00 XIX Международный телевизион
ный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
14.05 Диалоги о животных. Московский зоо
парк. 14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь мила».
16.15 Д/с «Пешком...» 16.45 Д/с «Предки на
ших предков». «Хазары. По следу писем царя
Иосифа». 17.30 К 100летию со дня рож
дения Александра Солженицына. «Жизнь не
по лжи». 18.35 Х/ф «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Подвиг
разведчика». 21.40 «Белая студия». 22.20
Опера М. Мусоргского «Хованщина».
"МАТЧ!"
6.00 UFC. М. Холлоуэй  Б. Ортега. В. Шев
ченко  Й. Енджейчик. 10.00, 12.10, 16.25,
19.55, 21.30 Новости. 10.10, 12.15, 0.25
Все на Матч! 10.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [0+] 13.00 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым. [12+] 13.30 Би
атлон. Кубок мира. Гонка преследования. Муж
чины. 14.25 Футбол. «Сассуоло»  «Фиорен
тина». Чемпионат Италии. 16.30 Биатлон.
Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
17.25 Хоккей. ЦСКА  «Салават Юлаев» (Уфа).
КХЛ. 20.00 Хоккей. «Кубок легенд2018». [0+]
21.35 «После футбола» с Георгием Чердан
цевым. 22.25 Футбол. «Милан»  «Торино».
Чемпионат Италии.
"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+] 8.05
Х/ф «Ты всегда будешь со мной?» [16+] 10.05
Х/ф «Любить и ненавидеть». [16+] 14.15
Х/ф «Сон как жизнь». [16+] 19.00 Х/ф «Домик
у реки». [16+] 22.45 Д/с «Гастарбайтерши».
[16+] 0.30 Х/ф «Саквояж со светлым буду
щим». [16+]
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"НТВ"
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+). 6.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 8.20
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+). 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.10 Сегодня. 10.20
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+). 12.00
«Вежливые люди». 13.25 Обзор. Чрезвы
чайное происшествие. 14.00, 16.30 «Место
встречи». 17.15 «ДНК» (16+). 18.15, 19.40
«ГОРЮНОВ» (16+). 21.00, 0.20 «ПЁС» (16+).
"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...»
[16+] 8.50 Х/ф «Баламут». [12+] 10.35 Д/ф
«Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+] 16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Коготь из Мавритании2». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право
голоса». [16+] 22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Тайны советской номенклатуры».
[12+]
"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Тролли. Пра
здник продолжается!» [6+] 7.15 М/с «Три ко
та». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало».
[6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.40 Х/ф «Сколько у тебя?» [16+] 11.55 Х/ф
«Сорвиголова». [12+] 14.00 Т/с «Воронины».
[16+] 18.00 Т/с «СеняФедя». [16+] 20.00,
23.30 Т/с «Улётный экипаж». [16+] 21.00
Х/ф «Хеллбой2. Золотая армия». [16+] 0.30
«Уральские пельмени». [16+]
"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Иностранное дело. 8.25 Д/с «Влюбиться
в Арктику». 8.55, 16.25 Т/с «Профессия 
следователь». 10.15 «Наблюдатель». 11.10
ХХ век. 12.20 Цвет времени. 12.30, 18.45
«Игра в бисер». 13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Александр Солженицын. Слово».
15.10 Х/ф «Вертеп, или Сказка для детей и
взрослых». 15.35 «2 Верник 2». 17.35 «Мо
нолог в 4х частях». 18.00 Академический
симфонический оркестр СанктПетербург
ской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
19.45 «Главная роль». 20.35 Д/ф «Вулкан, ко
торый изменил мир». 21.25 «Энигма». 22.10
Торжественная церемония открытия года
театра в России. 23.30 К 80летию Юрия
Темирканова. «Монолог в 4х частях».
"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30
Д/с «Первые леди». [12+] 7.00, 8.55, 11.00,
13.35, 17.50, 20.00 Новости. 7.05, 11.05,
13.40, 0.55 Все на Матч! 9.00 Футбол. «Аякс»
(Нидерланды)  «Бавария» (Германия).. [0+]
11.35 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 
«Хоффенхайм» (Германия). [0+] 13.55 Плава
ние. Чемпионат мира на короткой воде. 16.15
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
18.00 Профессиональный бокс. Д. Бивол 
Ж. Паскаль. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжёлом весе. [16+] 20.05
Все на футбол! 20.45 Футбол. «Севилья» (Ис
пания)  «Краснодар» (Россия). Лига Европы.
22.50 Футбол. «Славия» (Чехия)  «Зенит»
(Россия). Лига Европы.
"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 6.50 «Удач
ная покупка». [16+] 7.00, 12.40 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 7.30 «По делам несовер
шеннолетних». [16+] 9.35 «Давай разве
дёмся!». [16+] 10.40 «Тест на отцовство».
[16+] 11.45 Д/с «Реальная мистика». [16+]
14.15 Х/ф «Домик у реки». [16+] 19.00 Х/ф
«Рецепт любви». [16+] 23.05 Х/ф «Женский
доктор2». [16+]
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Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год

Приложение 2
Поступление доходов в бюджет муниципального образования
сельское поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ
04.12.2018 г.
№ 49/370
О согласовании проекта указа губернатора «О предельных (максимальных) индексах изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.04.2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации», Совет народных депутатов г. Киржач Киржачского района решил:
1. Согласовать проект указа губернатора «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вноси
мой гражданами платы за коммунальные услуги», который изменяет размеры предельных (максимальных) индек
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании
город Киржач Киржачского района на период:
 с 1 января по 30 июня 2019 года в размере 1,7 %;
 с 1 июля по 31 декабря 2019 года в размере 4 %.
2. Ежемесячно оказывать гражданам города Киржач, рост размера вносимой платы, за коммунальные услуги
которых превышает в первом полугодии 1,7 %, во втором полугодии 4 %, дополнительные меры социальной поддер
жки, направленные на соблюдение установленного предельного индекса.
3. Администрации города Киржач предусмотреть в бюджете муниципального образования город Киржач Кир
жачского района на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов расходы на реализацию мероприятий, указанных
в п.1 и 2 настоящего решения.
4. Провести информационноразъяснительную работу в связи с изменением предельного (максимального)
индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании
город Киржач Киржачского района в 2019 году.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.
Заместитель председателя
Совета народных депутатов города Киржач
А. В. ПЕТРУШИН.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ
29.11.2018 г.
№ 36/1
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»
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 «43010,47045» заменить цифрами «43069,40520».
1.2. В абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 цифры «43647,28924» заменить цифрами «43895,59999».
1.3. Подпункт 1 пункта 1 абзац 4 цифры «636,81879» заменить цифрами «826,19479» дефицита бюджета муни
ципального 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 Кипрев
ское 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 внепро
граммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расхо
дов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период
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 3
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское
поселение Кипревское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. рублей)

(Продолжение на 9й стр.)

7 декабря 2018 года

9 стр.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
(Продолжение. Начало на 8й стр.)

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

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)

(Продолжение в следующем номере)

