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СНЮСЫ � ВНЕ ЗАКОНА
Во Владимирской области принят закон о запрете про�

дажи никотиносодержащих смесей. На внеочередном
заседании Заксобрания депутаты единогласно проголо�
совали за документ.

Причиной проведения внеочередного заседания Зак�
собрания стала необходимость скорейшего принятия за�
кона, запрещающего продавать так называемые снюсы.
Документ разработан главой облпарламента Владими5
ром Киселевым, председателем комитета по вопросам
государственного устройства, правопорядка и законнос�
ти Александром Нефедовым и прокурором области
Игорем Пантюшиным.

Напомним, 9 декабря Владимир Киселев провел опе�
ративное совещание с представителями УВД и Роспо�
требнадзора, на котором обсуждались возможные пра�
вовые инструменты защиты несовершеннолетних от
никотиносодержащих смесей. Дело в том, что закон
ограничивал продажу только продукции с содержанием
табака, которого в снюсах нет. Однако опасность подобных
«жвачек» несоизмерима даже с сигаретами, ведь
содержание в них никотина доходит до 40 мг, что для
ребенка может стать смертельной дозой (для сравнения,
в сигарете � порядка 1,5 мг). Случаи тяжелых отравлений
и даже летальных исходов зафиксированы в разных реги�
онах страны. Законодательное Собрание Владимирской
области уже вышло в Госдуму с закинициативой о введе�
нии уголовной ответственности за распространение сню�

сов. Пока же депутаты решили принять меры на регио�
нальном уровне, в рамках своих полномочий.

Первоначальный вариант законопроекта ограничивал
продажу снюсов только несовершеннолетним. Однако в
процессе обсуждения депутаты приняли решение не диф�
ференцировать покупателей, а наложить запрет в целом
на продажу никотиносодержащих изделий, за исключе�
ние медикаментов. Ответственность предусматривается
не только за торговлю снюсами, но и за вовлечение в их
потребление несовершеннолетних. Это значит, если кто�
то предложит ребенку попробовать такую никотиносодер�
жащую «конфету», он тоже будет за это отвечать.

За эти действия предусмотрено такое же наказание,
как и за саму торговлю: наложение штрафа на граждан в
размере от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц � от 10 до
20 тыс. руб., на юридические лица � от 30 до 50 тыс. руб.
Средняя цена упаковки снюса � 200�300 руб. Штрафы
при условии жесткого контроля за исполнением закона
сделают «бизнес» не только противоправным, но и очень
убыточным.

К вечеру 25 декабря стало известно, что губернатор
уже подписал закон. Ожидается, что запрет вступит в силу
в первых числах 2020 года � через 10 дней после офици�
ального опубликования документа.

Также на внеочередном заседании депутаты поддержа�
ли проект федерального закона, внесенный Президентом
и касающийся учреждения нового почетного звания Рос�
сийской Федерации � «Город трудовой доблести». Звание
будет присуждаться городам, чьи жители внесли значи�
тельный вклад в Победу в Великой Отечественной войне,
обеспечив бесперебойное производство военной и граж�
данской продукции и проявив массовый трудовой геро�
изм.

Почетное звание будет присваиваться Указом Прези�
дента по ходатайству законодательных и исполнительных
органов власти регионов с учетом предложений жителей.
В каждом Городе трудовой доблести будет установлена
стела с изображением местного герба и текстом указа
Президента о присвоении почетного звания. Кроме того,
в таких городах будут проводиться публичные мероприя�
тия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Представляя законопроект, председатель Заксобрания
Владимир Киселев выразил надежду, что и во Влади�
мирской области в скором времени появятся города, от�
меченные почетным званием.

Напомним: недавно Лакинску было присвоено похожее
звание � Город Трудовой Доблести и Славы. Но это � награ�
да общественной организации «Межгосударственный
Союз Городов�Героев» и государственным почетным зва�
нием не является.

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН ВНЁС
В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСИЛЕНИИ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Губернатор Владимир Сипягин внёс на рассмотрение
Законодательного Собрания региона проект изменений в
отдельные законодательные акты Владимирской области,
направленных на усиление мер социальной поддержки семей
с детьми, граждан пожилого возраста и других отдельных
категорий граждан, а также на улучшение демографической
ситуации.

Законопроектом предлагается с 1 января 2020 года по�
высить на 3,8 процента размеры выплат семьям с детьми,
ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических
репрессий и другим льготным категориям граждан путём
внесения изменений в законы «О социальной поддержке и
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во
Владимирской области» и «О присвоении звания «Почётный
гражданин Владимирской области».

Кроме того, учитывая обращения граждан и мнение об�
ластного Совета по делам многодетных семей, глава региона
предлагает повысить размер ежемесячной социальной де�
нежной выплаты на питание и проезд с 1203 до 1500 рублей,
а также предоставить семьям, имеющим 8 и более детей,
право на компенсацию расходов по оплате коммунальных
услуг и вывозу твёрдых бытовых отходов в размере 100 про�
центов оплаты в пределах установленных нормативов по�
требления.

Пресс5служба администрации области.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

13 января 5 День российской
печати

Уважаемые представители средств массовой
информации, издательств и типографий

Владимирской области, ветераны отрасли!
Искренне поздравляю вас с Днём российской печати!
Отечественная журналистика прошла большой путь ста�

новления, сформировала крепкие профессиональные тради�
ции. И сегодня мы уже не можем представить нашу действи�
тельность без газет и журналов, радио и телевидения, ин�
тернет�изданий.

В ваших профессиях совмещены, казалось бы, несовмес�
тимые понятия: мечта и правда жизни, творческие находки
и суета привычных будней, социальная ответственность и
обоснованная критика.

Тысячи жителей нашего региона обращаются к СМИ как к
авторитетным советчикам и собеседникам, зачастую подни�
мающим острые, жизненно важные вопросы. На вас лежит
огромная ответственность за каждое опубликованное слово,
ведь от степени объективности, порядочности и профессио�
нализма сотрудников редакционных коллективов порой за�
висят человеческие судьбы.

От всей души благодарю вас за высокое мастерство, за
оперативное освещение жизни нашего региона, за искрен�
нее желание сделать его успешным и процветающим. Осо�
бые слова признательности � ветеранам журналистики Вла�
димирской области, на опыт и пример которых и сейчас
ориентируется региональное журналистское сообщество.

Убеждён, что и в дальнейшем диалог власти и средств
массовой информации будет конструктивным, потому что
цель у нас одна � благополучие жителей нашей любимой
области.

Желаю вам острого пера, интересных информационных
поводов, ярких событий, приятных собеседников, благо�
дарных читателей и зрителей! Здоровья вам, неиссякае�
мого вдохновения и творческого роста!
Губернатор области                                       В. В. СИПЯГИН.

* * *
Уважаемые работники печати, штатные и

внештатные журналисты! Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником 5

Днем российской печати!
За прошедшие годы отечественная журналистика прошла

огромный путь, сформировались ее крепкие профессио�
нальные традиции.

Сегодня труд журналистов и сотрудников редакционных
коллективов имеет особое значение. Ваша профессия � одна
из самых напряженных и ответственных. Вы не изменяете
своему долгу, отдавая все силы, талант и опыт для своевре�
менного освещения актуальных событий жизни района, го�
родских и сельских поселений.

Благодарим вас за оперативное освещение жизни Кир�
жачского района, искреннее желание сделать наш родной
район успешным и благополучным, что является нашей общей
целью.

Желаем неиссякаемого вдохновения, постоянного совер�
шенствования профессионального мастерства и внимания
читательской аудитории!
И. Н. БУКАЛОВ,                                                  А. Н. ЛУКИН,
глава администрации                                                 глава
Киржачского района.                          Киржачского района.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПОЧТЫ РОССИИ
Директором Управления федеральной почтовой связи Владимирской области АО «Почта России» назначен Евгений

Анатольевич Манов, ранее занимавший пост заместителя директора по операционной деятельности.
Евгений Анатольевич родился 1 февраля 1973 года во Владимире, закончил АНО Владимирский институт бизнеса по

специальности «экономист».
До начала карьеры в УФПС Владимирской области Евгений Манов занимал должность заместителя начальника филиала

“Владимирское региональное управление” акционерного коммерческого банка “Московский индустриальный банк”.
Приоритетными задачами Евгения Манова на посту директора регионального УФПС станут развитие и модернизация

сети отделений почтовой связи, повышение уровня клиентского сервиса, совершенствование производственных и
технологических процессов.
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На последнем заседании комиссии был переизбран пред�
седатель комиссии. Им стал и. о. первого заместителя главы
администрации района А. А. Голованов. Члены комиссии рас�
смотрели 11 протоколов об административных правона�
рушениях и вынесли по ним решения о наказании.

«ПОСОБАЧИЛИСЬ» ИЗ�ЗА СОБАК
И вновь на повестке дня заседания комиссии � неприятные

истории с участием наших любимых домашних питомцев �
собак. Не надо забывать, что с виду такие безобидные живот�
ные, виляющие хвостом и благодарно заглядывающие нам
в глаза, все же по природе своей � хищники и могут пред�
ставлять опасность как для других животных, так и для лю�
дей. Наверное, именно с этой целью в административное
законодательство введены статьи о правильном содержании
домашних животных, в которых четко прописано, что выгул
собак должен осуществляться только на поводке и в наморд�
нике. Но многие хозяева не считают это основным правилом
для себя, а некоторые из них даже не считают себя хозяева�
ми этих животных.

Так, в д. Митино 27 ноября произошел инцидент. Сосед�
ская собака перебралась на территорию фермерского хо�
зяйства и загрызла козу, вторую успела только изувечить,
как показала справка от ветврача, так как на ферму вернулись
хозяева.

Хозяин собаки в объяснении представителям полиции
признал свою вину в том, что она часто гуляет, где хочет, и
вроде даже пошел на мировую с пострадавшими соседями…
На комиссию же он заявился в сопровождении трех свиде�
телей (которые, кстати, при самом инциденте не были) и на�
чал доказывать, что собака не его, просто «приблудилась», а
он ее пожалел и начал подкармливать. Подкармливал он ее,
начиная с сентября, и собака, в основном, жила на его участ�
ке. То же подтвердили и свидетели.

Уважаемые господа! Хотелось бы знать, а какую собаку
считать тогда вашей? Ту, что купили задорого? Или ту, которую
взяли щенком? Есть одно мудрое изречение: «Мы в ответе
за тех, кого мы приручили», но, видимо, не все им руковод�

ствуются. Номинальный хозяин собаки сдал ее в приют, и
набеги на ферму прекратились. Члены комиссии все же вы�
писали мужчине минимальный штраф � 800 рублей за не�
досмотр. Однако мир между соседями явно был нарушен. И
со стороны бывшего хозяина собаки понеслись претензии в
сторону фермера. Думаю, что в скором времени мы снова
можем встретиться с ними на одном из заседаний, если
они так и не смогут прийти к компромиссу.

Второй случай произошел в д. Дубки. Там хозяин и вовсе
выпускает сам собаку погулять без поводка и намордника, в
результате чего соседи боятся даже нос на улицу высунуть,
не то что до магазина сходить. Собака на них рычит и никого
никуда не пускает. В отличие от своего агрессивного питомца
хозяин � вроде бы веселый и спокойный человек. Но вину
свою он так и не признал и с улыбкой утверждал, что делает
благое дело для всех своих соседей, ведь собака охраняет
не только свой участок, но и их. Улыбчивому гражданину вы�
писали штраф 2 тысячи рублей и попросили ознакомиться
с административным законодательством поближе, чтобы
впредь не допускать правонарушений.

Третий хозяин собаки, которая укусила женщину (инцидент
произошел в городе), вину свою признал и даже матери�
альный ущерб женщине выплатил. Поэтому строго его по ее
просьбе не наказывали и оштрафовали на 800 рублей.

«А ГОРОД ПОДУМАЛ � УЧЕНЬЯ ИДУТ»
Сильный шум мешает соседям отдыхать даже в жилом

квартале с частными домами. В одном из домов на улице
Кирова после отъезда жены супруг решил послушать музыку
и включил ее на всю громкость после 22 часов. Соседу, ко�
торый живет напротив, это не понравилось, так как заснуть
он не смог. Он пытался достучаться до меломана, но тот так и
не открыл дверь. Закончился инцидент приездом полиции
и составлением протокола. Нарушителя тишины и порядка
на первый раз просто предупредили и зачитали статью ад�
министративного закона, которая касается временных рамок
периода тишины, наступающего с 22 часов и заканчива�
ющегося в пять утра.

Другого мужчину, смотревшего телевизор 6 ноября и
включившего его на всю катушку посреди ночи (проживает
он, кстати, в многоквартирном доме на ул. 40 лет Октября),
оштрафовали на 1 тысячу рублей. Оштрафовали на тысячу
рублей и еще одного горожанина из мкр. Красный Октябрь,
веселившегося со своими друзьями в три часа ночи под
громкую музыку.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ СМЕЛЕЕ
И вновь речь пойдет об уличной торговле в не санк�

ционированных для этого местах. Борьба блюстителей по�
рядка с продавцами рыбы, орехов, шапок продолжается. На
некоторых торговцев составлено за последнее время по три
протокола, но они упорно не хотят уходить с улиц Киржача, а
передвигаются с места на место. Вчера были на шелковом,
сегодня � в центре, а завтра и на Красный Октябрь могут пе�
ребазироваться. Так и кочуют вслед за ними представители
административной комиссии. А есть и такие, которым и вов�
се наплевать на штрафы и законы, � поставили стационарную
палатку на въезде в Киржач и торгуют себе. Так, глядишь,
через месяц там из ларька новый супермаркет вырастет
какой�нибудь, например, «Шапки от дяди …» � не буду на�
зывать имя. Похоже, местным властям в этом случае надо
просто подгонять кран и убирать палатку насильно.

Так, господин Г., торгующий с «Газели» фруктами и ово�
щами, вынужден будет оплатить в бюджет района штрафы
по четырем протоколам в сумме 16 тысяч рублей. Гражданка
А., торгующая рыбой, оплатит 3 протокола на 3, 4 и 5 тысяч
рублей. Торговец грецкими орехами также оплатит 4 тысячи
в муниципальную казну.

На комиссию пришла и одна пожилая пара, которую вы�
звали по причине того, что перед их домом на муниципальной
земле вырыт канализационный колодец. Члены комиссии
провели с ними беседу и предупредили о том, что либо они
должны выкупить или арендовать данный участок земли у
города Киржач, либо перенести колодец к себе на участок.
Штрафовать пенсионеров не стали.

А. ГОТКО.

В повестку декабрьского, предново�
годнего заседания Совета народных
депутатов г. Киржач было внесено по�
рядка 20 вопросов. Самых важных из них
несколько: принятие бюджета на 2020
год, внесение изменений в план привати�
зации объектов муниципальной собст�
венности, а также обращение депутатов
к коллегам из Совета народных депута�
тов Киржачского района с просьбой без�
возмездно передать в собственность до�
рожную технику. Подробности � в нашем
материале.

На последнем в 2019 году заседании Со�
вета народных депутатов г. Киржач явка была
большая � 17 депутатов. Кроме народных из�
бранников, на сессии присутствовали глава
администрации г. Киржач Н. В. Скороспело�
ва, заместитель главы администрации г. Кир�
жач М. Н. Мошкова, представитель проку�
ратуры Киржачского района и сотрудники
горадминистрации.

Во втором чтении принят бюджет
на 2020�й год

В этом году руководствуясь постановле�
нием губернатора Владимирской области,
положенные муниципальному образованию
субсидии и трансферты из областного бюд�
жета в бюджете г. Киржач учли заранее. Из�
за этого ещё в проекте решения о бюджете
его величина значительно разнилась с бюд�
жетом 2019 года. Доходная часть главного
финансового документа Киржача 2020 года
составила 205,4 млн рублей. Из них 57,9 млн
рублей � сумма трансфертов из бюджета
Владимирской области.

Как вы помните, осенью Законодательное
Собрание Владимирской области приняло
закон о перечислении в бюджеты муници�
пальных образований 50 % от суммы тран�
спортного налога, собранного на соответст�
вующих территориях. В проекте решения о
бюджете администрация города Киржач
спрогнозировала, что от данного налога в
бюджет г. Киржач в 2020 году поступит 17 мил�
лионов рублей.

Традиционно в проекте решения о город�
ском бюджете высока доля программных
расходов (94,7 %), то есть тех расходов, кото�
рые приходятся на муниципальные програм�
мы. Самих муниципальных программ в 2020
году будет реализовываться 16. Что касается
статей расходов по отраслям, то здесь, как
всегда, высока доля расходов на жилищно�
коммунальное хозяйство � 56 процентов. По

разделу «национальная экономика» расходы
составят 21,2 процента, а, например, по
«культуре и кинематографии» � 5,7 %.

Кроме того, в бюджете на 2020 год и пла�
новый период 2021�2022 годов предусмот�
рена передача трансфертов муниципаль�
ному образованию Киржачский район в сум�
мах 2,2 млн, 2,4 млн и 2,5 млн рублей со�
ответственно, согласно заключенным согла�
шениям. Эти соглашения обычно подразу�
мевают реализацию Киржачским районом
переданных полномочий от муниципального
образования г. Киржач. Например, ежегодно
между муниципалитетами заключается со�
глашение по содержанию Единой дежурной
диспетчерской службы, за что городская ад�
министрация передаёт определенные сред�
ства, чтобы не создавать и не содержать
свою ЕДДС.

Также в бюджете города на 2020 год отме�
чено, что администрацией Киржачского
района произведена реструктуризация
бюджетного кредита от 26 декабря 2016 года
в сумме 12 млн рублей, срок возврата кото�
рого истёк 10 декабря 2019 года. Долг рес�
труктуризировали на 2 года.

Депутатами проект решения по бюджету
на 2020 год был поддержан единогласно.
Дорожный фонд города пополнится

транспортным налогом
С таким предложением, подготовив соот�

ветствующий проект решения, выступила
администрация г. Киржач. Заведующая от�
делом транспорта и дорожного хозяйства
С. В. Корнилова сообщила, что увеличение
фонда напрямую связано с Федеральным
законом, по которому 50 % от транспортного
налога вернутся в казну г. Киржач. «Коли�
чество данных средств (от транспортного на�
лога. – Прим. ред.) будет зависеть от нашей
с вами работы», � обратилась Корнилова к
депутатам. В свою очередь, народные из�
бранники инициативу по изменению дорож�
ного фонда поддержали единогласно.
Арендная плата по использованию

муниципальных опор ЛЭП
увеличилась

Заведующая отделом по имуществу и зем�
леустройству администрации г. Киржач С. Н.
Губарева проинформировала, что в 2020 году
стоимость аренды одной опоры ЛЭП для ин�
тернет� и других компаний повысится до
2086 рублей в год. Ежегодно такое повы�
шение происходит примерно на 100 рублей.

Депутаты обратились к коллегам
из районного Совета с просьбой

передать в казну города
дорожную технику

О сути этого вопроса рассказала заведую�
щая по имуществу и землеустройству горад�
министрации С. Н. Губарева. Светлана Ни�
колаевна сообщила, что речь идёт о грейде�
ре, тракторе и самосвале. Данные машины
находятся на балансе муниципального пред�
приятия «Полигон», учредителем которого
является администрация Киржачского рай�
она. Как отметила глава администрации
г. Киржач Н. В. Скороспелова, происходит
нелепая ситуация, когда администрация
г. Киржач платит за обслуживание дорог
ДРСУ г. Киржач, а то, в свою очередь, арен�
дует автотехнику у администрации Киржач�
ского района. Получается, что городская ад�
министрация частично платит районной за
то, что на её же территории чистят и ремон�
тируют дороги.

Депутат СНД г. Киржач А. В. Сидоров по�
интересовался, а почему городская адми�
нистрация ранее не инициировала передачу
машин? Н. В. Скороспелова ответила, что ра�
нее в передаче машин ей отказал бывший
глава администрации Киржачского района
Михаил Горин. Хотя, отметила Надежда Вла�
димировна, именно она несколько лет назад
добилась от администрации Владимирской
области положительного решения по пере�
даче Киржачу на безвозмездной основе
грейдера. Он и был передан, только на ба�
ланс администрации Киржачского района.
Как подчеркнула Надежда Владимировна,
без её инициативы грейдер бы в районе не
увидели. Ещё один аргумент, который приве�
ли представители администрации г. Киржач
� автотехника районной администрации
большую часть времени простаивает без де�
ла. Глава администрации г. Киржач также

заметила, что в районной администрации
знают о желании видеть технику на балансе
или на приемлемых условиях аренды в му�
ниципальном образовании г. Киржач. Пока
районные власти затребовали слишком
большие, на взгляд горадминистрации,
средства за аренду � 80 тысяч рублей в ме�
сяц. Именно поэтому решено было обра�
титься к депутатам районного Совета, факти�
чески являющимся распорядителями рай�
онного имущества.

Народные избранники СНД г. Киржач ак�
тивно поддержали горадминистрацию и
главу администрации г. Киржач Н. В. Скоро�
спелову, и проект решения по передаче ука�
занного имущества из «района» в «город»
был принят единогласно.
В план приватизации 2018�2020 гг.

внесены изменения
Внесение изменений в документ было вы�

звано тем, что в этом году торги по продаже
недостроя � насосной станции второго подъ�
ема вместе с земельным участком (район
ЦРБ), а также участка газопровода высоко�
го давления (мкр. Красный Октябрь) при�
знаны не состоявшимися: на аукцион не за�
явилась ни одна компания. «Эти объекты
исключаются у нас из плана приватизации
на 2019 год, ну, и соответственно, из доходной
части бюджета исключается сумма, которую
планировалось выручить с продажи данных
объектов � 4,2 млн рублей», � подчеркнула
заведующая отделом по имуществу и земле�
устройству С. Н. Губарева. Депутаты против
внесения изменений в план приватизации
не возражали.

На заседании СНД г. Киржач были рас�
смотрены и другие вопросы.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: депутаты поздравляют с

прошедшим днём рождения главу г. Киржач
В. Г. Тюленева.

Фото автора.

Братья и сестры!Братья и сестры!Братья и сестры!Братья и сестры!Братья и сестры!
Уважаемые жители г. Киржач и Киржачского района!

Сердечно поздравляю вас с праздниками Новолетия 2020 года, Рождества Хрис�
това, Святым Богоявлением (Крещением).

В ушедшем году в духовной жизни Киржачского благочиния было немало со�
бытий. Продолжают восстанавливаться храмы, строятся новые. В п. Барсово был

освящен храм в честь св. благоверного князя Александра Невского. Чин
освящения возглавил епископ Александровский и Юрьев�Польский Ин�

нокентий.
Была освящена часовня в честь Казанской иконы Божией Матери,

возведенная на территории НИИ «Парашютостроения». После
80�ти лет прекращения приходской жизни в Михаило�Архангельском
погосте вблизи д. Митино возобновились богослужения, возрождается
община. Православная молодежь благочиния приняла участие в
молодежном форуме «Natura abhorret vacuum» в Юрьев�Польском. В Киржаче
прошли секции епархиальных Рождественских чтений. Впереди еще много
добрых дел на пути духовного просвещения и укрепления. И их важно творить с
верой и любовью в сердце.

Желаю всем духовной радости, здравия душевного и телесного, благополучия,
любви и взаимоуважения, процветания нашей малой Родины � Киржачского района.

Приглашаем на богослужения в храмы Киржачского благочиния.
Благочинный храмов Киржачского округа,

протоиерей Димитрий ЕРШОВ.

ИЗ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

Депутаты попросили коллег из районного Совета
подарить городу дорожную технику

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА О «беспризорных» собаках и уличной торговле
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Семейный конкурс поделок на тему
«Правила дорожные знать каждому
положено!» прошел в МБДОУ № 2
г. Киржача

В ходе проведения пропагандистской
кампании «Родительский патруль», воспи�
танники старшей группы МБДОУ № 2 (вос�
питатель Светлана Юрьевна Балькина) и
их родители приняли активное участие в
семейном конкурсе поделок по ПДД.

Цель проведения творческого конкурса
� привлечение внимания детей и их
родителей к значимости знания и соблю�
дения Правил дорожного движения, фор�
мирование культуры поведения пешехо�
дов, водителей и
пассажиров.

Дошколята вместе с
родителями пред�ставили
на суд жюри боль�шое
количество творческих работ.
Это и различные све�
тофоры, и сшитый инспек�
тор ДПС, и макеты улиц с
участниками дорожного дви�
жения и знаками.

Для изготовления поделок
конкурсанты использовали
различный подручный мате�
риал: бумагу, пластилин,
DVD�диски, пластик, металл
и многое другое. Хочется от�
метить разнообразие фанта�
зии и изобретательность

детворы и родителей. Поделки получились
интересные, яркие и красивые.

Все ребята со старанием отнеслись к
выполнению по�делок, каждая из которых
символизировала безопасность дорож�
ного движения. Выбрать лучшую работу
организаторам конкурса было нелегко,
ведь каждая работа была выполнена с
большим терпением и старанием. В итоге
все участники конкурса были награждены
дипломами ГИБДД Киржачского района и
получили в подарок фликеры.

ОГИБДД ОтдМВД России
по Киржачскому району.

Чарующий и волшебный, пленительный
и страстный, нестареющий, непостижи�
мый, волнующий и прекрасный… И нет
конца этим эпитетам! Будто слова соревну�
ются в попытке более точно определить суть
романса и разгадать секрет его неувядаю�
щей популярности.

В нашей стране у романса весьма не�
простая судьба � его запрещали, однако
он вновь триумфально возвращался на кон�
цертные сцены. В нынешнее время ро�
манс продолжает радовать слушателей
своей мелодичностью, задушевностью и
сердечностью. Любители романсов собра�
лись в культурно�досуговом центре «Дом
Мараева». Музыкальный вечер «В кругу
друзей» уже успел стать традиционным и
полюбился киржачанам.

Открыла вечер романсов Мария Проко�
пова, учащаяся детской школы искусств
Киржачского района имени В. М. Халилова.
Под чутким руководством преподавателя
фортепианного отделения Татьяны Серге�
евны Поляковой юная пианистка исполнила
ноктюрн «Грёзы любви». Каскады аккордов,
тембров и тональностей словно ожили и,
сорвавшись с черно�белых клавиш, начали
торжество звука в атмосферном зале 19 ве�
ка.

Романс похож на песню, однако сущест�
вуют некоторые отличия, которые делают
его именно романсом. Романс более певуч,
и его мелодическая линия очень вырази�
тельна. В романсе значимым является всё:
содержание поэтического текста, красивая
и чувственная вокальная партия всегда
тесно связана с текстом. Аккомпанемент ро�

манса является полноправным участником
ансамбля.

Главной темой романсов является пре�
красное чувство любви. Один из самых ду�
шевных романсов на стихотворение Ни�
колая Заболоцкого «Очарована, околдо�
вана» исполнил Александр Кузнецов. Рус�
ский романс «Нищая» на стихи Пьера Бе�
ранже подарила зрителям Галина Куде�
лёва. Также участниками вечера стали
Дмитрий Гусев, Алексей Фещенко. Впер�
вые в театре «Совёнок» прозвучал золотой
голос Киржачского края � своё творчество
подарила любителям романсов Лариса
Ушкалова. Также выступили солисты во�
кального коллектива «Созвездие» культур�
но�досугового центра «Виват» (руково�
дитель Елена Фёдорова) � Алёна Тюленева,
Илья Будкин, Екатерина Лучкина. Почёт�
ными гостями праздника музыки и души
стали юные танцовщицы хореографичес�
кого коллектива «La Danсе» и их педагог
Анастасия Ухачёва. Вальс «Грёзы» просто
очаровал зрителей, которые долгими,
тёплыми аплодисментами не отпускали
артистов со сцены.

У романса нет возрастных границ и ог�
раничений, его не назовешь ни молодеж�
ной культурой, ни культурой старших по�
колений. И многочисленные любители
романса � это те, в ком романс находит свой
живой отклик, свой приют и в ком приносит
свои плоды � плоды любви, плоды терпе�
ния, плоды очищения и возрождения.

И. ГЛОНИНА,
внештатный корр.

«Здоровая нация � сильная страна» � под
таким девизом в МБОУ СОШ № 6 прошла
декада профилактики вредных привычек. В
рамках ее был проведен конкурс плакатов по
данной тематике. Работы юных художников
получились яркие, интересные, с большим
смыслом. Также прошла акция «Поделись
своей хорошей привычкой». На «ладошках»,
вырезанных из цветной бумаги, ребята на�
писали о своих полезных привычках: зани�
маться спортом, мыть руки, есть овощи и
фрукты и т. п.

Завершающим мероприятием декады
стал конкурс агитбригад «Мы выбираем
здоровый образ жизни!», в котором приняли
участие 11 команд.

Ребята из 5 «Б» класса (классный руково�
дитель Н. М. Осипова) рассказали о вреде
курения, дали ценные советы, как избавить�
ся от пагубной привычки. Песня «За здоровье
выступает молодежь!» звучала очень убеди�
тельно. Команда этого класса заняла 1�е мес�
то в своей параллели.

Среди 7�х классов победителем стал 7 «А»
класс (кл. руководитель И. С. Базарова) Их
дружное выступление «Мы за здоровый
образ жизни» очень понравилось жюри. 7 «Б»
класс (кл. руководитель Е. В. Валуева) и 7 «В»
класс (кл. руководитель Н. И. Ляхова) также
выступили достойно. Ребята из 7 «Б» класса
дали 10 советов, как быть здоровым, а уча�
щиеся 7 «В» класса рассказали о вреде
наркотиков: «Запомни навек: наркотик � твой
враг!».

8 «В» класс (кл. руководитель В. А. Гера�

симова) � победитель в своей параллели �
девизом агитбригады выбрал слова
«Здоровье � главное богатство человека». В
его выступлении прозвучали пословицы и
поговорки о здоровье, «витаминные» час�
тушки, а также была сценка о вредных при�
вычках, мешающих человеку.

Сценку представил и 8 «А» класс (кл. руко�
водитель Н. С. Николаева). Ребята показали
историю, как Лень, Антисила и Антиволя чуть
не погубили девочку Машу. Хорошо, что на
помощь вовремя пришла Сила воли!

Еще одна сценка была поставлена 11 клас�
сом (кл. руководитель Г. А. Котова), который
награжден в номинации «Самый артистич�
ный класс». Старшеклассники провели по�
казательный суд над… сигаретой. Были и
пострадавшие, и свидетели, и обвинение.
Суд постановил: «Наше поколение против
курения!»

Надо отметить, что каждый классный руко�
водитель, являясь еще и учителем�предмет�
ником, внес свою «изюминку» в выступление
ребят. Так, классный руководитель 5 «В»
класса Е. С. Каленова (учитель физкультуры)
подготовила с детьми не только стихи, но и
показ физических упражнений.

Ребята из 6 «А» класса показали номер
под девизом «Мы против курения! Сегодня
курить � это немодно!». Все слова выступле�
ния сочинила их классный руководитель,
учитель литературы Л. П. Пименова. Класс
награжден в номинации «Оригинальность
выступления».

9 «А» класс � «знатоки здоровья». Их клас�

сный руководитель О. В. Ананьева � учитель
биологии. На сцене появились… органы че�
ловека: сердце, легкие, печень, мозг здоро�
вого человека и курящего. «Больные» органы
вынуждены идти на прием к врачу. Вывод
прост: курить � здоровью вредить.

9 «Б» класс вместе с классным руководи�
телем � учителем музыки Н. Н. Белкиной
пригласили нас в Страну Здоровья, где есть
только добро, веселье и музыка. Яркие ша�
ры, хорошо подобранные костюмы, специ�
альные эмблемы произвели впечатление на
зрителей и жюри. Заключительная жизнеут�
верждающая песня (Наталья Николаевна пе�
ла вместе с детьми) подвела итог всем вы�
ступлениям.

Жюри было очень сложно определить по�
бедителей, потому что старались все. Но,
наверное, главное, что запомнилось ребятам
� это мысль о здоровье, о жизни без вредных
привычек.

Здоровье � неоценимое счастье в жизни
любого человека. И каждый молодой человек
должен осознать, что здоровый образ
жизни � это успех, его личный успех.

М. БЕЛИХИНА,
руководитель объединения

дополнительного образования
 «Информационное агентство» МБОУ

СОШ № 6.
 НА СНИМКЕ: участники конкурса

агитбригад.

В этом году их участниками
стали несколько тысяч ребят.
Дети с родителями из города
Радужного, Александровского,
Собинского, Суздальского,
Кольчугинского, Киржачского,
Юрьев�Польского и других
районов области посмотрели
увлекательный спектакль и
получили сладкие подарки.

Традиционно новогодняя
елка состоялась в кинокон�
цертном зале общественной
организации «Милосердие и
порядок».

� Для нас очень ценно, что
Григорий Викторович Аникеев
уделяет большое внимание
нашим семьям. Уже второй год
мы приходим на новогоднее
мероприятие в общественную
организацию «Милосердие и
порядок», � делится впечатле�
ниями мама юных зрителей
Оксана Фурлетова. � Нам очень
понравилось представление:
яркое, красочное, интересное!»

� Мы часто посещаем комплекс
общественной организации
«Милосердие и порядок».
Здесь всегда теплая, уютная

атмосфера, проходит много
творческих мероприятий для
жителей Владимирской
области, � рассказывает жи�
тельница города Владимира
Наталья Хватова. � Работа,
которую проводит депутат
Григорий Викторович Аникеев
для детей и молодежи регио�
на, очень важна!»

На новогоднее мероприятие
жители приходили целыми
семьями. Все гости получили
много положительных эмоций
и сладкие подарки.

� Организация полезного
и интересного досуга подрас�
тающего поколения � важ�
ное направление работы
общественной организации
«Милосердие и порядок».
Данные мероприятия объеди�
няют детей, родителей, бабу�
шек и дедушек, дарят приятные
мгновения общения с родными
и близкими, � отметил депутат
Госдумы РФ, председатель
общественной организации
«Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев.

Депутат Государственной Думы РФ,
председатель общественной

организации
«Милосердие и порядок»

Григорий Викторович Аникеев:
«Организация полезного

и интересного досуга
подрастающего поколения ? важное
направление работы общественной

организации
«Милосердие и порядок».

В новогодних мероприятиях приняли участие
несколько тысяч детей региона.

ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА ЮНЫМ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА
Ежегодно по инициативе депутата Госдумы,
председателя общественной организации
«Милосердие и порядок» Григория Викторовича
Аникеева проводятся новогодние праздничные
мероприятия  для детей Владимирской области.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Чарующий напев старинный Семейный конкурс недели
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Никто не забыт
и ничто не забыто

110 лет назад, 7 февраля 1910 г., родился
в Киржаче генерал�майор госбезопасности
Василий Павлович Доброхотов. Он работал
в центральном аппарате КГБ на Лубянке. В
годы Великой Отечественной войны зани�
мался работой, связанной с организацией
вооруженного сопротивления на оккупиро�
ванных территориях, с обеспечением эвакуа�
ции московских оборонных предприятий и
важнейших учреждений.

110 лет назад, 19 марта 1910 г., родился в
Москве Сергей Николаевич Анохин, Герой
Советского Союза, летчик�испытатель и
планерист, командир 2�го авиационно�пла�
нерного полка, базировавшегося в городе
Киржаче с 1942 года.

45 лет прошло с тех пор, как 16 апреля
1975 г. был заложен парк в мкр. Красный Ок�
тябрь в честь 30�летия Победы в Великой
Отечественной войне.

95 лет мы отмечаем со дня рождения Ге�
роя Советского Союза Николая Андреевича
Рыженкова. Он родился 6 мая 1925 г. в д. Ка�
шино. В январе 1943 года Н. А. Рыженков
был призван в армию. Был командиром рас�
чета противотанкового ружья. Служил в 199
гвардейском полку. В июне 1944 г. отделение
младшего сержанта Н. А. Рыженкова получи�
ло ответственное задание � начать переправу
через Западную Двину, захватить плацдарм
и огнем из противотанкового ружья и автома�
тов поддерживать бойцов, переправляю�
щихся через реку на левый берег. Фашисты
открыли сплошной огонь. Группа бойцов, в
которой опорой было отделение младшего
сержанта Н. А. Рыженкова, не отступила от
выполнения задания. Стойкость группы,
удерживающей плацдарм, обеспечила успех
всей операции. Командование полка пред�
ставило к высоким правительственным на�
градам всех защитников плацдарма. Но
девятнадцатилетний Николай Рыженков о
награде так и не узнал. В наступательном
бою около села Виткуны Литовской респуб�
лики он погиб.

7 мая 1975 г., 45 лет назад, состоялось от�
крытие мемориальной доски на доме, в кото�
ром жил Герой Советского Союза Николай
Андреевич Рыженков. Улица в центре Кир�
жача носит имя Н. А. Рыженкова.

В июне 2005 г., 15 лет назад, состоялось
открытие мемориальной доски на доме по

улице Горького, где с 1950 г. по 1966 г. жил
Герой Советского Союза Александр Иоси�
фович Рощин. Александр Иосифович родил�
ся в 1911 году в с. Ельцы. В годы войны был
командиром взвода связистов. Подвиг со�
вершил 1 октября 1943 года, когда перед
штурмом Днепра связисты получили неве�
роятно тяжелую задачу � вместе с десантной
группой переправиться на другой берег реки
и установить связь. Связь была установлена.
Кроме того, А. И. Рощин взял в плен шестерых
фашистов. За подвиги, совершенные при
форсировании Днепра, А. И. Рощин был удо�
стоен высшей награды � звания Героя Совет�
ского Союза. В 1950 году он демобилизо�
вался. Некоторое время работал в родном
колхозе «Коммунар», а затем на инструмен�
тальном заводе.

100 лет назад, 29 июля 1920 г., в д. Финеево
родился Герой Советского Союза Валентин
Васильевич Бобков. В 1938 году по комсо�
мольской путевке он был призван в Совет�
скую Армию, в 1940 году окончил Качинскую
авиационную школу. С первых дней и до кон�
ца войны служил на различных фронтах. Не�
сколько раз был ранен, но после выздоров�
ления снова садился за штурвал самолета.
В боях под Сталинградом сбил 13 вражес�
ких самолетов. За годы войны сделал 319 бое�
вых вылетов, участвовал в 80 воздушных бо�
ях. За ратные подвиги В. В. Бобкову было
присвоено звание Героя Советского Союза,
также он был награжден орденами, медаля�
ми. После войны окончил Военно�воздуш�
ную академию и служил старшим офицером
в Северном военном округе. В 1957 г. В. В.
Бобков ушел в отставку.

В мае 1985 г. состоялось открытие памятни�
ка «Скорбящая Родина�мать» в парке им. 36�й
гвардейской десантной дивизии (скульптор
Виктор Иванович Юдин, проект архитектора
Владислава Ивановича Лозина). В парке
ежегодно 9 мая проходят мероприятия, по�
священные Дню Победы.

Юбилейные даты
у известных жителей Киржача

80 лет назад, 12 февраля 1940 г., родилась
Тамара Ивановна Билецкая, Почетный граж�
данин города Киржача и Киржачского рай�
она. Тамара Ивановна работала председате�
лем колхоза «Новый путь». Она родилась в
д. Рязанки Киржачского района. Окончила
Бельковскую среднюю школу, а затем Загор�
ский зоотехнический техникум, по направле�
нию работала в Краснодаре. Как перспектив�
ного специалиста в 1962 г. её направили ра�
ботать в колхоз «Новый путь» д. Песьяне зоо�
техником.

С 1967 г. на протяжении около сорока лет
Тамара Ивановна была председателем кол�
хоза. В 1975 г. заочно окончила сельскохо�
зяйственный институт. Под её руководством
были достигнуты высокие результаты в жи�
вотноводстве и в растениеводстве, построе�
ны механические мастерские, дома для кол�
хозников, Дом культуры, детский сад, столо�
вая, комплексный пункт бытового обслужива�
ния, также построена дорога. В 1997 г. Т. И.
Билецкой было присвоено звание «Заслу�
женный работник сельского хозяйства Рос�
сийской Федерации». Она награждена ме�
далью «За трудовую доблесть», орденом
Трудового Красного Знамени, медалями
«Дружба народов» и «За отвагу на пожаре».
В 2004 г. Тамара Ивановна ушла на заслужен�
ный отдых. В 2005 г. Т. И. Билецкой было при�
своено звание «Почетный гражданин города
Киржача и Киржачского района».

85 лет назад, 27 апреля 1935 г., родилась
Раиса Дмитриевна Юшкова, Почетный граж�
данин города Киржача и Киржачского райо�
на, которая работала директором швейной
фабрики. Она окончила Московский инсти�
тут легкой промышленности и в 1958 году
была направлена на работу на швейную фаб�
рику в г. Орел. Работала мастером, техноло�
гом, заместителем главного инженера. В мае
1961 г. вернулась в Киржач. На швейной фаб�
рике работала технологом, потом главным
инженером, а затем директором. Награж�
дена медалями «За доблестный труд»,
«Ветеран труда», орденом «Знак Почета».
Была депутатом Киржачского городского Со�
вета. Звание «Почетный гражданин города
Киржача и Киржачского района» Р. Д. Юшко�
вой присвоено 8 февраля 2002 г.

35 лет назад, 16 октября 1985 г., было при�
своено звание «Почетный гражданин города
Киржача и Киржачского района» участнику
Великой Отечественной войны, гвардии пол�
ковнику, председателю совета ветеранов
36�й гвардейской десантной дивизии Алек�
сандру Ивановичу Попову. А. И. Попов родил�
ся в 1920 г. Его судьба связана с Киржачом с
того времени, когда в городе формировался
воздушно�десантный корпус, с 30 декабря
1941 г. до начала августа 1942 г. А. И. Попов
служил начальником разведки в 108 гвар�
дейском полку, воевал в Сталинграде, был
заместителем командира батальона, а на
Курской дуге и при форсировании Днепра
был начальником разведки. В 1970�1980 го�
ды в Киржаче проходили встречи ветеранов
36�й гвардейской дивизии с участием А. И.
Попова. Ветераны встречались с трудовыми
коллективами, молодежью, учащимися школ.
Звание «Почетный гражданин города Кир�
жача и Киржачского района» А. И. Попову
было присвоено 16 октября 1985 г.

115 лет назад, 29 октября 1905 г., в Читин�
ской области родился Михаил Николаевич

Марков. Он был директором Киржачского
шелкового комбината с ноября 1941 г. и на
протяжении 13 лет, награжден орденом «Знак
Почета».

Из истории Киржачского
Свято$Благовещенского

монастыря
5 декабря 1530 г. (490 лет назад) в грамотах

Великого князя Василия Ивановича монас�
тырь Благовещения Пресвятой Богородицы
в Киржаче значился при Троицком монас�
тыре.

25 лет исполняется важному событию.
4 июля 1995 г. Указом Высокопреосвящен�
нейшего Евлогия, архиепископа Владимир�
ского и Суздальского, была возрождена де�
ятельность Свято�Благовещенского монас�
тыря.

20 лет исполняется совершению первой
литургии в день памяти преподобного Ро�
мана Киржачского в Благовещенском собо�
ре. 11 августа 2000 г. � памятный день в ис�
тории монастыря.

24�25 ноября 2005 г. состоялись первые
Романовские чтения в Киржаче, посвящен�
ные памяти священной истории Свято�Бла�
говещенского монастыря, его основателям �
преподобному Сергию Радонежскому и пре�
подобному Роману Киржачскому. Романов�
ские чтения сыграли большую роль в нравст�
венном, духовном воспитании молодежи и
подрастающего поколения.

Из истории храмов
Каменный храм апостола Андрея на древ�

нем Андреевском погосте стоит неподалёку
от мемориала на месте гибели Героев Совет�
ского Союза � первого космонавта Ю. А. Гага�
рина и летчика�испытателя В. С. Серегина.
Храм построен в 1825 г., 195 лет назад.

Церковь в этом погосте существовала уже
в начале XVII столетия, как это можно видеть
из патриарших окладных книг, в которых под
1628 г. записано: «Церковь Андрей Перво�
званный в Аргуновской волости…».

30 сентября 2000 г., 20 лет назад, был ос�
вящен придел преподобного Сергия Радо�
нежского в Никольском храме на Селива�
новой горе, а позже, 13 октября 2001 г., в
храме был освящен придел Покрова Пресвя�
той Богородицы. Каменный Никольский
храм на Селивановой горе был построен на
средства московского купца Тита Петрова в
1764 г.

18 сентября 2010 г., 10 лет назад, на коло�
кольную башню храма Андрея Первозван�
ного был установлен купол с крестом. В тор�
жестве принимали участие архиепископ
Владимирский и Суздальский Евлогий,
дважды Герой Советского Союза, летчик�
космонавт, Почетный гражданин г. Киржача
и Киржачского района А. А. Леонов.

ЛИСТАЯ  СТРАНИЦЫ  ИСТОРИИ
РОДНОГО КРАЯ

О юбилеях ярмарок
О ярмарках, которые проходили в Киржа�

че, мы читаем в книге И. Ф. Токмакова, автора
книги «Историко�статистическое описание
города Киржача Владимирской губернии».

С 5 января 1850 г. проводилась Крещен�
ская ярмарка в Киржаче и продолжалась три
недели. С 31 июля 1870 г. � Спасская ярмарка
в Киржаче, проходившая один день. С 21 сен�
тября 1850 г. проводилась Сергиевская яр�
марка в Киржаче и продолжалась три неде�
ли.

О высокой награде
20 марта 1865 г. во «Владимирских гу�

бернских ведомостях», в № 12, появилось
сообщение о том, что по Всеподданейшему
докладу г. Министра Государственных Иму�
ществ Государь Император в 18 день минув�
шего января Всемилостивейше соизволил
на награждение государственного крестья�
нина Владимирской губернии, Жердеевской
волости Кузьмы Лаптева за успешное и доб�
росовестное исполнение им плотничьих ра�
бот в Московском зоологическом саду сере�
бряною медалью с надписью «За полезное»,
для ношения на груди на Станиславской лен�
те». Прошло 155 лет, и читаешь об этом
событии с большим уважением к мастеру.

От приходского училища
до Центра детского творчества

185 лет назад, 18 мая 1835 г., состоялось
открытие 1�го городского приходского учи�
лища. Попечителями училища были купец
Михаил Яковлевич Деревщиков, законоучи�
тель протоиерей Василий Иванович Николь�
ский, учителя Антон Карпович Киселев и
Егор Федорович Беднов. В настоящее время
в здании располагается Центр детского
творчества, ранее здесь был Дом пионеров,
ещё раньше � школа № 4.

Общество взаимного
страхования

155 лет отмечает общество взаимного
страхования. Оно было учреждено в Киржаче
5 июля 1865 г. Во главе общества стали: ди�

ректор�распорядитель, купец 1�й гильдии
А. А. Соловьев, директор А. Е. Деревщиков,
оценщик С. Я. Деревщиков.
Благодарность за пожертвование

120 лет назад, 23 сентября 1900 г., на
заседании Покровского уездного земского
собрания постановили выразить благодар�
ность Марии Александровне Недыхляевой,
наследнице купца первой гильдии Алек�
сандра Александровича Соловьева, за по�
жертвование на надобности Киржачской
земской больницы.

Учительская семинария
1 декабря 1900 г. было опубликовано

сообщение во Владимирских губернских
ведомостях (№ 1) о праздновании 25�летия
Киржачской учительской семинарии.

Городская смешанная гимназия
1 июля 1915 г. была открыта городская

смешанная гимназия.
Помощь  семьям  защитников

Родины
105 лет назад, 29 октября 1915 г., на за�

седании очередного Покровского уездного
земского собрания рассматривался вопрос
о пособии на нужды Владимирского губерн�
ского отделения комитета Её Императорского
Высочества Великой княгини Елизаветы
Федоровны по оказанию благотворительной
помощи семьям лиц, призванных на войну.
Отделение указанного выше комитета было
открыто в городе Владимире в сентябре
1914 года. Оно выполняло задачи разнооб�
разной помощи семьям защитников Родины,
заботилось о детях и сиротах воинских чинов,
о пострадавших на поле брани воинах, то
есть воинах�инвалидах. Покровскому уезд�
ному земскому собранию была выражена
благодарность за пожертвование тысячи
рублей в пользу пострадавших от военных
бедствий.

О текстильном техникуме
90 лет назад, 25 июня 1925 г., из текстиль�

ного техникума г. Киржача было выпущено
19 техников по ткацкому производству. Тек�
стильный техникум размещался в здании по
ул. Ленинградская, в котором в настоящее
время находится коррекционная школа�
интернат. В начале 1930�х годов текстильный
техникум был переведен из Киржача в Шую
Ивановской области.

О деревнях
Данутино и Кипрево

35 лет назад, 23 октября 1985 г., состоялось
слияние двух населенных пунктов � д. Дану�
тино и д. Кипрево.

Юбилей геронтологического
центра «Ветеран»

15 лет исполняется государственному
автономному учреждению социального
обслуживания «Геронтологический центр
«Ветеран», открытие которого состоялось
4 мая 2005 г.
Завод бытовой техники «БЕКО»

15�летний юбилей у завода бытовой
техники «БЕКО». 25 июня 2005 г. состоялась
торжественная закладка первого камня и
началось строительство завода бытовой
техники «БЕКО» в д. Федоровское.

Самолет АН$12 в экспозиции
на Поклонной горе

10 апреля 2015 г. по заказу дирекции
Центрального музея Великой Отечественной
войны на Поклонной горе администрацией
Киржачского аэродрома был предоставлен
самолёт Ан�12 для пополнения экспозиции
военной техники.
Юбилеи в истории учреждений

культуры и образования
14 августа 1970 г. состоялось открытие

библиотеки в д. Новоселово.
14 августа 1970 г. начал работу кинотеатр

«Космос».
1 сентября 1975 г. � начало учебного года

в новой Новоселовской восьмилетней школе.
16 октября 1985 г. Киржачская детская

музыкальная школа была переименована в
Киржачскую школу искусств.

20 сентября 1990 г. закрылась начальная
школа № 4 (в настоящее время в здании на�
ходится Центр детского творчества).

26 ноября 2005 г. состоялся первый район�
ный фестиваль популярной эстрадной песни
«Музыкальный марафон» в Першинском До�
ме культуры, который сыграл большую роль
в истории культуры района.

Юбилейные даты в истории
Мемориала Ю. А. Гагарина

и В. С. Серегина
17 октября 1975 г. состоя�

лось открытие Мемориала на
месте гибели Героев Советс�
кого Союза � первого космо�
навта мира Ю. А. Гагарина и
летчика�испытателя В. С. Се�
регина. Ю. А. Гагарин родился
9 марта 1934 г. в с. Клушино
Гжатского района Смолен�
ской области. В. С. Серегин
родился 7 июля 1922 г. в Моск�
ве.

В истории нашей малой
Родины есть и другие юби�
леи, о которых мы прочитаем

в течение 2020 года на страницах газеты
«Красное знамя».

Г. ГУРЯКОВА,
директор районного

историко$краеведческого
и художественного музея.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ 2020 ГОДА
В 2020 году немало памятных дат и событий в истории нашего города и
района. Важной датой является 75$летие Победы в Великой Отечественной
войне. Наши земляки принимали участие в этой кровопролитной войне, и их
подвиг будут помнить все поколения. Кроме того, вспомним и о героях войны,
которые были в г. Киржаче по долгу службы в военное время и оставили о себе
память. Поэтому мы расскажем, прежде всего, об этих датах и событиях.

В. В. Бобков

В. П. Доброхотов

школа № 4 (в настоящее время ЦДТ
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(Продолжение на 7�й стр.)

Уважаемые жители города Киржач!
Доводим до вашего сведения, что в соответствии с постановлением администрации

Владимирской области от 27.12.2016 г. № 1180 и постановлением администрации Вла�
димирской области от 09.11.2016 г. № 984 с 1 января 2020 года будут действовать новые
нормативы на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение. По некоторым видам
благоустройства произошло увеличение нормативов, что приведёт к увеличению платы за
коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению.В связи с
этим, администрация города Киржач настоятельно рекомендует установить индивидуаль�
ные приборы учёта (счётчики) на холодную и горячую воду.

НОРМАТИВЫ НА  ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НОРМАТИВЫ НА  ВОДООТВЕДЕНИЕ

НОРМАТИВЫ НА  ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 7 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Першинское и Филипповское

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставле�

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

� площадью 1489 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Першинское
(сельское поселение), п. Дубки, уч. 68;

� площадью 1086 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Першинское
(сельское поселение), п. Дубки, уч. 31.

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

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

Дата окончания приема заявлений � 09.02.2020 г.

20.12.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1755
О подготовке проекта планировки и межевания территории, расположенной между земельным

участком с кадастровым номером 33:02:020830:1649, по адресу: Владимирская область,
р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), восточнее д. Бельцы, и земельным

участком с кадастровым номером 33:02:020830:53, по адресу: Владимирская область,
р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), в 1500 м северо�восточнее д. Желдыбино

Рассмотрев обращение генерального директора ООО «Винербергер Кирпич» Троицкого Н. С. и представленные
материалы, в соответствии со ст. ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением главы администрации Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г.
№ 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий муниципального образова�
ния Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить ООО «Винербергер Кирпич» подготовку проекта планировки и межевания территории, располо�
женной между земельным участком с кадастровым номером 33:02:020830:1649, по адресу: Владимирская область,
р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), восточнее д. Бельцы, и земельным участком с кадастро�
вым номером 33:02:020830:53, по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Кипревское (сельское
поселение), в 1500 м северо�восточнее д. Желдыбино.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

20.12.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1747
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка с

кадастровым номером 33:02:021104:861, расположенного по адресу: Российская Федерация,
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес

ориентира: обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), п. Горка,
ул. Свобода, дом 32а, строен. 7

Рассмотрев обращение Моисеевой И. И., Положихина К. А. и представленные материалы, в соответствии со
ст. ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы
администрации Киржачского района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверж�
дения документации по планировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Моисеевой И. И., Положихину К. А. подготовку проекта планировки и межевания территории
вблизи земельного участка с кадастровым номером 33:02:021104:861, расположенного по адресу: Российская
Федерация, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
обл. Владимирская, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), п. Горка, ул. Свобода, дом 32�а,
строен. 7.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

25.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1343
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757

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

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство муни�
ципального образования город Киржач на 2016�2024 годы», утвержденной постановлением главы города Киржач
от 15.10.2014 г. № 754, на основании решения Совета народных депутатов города Киржач от 19.12.2019 г. № 64/498
«О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий, постановляю:

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

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 1 «Содержание уличного освещения города Киржач»:
� в мероприятии 1.1.1 «Купля�продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 2019 г.

цифры «11788,0» заменить цифрами «12388,0»;
� в мероприятии 1.1.1 «Купля�продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 2020 г.

цифры «11000,0» заменить цифрами «12000,0»;
� в мероприятии 1.1.1 «Купля�продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 2021 г.

цифры «11000,0» заменить цифрами «12000,0»;
� в мероприятии 1.1.1 «Купля�продажа электрической энергии (мощности) для уличного освещения» в 2022 г.

цифры «7000,0» заменить цифрами «12000,0»;
� в мероприятии 1.1.2 «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электроосвеще�

ния» в 2020 г. цифры «2347,0» заменить цифрами «1560,0»;

Администрация города Киржач.
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(Продолжение на 10�й стр)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

20.12.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 7/18
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования Першинское от 20.12.2018 года № 10/23 «О бюджете муниципального образования
Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018
года № 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018 года
№ 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения и дополнения:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2018 года
№ 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения и дополнения:

% в абзаце 1 подпункта 1 цифры «36504885,09 руб.» заменить цифрами «36824816,19 руб.»;
% в абзаце 1 подпункта 2 цифры «36492005,51 руб.» заменить цифрами «36811005,51 руб.»
2.  В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2019 год»,

внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское

на 2019 год», внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. В приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования

Першинское на 2019 г.», согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
5. В приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2019 год», изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в пункт 1 статьи 1 текстовой части решения Совета народных депутатов муниципального
образования Першинское от 20.12.2018 года № 10/23 «О бюджете муниципального образования Першинское на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» слова «дефицит бюджета муниципального образования Першинское
равен нулю» на слова «профицит бюджета муниципального образования Першинское равен 13810,68 руб.».

7. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования Першинское,

 Председатель Совета народных депутатов
А. В. СОЧНЕНКОВ.

Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2019 год

руб.

(Продолжение. Начало на 6�й стр.)
% в мероприятии 1.1.2 «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электроосвеще%

ния» в 2021 г. цифры «1560,0» заменить цифрами «2347,0»;
% в мероприятии 1.1.2 «Содержание, текущий ремонт систем уличного электрооборудования и электроосвеще%

ния» в 2022 г. цифры «1002,5» заменить цифрами «1560,0»;
% в мероприятии 1.1.3 «Капитальный ремонт уличного освещения» в 2020 г. цифры «500,0» заменить цифрами

«520,0»;
% в мероприятии 1.1.3 «Капитальный ремонт уличного освещения» в 2021 г. цифры «500,0» заменить цифрами

«520,0»;
% в мероприятии 1.1.3 «Капитальный ремонт уличного освещения» в 2022 г. цифры «500,0» заменить цифрами

«520,0».
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%

но%эпидемиологической обстановки» в 2020 г. цифры «2890,0» заменить цифрами «2560,0,0»;
% в мероприятии 2.1.1 «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической санитар%

но%эпидемиологической обстановки» в 2021 г. цифры «2890,0» заменить цифрами «2560,0»;
% в мероприятии 2.1.1 «Расходы по сохранению и развитию зеленого фонда, улучшению экологической санитар%

но%эпидемиологической обстановки» в 2022 г. цифры «2000,0» заменить цифрами «2560,0»;
% в мероприятии 2.1.2 «Расходы по развитию инфраструктуры для отдыха детей и взрослых» в 2022 г. цифры «0»

заменить цифрами «150,00»;
1.3. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»:
% в мероприятии 3.1.1 «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2020 г. цифры «2017,0» заменить цифрами «2375,0»;
% в мероприятии 3.1.1 «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2021 г. цифры «2017,0» заменить цифрами «2375,0»;
% в мероприятии 3.1.1 «Расходы по обеспечению устойчивого функционирования и развития коммунальной

инфраструктуры города» в 2022 г. цифры «2182,0» заменить цифрами «2375,0»;
% в мероприятии 3.1.2 «Расходы по возмещению убытков бани, расположенной по адресу: г. Киржач, ул. Мо%

лодежная, д. 9» в 2022 г. цифры «700,0» заменить цифрами «1100,0»;
% в мероприятии 3.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”» в

2020 г. цифры «34134,50» заменить цифрами «35764,4»;
% в мероприятии 3.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”» в

2021 г. цифры «35964,5» заменить цифрами «35678,4»;
% в мероприятии 3.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”» в

2022 г. цифры «28326,1» заменить цифрами «35945,5»;
% в мероприятии 3.1.4 «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе

муниципального жилого фонда» в 2022 г. цифры «1900,0» заменить цифрами «1600,0»;
% в мероприятии 3.1.5 «Демонтаж и утилизация аварийных домов и бесхозяйных построек, расположенных на

территории города Киржач» в 2022 г. цифры «100,0» заменить цифрами «500,00».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

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

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

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

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.55
Модный приговор. (6+) 10.55 Жить здорово!
(16+) 12.15, 17.00 Время покажет. (16+) 15.15
Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское/
Женское. (16+) 18.30 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+) 21.00 Время. 21.30
Т/с «Про Веру». (16+) 23.30 Новогодняя ночь
на Первом. (16+) 3.05 Про любовь. (16+) 3.50
Наедине со всеми. (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00, 14.00,

20.00 Вести. 9.55 О самом главном. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное вре&
мя. 11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев&
никовым». (12+) 12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+) 18.30
«Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.00
Т/с «Крепостная». (12+) 0.00 Новогодний Голу&
бой огонёк&2020. 4.05 Т/с «Сваты». (12+)

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».

(16+) 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Невский». (16+) 16.25, 4.05 След&
ствие вели... (16+) 17.10 ДНК. (16+) 18.10,
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.00 Т/с «Казнить
нельзя помиловать». (16+) 0.00 Т/с «Инспектор
Купер. Невидимый враг». (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Взрослые

дети». (6+) 9.40 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». (12+) 13.40
«Мой герой». (12+) 14.50 Город новостей. 15.05
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+) 17.00
«Естественный отбор». (12+) 18.10 Х/ф «Убий&
ство на троих». (12+) 22.35 Специальный ре&
портаж. (16+) 23.10, 4.55 «Знак качества». (12+)
0.35 Петровка, 38. (16+) 0.55 Т/с «Даль&
нобойщики». (12+) 3.00 Д/ф «Майкл Джексон.
Запретная любовь». (16+) 4.30 Д/ф «Актерские
судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич».
(12+) 5.35 Д/с «Обложка». (16+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 Неизведанная хоккейная Россия. (12+)

6.30 Дневник III Зимних юношеских Олимпий&
ских игр 7.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 Но&
вости. 7.05, 15.40, 19.35, 22.05 Все на Матч!
8.25, 15.30 Дакар&2020 8.55 Биатлон. Кубок
мира. Масс&старт. Женщины 9.55 Биатлон.
Кубок мира. Масс&старт. Мужчины 10.50
Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+) 11.25
Футбол. ПСЖ & «Монако». Чемпионат Франции
13.25 III Зимние юношеские Олимпийские игры.
Фигурное катание. Танцы. Произвольная прог&
рамма 16.05 Водное поло. Россия & Сербия.
Чемпионат Европы. Женщины 18.00 III Зимние
юношеские Олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Юноши. Гигантский слалом 20.10
Гандбол. Россия & Исландия. Чемпионат Европы.
Мужчины 22.40 Футбол. «Парма» & «Лечче».
Чемпионат Италии 0.40 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Кёрлинг. Россия & Эстония.
Смешанные команды 3.10 Х/ф «На гребне
волны». (16+) 5.10 Спортивный детектив. (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком...» 7.05
Д/с «Неизвестная». Иван Крамской». 7.35,
20.45 Д/с «Восход цивилизации». 8.30, 22.20
Т/с «Мегрэ». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.40
ХХ век. 12.15 Д/с Красивая планета. 12.30,
18.45, 1.00 «Власть факта». 13.15 «Линия
жизни». 14.10, 16.30, 2.45 Цвет времени.
14.20 Д/ф «Кир Булычев». 15.10 Новости. Под&
робно. Арт. 15.25 «Агора». 16.40 Х/ф «Раско&
лотое небо». 17.45 «Исторические концерты».
19.45 «Главная роль». 20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40 Сати.
Нескучная классика. 0.10 «Большая опера».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». (16+) 6.40 «По делам

несовершеннолетних». (16+) 8.40 «Давай
разведёмся!» (16+) 9.45, 4.20 «Тест на отцов&
ство». (16+) 11.45, 3.30 Д/с «Реальная мис&
тика». (16+) 12.45, 2.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+) 14.35, 1.35 Д/с «Порча». (16+) 15.05 Т/с
«Осколки счастья». (16+) 19.00 Х/ф «Крестная».
(16+) 22.45 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+) 6.25 «6 кадров».
(16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.55
Модный приговор. (6+) 10.55 Жить здорово!
(16+) 12.15, 17.00, 1.40 Время покажет.
(16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00
Мужское/Женское. (16+) 18.30, 0.35 На
самом деле. (16+) 19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. 21.30 Т/с «Про Веру». (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение за три
полюса». (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с Бо&
рисом Корчевниковым». (12+) 12.50, 17.25
«60 минут». (12+) 14.45 Т/с «Тайны след&
ствия». (12+) 18.30 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир». (16+) 21.00 Т/с «Крепостная».
(12+) 0.00 «Аншлаг. Старый Новый год».
(16+) 3.30 Т/с «Сваты». (12+)

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».

(16+) 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Невский». (16+) 16.25, 4.10
Следствие вели... (16+) 17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.00 Т/с
«Казнить нельзя помиловать». (16+) 0.00 Т/с
«Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+)

8.45 Х/ф «Яблоко раздора». (12+) 10.35 Д/ф
«Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+) 14.50 Город
новостей. 15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+) 17.00 «Естественный отбор».
(12+) 18.10 Х/ф «Марафон для трех граций».
(12+) 22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 3.50 Д/ф «После прочтения сжечь».
(16+) 0.35 Петровка, 38. (16+) 0.55 Т/с
«Дальнобойщики». (12+) 2.55 Д/ф «Джек и
Джеки. Проклятье Кеннеди». (12+) 4.25
«Осторожно, мошенники!» (16+) 4.55 «Знак
качества». (16+) 5.30 Д/с «Обложка». (16+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 Неизведанная хоккейная Россия.

(12+) 6.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр 7.00, 8.55, 9.30, 14.25,
18.15, 22.15 Новости. 7.05, 11.35, 14.30,
18.20, 22.20 Все на Матч! 9.00, 14.15 Дакар&
2020 9.35 Футбол. Суперкубок Испании. Финал
11.55 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Кёрлинг. Россия & Польша. Смешанные
команды 15.00 III Зимние юношеские Олим&
пийские игры. Горнолыжный спорт. Слалом
15.40 III Зимние юношеские Олимпийские иг&
ры. Горнолыжный спорт. Девушки. 2&я попытка.
Слалом 17.00 III Зимние юношеские Олим&
пийские игры. Горнолыжный спорт. Юноши.
2&я попытка. Слалом 19.00 Водное поло. Рос&
сия & Сербия. Чемпионат Европы. Мужчины
20.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) & «Реал» (Ис&
пания). Евролига. Мужчины 23.00 Баскетбол.
«Химки» (Россия) & «Валенсия» (Испания). Ев&
ролига. Мужчины 0.50 Профессиональный
бокс. Д. Уайт & О. Ривас. Д. Чисора & А. Шпилька
(16+) 3.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) &
«Монако» (Франция). Кубок Европы 4.55 Вод&
ное поло. Россия & Сербия. Чемпионат Евро&
пы. Мужчины

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.50 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш&
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
20.45 Д/с «Восход цивилизации». 8.30,
22.20 Т/с «Мегрэ». 10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 12.30, 18.40, 0.50 «Тем време&
нем. Смыслы» 13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 14.20
Д/ф «Александр Беляев. Рожденный летать».
15.10 Новости. Подробно. Книги. 15.25 «Пя&
тое измерение». 15.55 «Белая студия». 16.40
Х/ф «Расколотое небо». 17.50 «Исторические
концерты». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо&

койной ночи, малыши!» 21.40
Искусственный отбор. 0.10
Д/ф «История научной фантас&
тики с Джеймсом Кэмероном».
1.40 Д/с Красивая планета.
2.00 Профилактика на канале

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка».

(16+) 6.40 «По делам
несовершеннолетних». (16+)
8.05 «Давай разведёмся!»
(16+) 9.10, 4.35 «Тест на
отцовство». (16+) 11.10, 3.40
Д/с «Реаль&ная мистика». (16+)
12.15, 2.20 Д/с «Понять.
Простить». (16+) 14.00, 1.50
Д/с «Порча». (16+) 14.30 Т/с
«Осколки счастья&2». (16+)
19.00 Т/с «Домик у реки». (16+)
23.00 Т/с «Ласточкино гнездо».
(16+) 6.15 «6 кадров». (16+)

«CTC»
6.00 Ералаш 6.10 М/с

«Приключения Вуди и его дру&
зей» 6.30 М/с «Том и Джерри»
7.00 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
9.05 «Уральские пельмени»
(16+) 9.30 Х/ф «Властелин
колец. Возвращение короля»
(12+) 13.35 Х/ф «Хоббит. Не&
жданное путешествие» (6+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+) 20.00
Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
22.00 Х/ф «Эван Всемогущий»
(12+) 23.55 «Дело было ве&
чером» (16+) 0.55 Х/ф «На&
пряги извилины» (16+) 2.50
Х/ф «Случайный шпион» (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 11.30,

15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.25 Модный
приговор. (6+) 10.25 Жить здорово! (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собра&
нию. 13.00, 17.00, 2.05 Время покажет. (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00 Муж&
ское/Женское. (16+) 18.30, 1.00 На самом
деле. (16+) 19.40 Пусть говорят. (16+) 21.00
Время. 22.00 Т/с «Про Веру». (16+) 0.00
Д/ф «Антарктида. Хождение за три полюса».
(12+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 12.00 Ежегодное послание Президента
РФ Владимира Путина Федеральному Соб&
ранию. 13.00, 17.25 «60 минут». (12+) 14.45
Т/с «Тайны следствия». (12+) 17.00 Вести.
Местное время. 18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с «Крепост&
ная». (12+) 0.00 «Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым». (12+)

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».

(16+) 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Т/с «Морские дьяволы».
(16+) 13.20 Обзор. Чрезвычайное происше&
ствие. 14.00 Т/с «Невский». (16+) 16.25,
4.10 Следствие вели... (16+) 17.10 ДНК.
(16+) 18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.00
Т/с «Казнить нельзя помиловать». (16+) 0.00
Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг».
(16+)

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

(16+) 8.45 Х/ф «Инспектор уголовного ро&
зыска». (0+) 10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». (12+) 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Она
написала убийство». (12+) 13.40 «Мой ге&
рой». (12+) 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с
«Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+) 17.00
«Естественный отбор». (12+) 18.15 Х/ф «По&
гоня за тремя зайцами». (12+) 22.30, 4.30
Линия защиты. (16+) 23.05, 3.50  «Про&
щание. Любовь Полищук». (16+) 0.35 Пет&
ровка, 38. (16+) 0.55 Т/с «Дальнобойщики».
(12+) 2.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны агента
007». (12+) 4.55 «Знак качества». (16+) 5.35
Д/с «Обложка». (16+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 Неизведанная хоккейная Россия.

(12+) 6.30, 9.30 Дневник III Зимних юношес&
ких Олимпийских игр 7.00, 8.55, 10.00,
11.20, 14.25, 18.20, 19.25 Новости. 7.05,
11.25, 15.30, 19.30, 0.15 Все на Матч! 9.00,
14.15 Дакар&2020 10.05 Смешанные едино&
борства. Е. Гончаров & Т. Джонсон. ACA 96
(16+) 11.55 III Зимние юношеские Олимпий&
ские игры. Кёрлинг. Смешанные команды. 1/4
финала 14.30 Специальный репортаж. (16+)
15.00 Смешанные единоборства. Ф. Емелья&
ненко & К. Джексон. Bellator & Rizin (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи&
ны 18.25 Д/ф «Конёк Чайковской». (12+)
20.30 Водное поло. Россия & Венгрия. Чем&
пионат Европы. Женщины 22.25 Гандбол.
Россия & Дания. Чемпионат Европы. Мужчи&
ны 0.45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) & «Бас&
кония» (Испания). Евролига. Мужчины 2.35
Баскетбол. «Динамо» (Курск, Россия) & БЛМА
(Франция). Евролига. Женщины 4.20 Баскет&
бол. УГМК (Россия) & «Умана Рейер» (Италия).
Евролига. Женщины

«КУЛЬТУРА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Новости куль&

туры» 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 1.40 ХХ
век. 12.15, 2.40 Д/с Красивая планета. 12.30,
18.40, 0.50 «Что делать?» 13.15 Д/с «Первые
в мире». 13.30 Искусственный отбор. 14.15,
0.10 Д/ф «История научной фантастики с
Джеймсом Кэмероном». 15.10 Новости.
Подробно. Кино. 15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная классика. 16.40 Х/ф
«Расколотое небо». 17.45 «Исторические
концерты». 19.45 «Главная роль». 20.00
«Правила жизни». 20.30 Д/с «Восход
цивилизации». 21.25 Д/ф «Парадокс
Грибоедова». 22.20 Т/с «Мегрэ».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». (16+) 6.40 «По

делам несовершеннолетних». (16+) 8.40
«Давай разведёмся!» (16+) 9.45, 4.45 «Тест
на отцовство». (16+) 11.45, 3.55 Д/с «Реаль&
ная мистика». (16+) 12.50, 2.35 Д/с «Понять.
Простить». (16+) 14.40, 2.05 Д/с «Порча».
(16+) 15.10 Т/с «Домик у реки». (16+) 19.00
Х/ф «Рецепт любви». (16+) 23.15 Т/с «Лас&
точкино гнездо». (16+) 6.25 «6 кадров».
(16+)

«CTC»
6.00 Ералаш 6.10, 0.10 «Дело было вече&

ром» (16+) 7.00 Т/с «Психологини» (16+)
8.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 9.05 Х/ф
«Брюс Всемогущий» (12+) 11.00 Х/ф «Хоб&
бит. Пустошь Смауга» (12+) 14.05 Х/ф «Хоб&
бит. Битва пяти воинств» (16+) 16.55 Т/с
«Дылды» (16+) 20.00 Х/ф «Вокруг света за
80 дней» (12+) 22.25 Х/ф «Случайный
шпион» (12+) 1.10 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» (16+) 3.05 Х/ф «Добро пожаловать в
рай&2! Риф» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости. 9.55
Модный приговор. (6+) 10.55 Жить здорово!
(16+) 12.15, 17.00, 1.30 Время покажет.
(16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 16.00
Мужское/Женское. (16+) 18.30, 0.25 На
самом деле. (16+) 19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время. 21.30 Т/с «Про Веру». (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хождение за три по&
люса». (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.50,
17.25 «60 минут». (12+) 14.45 Т/с «Тайны
следствия». (12+) 18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+) 21.00 Т/с «Крепост&
ная». (12+) 0.00 «Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым». (12+) 3.30 Т/с «Сваты». (12+)

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».

(16+) 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Т/с «Морские дьяволы».
(16+) 13.20 Обзор. Чрезвычайное происше&
ствие. 14.00 Т/с «Невский». (16+) 16.25,
4.10 Следствие вели... (16+) 17.10 ДНК.
(16+) 18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 21.00
Т/с «Казнить нельзя помиловать». (16+) 0.00
Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг».
(16+)

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

(16+) 8.45 Х/ф «Будни уголовного розыска».
(12+) 10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже & тем лучше». (12+) 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Она написа&
ла убийство». (12+) 13.40 «Мой герой».
(12+) 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи». (12+) 17.00 «Естест&
венный отбор». (12+) 18.10 Х/ф «Три лани
на алмазной тропе». (12+) 22.30 «10 са&
мых...» (16+) 23.05 Д/ф «Битва за наслед&
ство». (12+) 0.35 Петровка, 38. (16+) 0.55
Т/с «Дальнобойщики». (12+) 3.00 Д/ф «По&
следняя любовь Империи». (12+) 4.30 «Вся
правда». (16+) 4.55 «Знак качества». (16+)
5.35 Д/с «Обложка». (12+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 Неизведанная хоккейная Россия.

(12+) 6.30, 9.30 Дневник III Зимних юношес&
ких Олимпийских игр 7.00, 8.55, 10.00,
12.45, 15.00, 18.20, 21.55 Новости. 7.05,
10.30, 15.10, 22.00 Все на Матч! 9.00, 14.50
Дакар&2020 11.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 12.50 Футбол. «Монако» &
ПСЖ. Чемпионат Франции 16.10 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Мужчины 18.25 Специ&
альный репортаж. (12+) 18.45 Континен&
тальный вечер. 19.20 Хоккей. СКА (Санкт&
Петербург) & «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ
22.45 Водное поло. Россия & Нидерланды.
Чемпионат Европы. Мужчины 23.55 Баскет&
бол. «Химки» (Россия) & «Реал» (Испания).
Евролига. Мужчины 1.55 Д/ф «Спорт высоких
технологий. Чемпионы против легенд». (12+)
2.50 Д/ф «Спорт высоких технологий». (12+)
3.45 Смешанные единоборства. А. Исаев &
Дж. Рошолт. Л. Раджабов & Н. Шульте. PFL&
2019. Финалы (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.50 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш&
ком...» 7.05, 20.00 «Правила жизни». 7.35,
20.30 Д/с «Восход цивилизации». 8.30,
22.15 Т/с «Мегрэ». 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век. 12.15, 17.15, 2.35 Д/с
Красивая планета. 12.30, 18.45, 0.50 «Игра
в бисер» 13.15 Д/с «Первые в мире». 13.30
«Абсолютный слух». 14.15, 0.10 Д/ф «Исто&
рия научной фантастики с Джеймсом Кэме&
роном». 15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Д/с «Пряничный домик». 16.00 Х/ф
«Летчики». 17.30 «Исторические концерты».
19.45 «Главная роль». 21.25 Д/с «Острова».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». (16+) 6.40 «По

делам несовершеннолетних». (16+) 8.40
«Давай разведёмся!» (16+) 9.45, 4.25 «Тест
на отцовство». (16+) 11.40, 3.45 Д/с «Ре&
альная мистика». (16+) 12.35, 2.25 Д/с «По&
нять. Простить». (16+) 14.25, 1.55 Д/с «Пор&
ча». (16+) 14.55 Х/ф «Рецепт любви». (16+)
19.00 Х/ф «Виноград». (16+) 23.05 Т/с «Лас&
точкино гнездо». (16+) 6.05 «Домашняя кух&
ня». (16+)

«CTC»
6.00 Ералаш 6.10, 1.05 «Дело было вече&

ром» (16+) 7.00 Т/с «Психологини» (16+)
8.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 9.05 «Ураль&
ские пельмени» (16+) 10.05 Х/ф «Эван Все&
могущий» (12+) 12.00 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+) 14.25 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней» (12+) 16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+) 2.05
Х/ф «Плохие парни» (18+)
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ПЯТНИЦА,
17  ЯНВАРЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Ермаковой Яной Алек�

сандровной, сотрудником ООО «Гарантия», квалиф.
аттестат кадастрового инженера № 33�15�437 от
31 декабря 2015 г., адрес: Владимирская обл., Кир�
жачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51, эл. почта:
gagarina51@yandex.ru, тел. 2�46�44, в отношении
земельных участков, расположенных по адресам:

1) обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ
«Якорь», уч�к 20, с кадастровым номером:
33:02:020622:15. Заказчиком кадастровых работ яв�
ляется Лактионов Александр Анатольевич, про�
живающий по адресу: Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Десантников, д. 13/1, кв. 30, т. 8�910�776�83�95;

2) обл. Владимирская, р�н Киржачский, СНТ
«Якорь», уч�к 18, с кадастровым номером:
33:02:020622:38. Заказчиком кадастровых работ
является Лактионов Александр Анатольевич, про�
живающий по адресу: Владимирская обл., г. Киржач,
ул. Десантников, д. 13/1, кв. 30, т. 8�910�776�83�95,

 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного
участка.

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местопо�
ложения границ состоится 10.02.2020 г., в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гага�
рина, д. 51.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования место�
положения границ земельного участка на местно�
сти принимаются с 10.01.2020 г. по 10.02.2020 г. по
адресу: Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Кир�
жач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать место�
положение границ:

1) кад. номер 33:02:020622:18, обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский, СНТ «Якорь», уч�к 21;

2) кад. номер 33:02:020622:48, обл. Владимир�
ская, р�н Киржачский, СНТ «Якорь», уч�к 34, а  также
все заинтересованные лица, чьи интересы могут
быть затронуты при проведении кадастровых
работ по уточнению данного земельного участка.

При проведении согласования местоположе�
ния 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 кадастр.
инженера № 33�11�154), СНИЛС 039�205�925 54,
являющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый
адрес: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Не�
красовская, дом № 28, контактные телефоны:
8 (49237) 2�03�58, 89056178640, адрес электронной
почты: оmega�27@yandex.ru, № регистрации в го�
сударственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность � 12048, выполняются
кадастровые работы по уточнению местополо/
жения границ и площади земельных участков:

/ с кадастровым № 33:02:020727:320, располо�
женного по адресу: Владимирская обл., Киржачский
р�н, с/мо Кипревское, СНТ «Полутино», ул. «Д»,
уч. № 13;

/ с кадастровым № 33:02:021233:79, расположен�
ного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н,
с/мо Филипповское, СНТ «Сирень», уч. 69.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Кастрикин Сергей Александрович (адрес для связи:
г. Москва, пр�т Федеративный, д. 15, корп. 1, кв. 65,
контактный тел. 8�916�350�12�62); Голоушин Сергей
Геннадьевич (адрес для связи: Московская обл.,
г. Королев, ул. Сакко и Ванцетти, д. 30�Б, кв. 71,
контактный тел. 8�963�993�16�88).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местополо�
жения границ состоится 11.02.2020 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
местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, требования о проведении сог�
ласования местоположения границ земельных
участков на местности, а также согласование места
проведения данного собрания от заинтересованных
лиц (или их представителей) принимаются в течение
20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местополо�
жение границ: обл. Владимирская, р�н Киржачский:
с/мо Кипревское, СНТ «Полутино», д. 14/Г с КН
33:02:020727:269; с/мо Филипповское, СНТ
«Сирень», уч. 67 с КН 33:02:021233:78, СНТ
«Сирень», уч. 71 с КН 33:02:021233:81.

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

Продолжается

ПОДПИСКА

на районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

на 2020 год.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро» 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. (6+) 10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет. (16+) 15.15
Давай поженимся! (16+) 16.00 Мужское/
Женское. (16+) 18.30 «Человек и закон»
(16+) 19.45 Поле чудес. (16+) 21.00 Время.
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+) 23.45 Д/ф
«Джон и Йоко: «Выше нас только небо». (16+)
1.35 Х/ф «Побеждай!» (16+) 3.35 Про лю�
бовь. (16+) 4.20 Наедине со всеми. (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
(12+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+) 12.50,
17.25 «60 минут». (12+) 14.45 Т/с «Тайны
следствия». (12+) 18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+) 21.00 «Юморина».
(16+) 23.20 «Сто причин для смеха». К 75�
летию Семёна Альтова. 23.50 Х/ф «А снег
кружит...» (12+) 3.30 Т/с «Сваты». (12+)

НТВ
4.55, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».

(16+) 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 10.20 Т/с «Морские дьяволы».
(16+) 13.20 Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие. 14.00 Т/с «Невский». (16+) 16.25,
4.25 Следствие вели... (16+) 17.10 ДНК.
(16+) 18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+) 0.00 Т/с
«Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Д/ф «Актерские

судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич».
(12+) 8.45, 11.50 Т/с «Парфюмерша�2».
(12+) 11.30, 14.30, 17.50 События. 13.00
Он и Она. (16+) 14.50 Город новостей. 15.05
Д/ф «Битва за наследство». (12+) 15.55 Х/ф
«Реставратор». (12+) 18.10 Х/ф «Трое в лиф�
те, не считая собаки». (12+) 20.05 Х/ф «Мы�
шеловка на три персоны». (12+) 22.00, 2.35
«В центре событий» 23.10 Х/ф «Контрибу�
ция». (12+) 3.45 Петровка, 38. (16+) 4.00
Х/ф «Московская пленница». (12+) 5.30
«Ералаш». (6+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... (12+) 6.30, 9.30

Дневник III Зимних юношеских Олимпийских
игр 7.00, 8.55, 10.30, 12.45, 15.35, 18.20,
22.15 Новости. 7.05, 10.35, 12.55, 15.40,
0.25 Все на Матч! 9.00, 15.25 Дакар�2020
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи�
ны 13.25 Профессиональный бокс. А. Бетер�
биев � Р. Каладжич. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Дж.
Анкахас � Р. Фунаи (16+) 16.10 Биатлон. Ку�
бок мира. Эстафета. Женщины 18.25 Все на
футбол! Афиша. (12+) 19.25 Баскетбол.
ЦСКА (Россия) � «Баскония» (Испания). Евро�
лига. Мужчины 22.25 Футбол. «Шальке» �
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). Чемпионат Гер�
мании 1.00 Водное поло. Россия � Хорватия.
Чемпионат Европы. Женщины 2.10 Баскет�
бол. «Зенит» (Россия) � «Валенсия» (Испа�
ния). Евролига. Мужчины 3.55 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Скелетон 5.35 Д/с
«Жестокий спорт». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.00 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш�
ком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с «Вос�
ход цивилизации». 8.25 Т/с «Мегрэ». 10.20
Шедевры старого кино. 12.10 Д/ф «Василий
Васильевич Меркурьев». 12.50 «Черные ды�
ры. Белые пятна». 13.35 Д/ф «Вениамин Ра�
домысленский. По коням!.» 14.15 Д/ф «Ис�
тория научной фантастики с Джеймсом Кэ�
мероном». 15.10 «Письма из провинции».
15.40 Х/ф «Валерий Чкалов». 17.20 Борис
Березовский и Национальный филармони�
ческий оркестр России. Концерт в КЗЧ. 18.20
«Билет в Большой». 19.00 «Смехоносталь�
гия». 19.45, 2.10 «Искатели». 20.35 «Линия
жизни». 21.30 Х/ф «Дым отечества». 23.20
«2 Верник 2». 0.10 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». (16+) 6.35 «Удачная

покупка». (16+) 6.45 «По делам несовершен�
нолетних». (16+) 8.45 «Давай разведёмся!»
(16+) 9.50 «Тест на отцовство». (16+) 11.50
Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.50, 3.20
Д/с «Понять. Простить». (16+) 14.40, 2.55
Д/с «Порча». (16+) 15.10 Х/ф «Виноград».
(16+) 19.00 Х/ф «Отель «Купидон». (16+)
23.15 Х/ф «Две жены». (16+) 4.40 Д/с «Ге�
роини нашего времени». (16+)

«CTC»
6.00 Ералаш 6.10 «Дело было вечером»

(16+) 7.00 Т/с «Психологини» (16+) 8.00 Т/с
«Отель «Элеон» (16+) 9.05 Х/ф «Одинокий
рейнджер» (12+) 12.00 «Уральские пельме�
ни» (16+) 12.20 «Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+) 20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+) 23.20 Х/ф
«Плохие парни�2» (18+) 2.00 Х/ф «Патриот»
(16+) 4.35 Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».

9.00 Умницы и умники. (12+) 9.45 Слово
пастыря 10.00, 12.00 Новости 10.15 Д/с «Те�
ория заговора». (16+) 11.15, 12.15 Видели
видео? (6+) 13.55 Т/с «Практика». Новый се�
зон. (12+) 15.50 Повтори! (16+) 18.00 «Кто
хочет стать миллионером?» (12+) 19.35,
21.20 Сегодня вечером. (16+) 21.00 Время.
23.00 Х/ф «Война миров». (16+) 0.45 Х/ф
«Цвет денег». (16+) 3.00 Про любовь. (16+)
3.45 Наедине со всеми. (16+)

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Вести.

Местное время. 8.20 Местное время. Суббо�
та. (12+) 8.35 «По секрету всему свету». 9.30
«Пятеро на одного». 10.20 Сто к одному. 11.10
«Измайловский парк». Большой юмористи�
ческий концерт. (16+) 13.40 Х/ф «Поздние
цветы». (12+) 18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Сильная
ты». (12+) 1.00 Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу». (12+)

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 6.00

Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+) 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 8.45 Д/ф «Большое путешествие
Деда Мороза» 9.25 Едим дома 10.20 Главная
дорога. (16+) 11.00 Еда живая и мёртвая.
(12+) 12.00 Квартирный вопрос 13.00
Последние 24 часа. (16+) 14.00 Поедем, по�
едим! 15.00 Своя игра 16.20, 3.45 След�
ствие вели... (16+) 19.00 «Центральное теле�
видение» 21.00 Секрет на миллион. (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+) 23.55  Х/ф
«Опасная любовь». (16+) 3.25 Фоменко фейк.
(16+)

ТВ ЦЕНТР
5.50 АБВГДейка 6.20 Х/ф «Человек с буль�

вара Капуцинов» 8.20 Православная энци�
клопедия. (6+) 8.50, 11.45 Х/ф «Всё к лучше�
му». (12+) 11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.45 Х/ф «Всё к лучшему�2». (12+)
17.10 Т/с «Неопалимый Феникс». (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» 22.15, 4.10
«Право знать!». (16+) 0.00 Д/ф «Александр
Кайдановский. Жажда крови». (16+) 0.50
Д/ф «90�е. В шумном зале ресторана». (16+)
1.35 Д/с «Советские мафии». (16+) 2.25
«Польша. История болезни». Спецрепортаж.
(16+) 5.25 Петровка, 38. (16+) 5.40 Д/с Боль�
шое кино. (12+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 Футбол. Чемпионат Португалии 8.00,

15.45 Дакар�2020 8.30 Дневник III Зимних
юношеских Олимпийских игр 9.00, 10.50,
12.55, 14.55, 17.50, 20.55 Новости. 9.10
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
10.55 Мини�футбол. «Синара» (Екатерин�
бург) � «Тюмень». Париматч � Чемпионат Рос�
сии 13.00 Водное поло. Россия � Румыния.
Чемпионат Европы. Мужчины 15.00, 21.35
Все на Матч! 15.55 Биатлон. Кубок мира. Эс�
тафета. Мужчины 17.55 Хоккей. Мастер�шоу.
Матч звёзд КХЛ�2020 21.05 Специальный
репортаж. (12+) 22.40 Футбол. «Наполи» �
«Фиорентина». Чемпионат Италии 0.40 III
Зимние юношеские Олимпийские игры. Хок�
кей. Россия � Канада 2.55 III Зимние юношес�
кие Олимпийские игры. Шорт�трек. 1000 м
3.25 III Зимние юношеские Олимпийские
игры. Фристайл и сноубординг. Девушки.
Слоупстайл 4.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей

«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф «Оран�

жевое горлышко». «Снежная королева». 8.30
Х/ф «Валерий Чкалов». 10.10, 16.25 Телес�
коп. 10.35 Д/с «Неизвестная». 11.05 Х/ф
«Дым отечества». 12.35 «Пятое измерение».
13.05 Человеческий фактор. 13.35, 1.40 Д/ф
«Воспоминания слона». 14.30 «Жизнь заме�
чательных идей». 15.05 Х/ф «Я тебя ненави�
жу». 16.55 «Красная лента». Гала�концерт
звёзд мировой оперы. 18.10 «Больше, чем
любовь». 18.55 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх».
В чечетке главное � кураж!» 19.35 Х/ф «Зим�
ний вечер в Гаграх». 21.00 «Агора». 22.00
Х/ф «Награда доктора Шутца». 23.50 Клуб
37. 0.55 «Искатели». 2.35 М/ф «Как один
мужик двух генералов прокормил»

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». (16+) 6.40 «Удачная

покупка». (16+) 6.50 Х/ф «Опасные связи».
(16+) 10.45, 2.00 Х/ф «Жених». (16+) 19.00
Т/с «Великолепный век». (16+) 0.00 Д/с
«Предсказания: 2020». (16+) 5.20 Д/с «Ге�
роини нашего времени». (16+)

«CTC»
6.00 Ералаш 6.45 М/с «Приключения Кота

в сапогах» (6+) 7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) 7.35 М/с «Три кота»
8.00 М/с «Том и Джерри» 8.20, 10.00 «Шоу
«Уральских пельменей» (16+) 9.00 «ПроСТО
кухня» (12+) 11.10 Х/ф «За бортом» (16+)
13.25 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+) 16.00 Х/ф
«Миссия невыполнима» (12+) 18.20 Х/ф
«Миссия невыполнима. Протокол Фантом»
(16+) 21.00 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» (16+) 0.00 Х/ф «Шпионский
мост» (16+) 2.35 Х/ф «Семейное ограб�
ление» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф «Огонь, вода и...Медные

трубы» 6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.00 Иг�
рай, гармонь любимая! (12+) 7.45 Часовой.
(12+) 8.15 Здоровье. (16+) 9.20 «Непутевые
заметки» (12+) 10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 14.00,
3.45 Наедине со всеми. (16+) 14.55 Лыжные
гонки. Кубок мира�2019�2020. Мужчины. 15 км.
Гонка преследования 15.45 Д/ф «Максим Ду�
наевский. «Любовь нечаянно нагрянет...»
(12+) 16.50 Точь�в�точь. (16+) 19.25, 21.45
«Клуб Веселых и Находчивых». Встреча вы�
пускников. (16+) 21.00 Время. 23.00 Х/ф
«Война миров». (16+) 0.45 Х/ф «Жюстин».
(16+) 3.00 Про любовь. (16+)

«РОССИЯ 1»
5.55 Х/ф «Семейное счастье». (12+) 8.00

Местное время. Воскресенье. 8.35 «Когда
все дома с Тимуром Кизяковым». 9.30 «Уста�
ми младенца». 10.20 Сто к одному. 11.45 Т/с
«Любить нельзя ненавидеть». (12+) 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». (12+) 0.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер�заде». (12+) 1.30 Х/ф «Небо
измеряется милями». (12+)

НТВ
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 6.00

Центральное телевидение. (16+) 8.00, 10.00,
16.00  Сегодня. 8.20  У нас выигрывают!
(12+) 10.20 Первая передача. (16+) 11.00
Чудо техники. (12+) 11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор. (16+) 14.00 Од�
нажды... (16+) 15.00 Своя игра 16.20, 3.05
Следствие вели... (16+) 18.00 Новые русские
сенсации. (16+) 19.00 «Итоги недели» 20.10
Основано на реальных событиях. (16+) 23.25
Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить
дождь». (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.10 Х/ф «Орёл и решка». (12+) 7.55 «Фак�

тор жизни». (12+) 8.30 «Ералаш». (6+) 8.35
Х/ф «Фанфан�Тюльпан» 10.40 «Спасите, я не
умею готовить!» (12+) 11.30, 0.10 События.
11.45 Петровка, 38. (16+) 11.55 Х/ф «Воз�
вращение «Святого Луки» 13.50 «Смех с дос�
тавкой на дом». (12+) 14.30, 5.05 Москов�
ская неделя. 15.00 Д/с «Советские мафии».
(16+) 15.55 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)
16.40 «Прощание. Николай Караченцов».
(16+) 17.30 Х/ф «Замуж после всех». (12+)
21.20, 0.25 Х/ф «Вероника не хочет уми�
рать». (12+) 1.25 «10 самых...» (16+) 2.00
Х/ф «Первый раз прощается». (12+) 5.35
Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже � тем луч�
ше». (12+)

«МАТЧ ТВ»
6.00 Вся правда про... (12+) 6.30 Футбол.

«Реал» (Мадрид) � «Севилья». Чемпионат Ис�
пании 8.30 Дневник III Зимних юношеских
Олимпийских игр 9.00, 10.50, 13.50, 15.10,
17.50 Новости. 9.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 10.55 Мини�футбол.
«Синара» (Екатеринбург) � «Тюмень». Пари�
матч � Чемпионат России 12.55, 15.15,
22.10 Все на Матч! 13.20 Специальный ре�
портаж. (12+) 13.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины 16.10
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины 17.10 Биатлон с Дмитрием Губер�
ниевым. 18.00 Хоккей. Фонбет Матч звёзд
КХЛ�2020 21.00 Водное поло. Россия � Гре�
ция. Чемпионат Европы. Женщины 22.40
Футбол. «Ювентус» � «Парма». Чемпионат
Италии 0.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четвёрки Внимание! В связи с про�
ведением профилактических работ канал
заканчивает вещание в 2.00

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Лето Господне». 7.05 М/ф «Маугли».

8.45 Х/ф «Я тебя ненавижу». 10.00 «Мы �
грамотеи!» 10.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 11.10 Х/ф «Зимний
вечер в Гаграх». 12.40 «Письма из провин�
ции». 13.05 Д/с «Первые в мире». 13.20,
0.40 Д/с «Страна птиц». 14.00 Д/с «Другие
Романовы». 14.30 Х/ф «Холостяк». 16.00
XXVIII Церемония награждения Первой те�
атральной премии «Хрустальная Турандот».
17.10 Д/с «Пешком...» 17.40 «Линия жизни».
18.35 «Романтика романса». 19.30 Новости
культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Слуга». 22.25 «Медея». 1.20
М/ф «Великолепный Гоша». «Серый волк энд
Красная шапочка». 2.00 Профилактика на
канале

«ДОМАШНИЙ»
6.30  «6 кадров». (16+) 6.45 «Удачная

покупка». (16+) 6.55 Х/ф «Две жены». (16+)
10.45 «Пять ужинов». (16+) 11.00 Х/ф «Папа
напрокат». (16+) 15.00 Х/ф «Отель «Купидон».
(16+) 19.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.20 Х/ф «Опасные связи». (16+) 3.05 Х/ф
«Жених». (16+)

«CTC»
6.00 Ералаш 6.45 М/с «Приключения Кота

в сапогах» (6+) 7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+) 7.35 М/с «Три кота»
8.00 М/с «Царевны» 8.20, 10.00 «Шоу
«Уральских пельменей» (16+) 9.00 «Рогов в
городе» (16+) 11.00 Х/ф «Миссия невыпол�
нима» (12+) 13.20 Х/ф «Миссия невыполни�
ма. Протокол Фантом» (16+) 16.00  Х/ф
«Миссия невыполнима. Последствия» (16+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+) 21.00 Х/ф
«Безумный Макс. Дорога ярости» (16+)
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 657» (18+)
1.15 Х/ф «Плохие парни�2» (18+) 3.35 М/ф
«Крокодил Гена»
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Приложение № 2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2019 год

руб.
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Приложение № 3
Источники финансирования дефицита бюджета

 муниципального образования Першинское за 2019 год
 руб.

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

непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2019 год

 руб.
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23.12.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1757
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 31.07.2019 г. № 1030 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования сельское поселениеПершинское

Киржачского района Владимирской области»
В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности,руководствуясь статьей 33 Гра�

достроительного кодекса РоссийскойФедерации, Уставом муниципального образования «Киржачский район»,
постановляю:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Киржачского района Владимирской области от
31.07.2019 г. № 1030«О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници�
пального образования сельское поселениеПершинское Киржачского района Владимирской области»следующие
изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правилаземлепользования
и застройки муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской
области:

Горина Михаила Владимировича � главу администрации Киржачского района Владимирской области, председа�
теля комиссии;

Громова Александра Юрьевича � первого заместителя главы администрации Киржачского района Владимир�
ской области,заместителя председателя комиссии.

Тимофеева Алексея Анатольевича � главу администрации муниципального образования Першинское Киржач�
ского района Владимирской области (по согласованию).

1.2. Включить в состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской
области:

Букалова Илью Николаевича � главу администрации Киржачского района Владимирской области, председателя
комиссии.

Голованова Андрея Александровича�и.о. первогозаместителя главы администрации Киржачского района Вла�
димирской области,заместителя председателя комиссии.

Чуба Сергея Феодосиевича � главу администрации муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области (по согласованию).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админист�
рации района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию
в газете «Красное знамя»
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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III. Порядок оценки налоговых расходов муниципального образования
11. Методики оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования разрабатываются ку�

раторами налоговых расходов и утверждаются по согласованию с администрацией.
12. В целях оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования:
� администрация формирует и направляет ежегодно, до 1 сентября текущего финансового года, кураторам

налоговых расходов оценку фактических объемов налоговых расходов муниципального образования за отчетный
финансовый год, оценку объемов налоговых расходов на текущий финансовый год, очередной финансовый год
и плановый период, а также информацию о значениях фискальных характеристик налоговых расходов муниципаль�
ного образования на основании информации главных администраторов доходов местного бюджета.

� кураторы налоговых расходов муниципального образования на основе сформированного и размещенного
в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка перечня налоговых расходов муниципального образования и ин�
формации, указанной в абзаце втором настоящего пункта, формируют паспорта налоговых расходов муниципаль�
ного образования и в срок до 1 октября текущего финансового года направляют их в администрацию.

Оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования (в том числе нераспределенных)
осуществляется кураторами налоговых расходов и включает:

а) оценку целесообразности налоговых расходов муниципального образования;
б) оценку результативности налоговых расходов муниципального образования.
13. Критериями целесообразности налоговых расходов муниципального образования являются:
а) соответствие налоговых расходов муниципального образования целям муниципальных программ муници�

пального образования, их структурных элементов и (или) целям социально�экономической политики муниципаль�
ного образования, не относящимся к муниципальным программам муниципального образования (в отношении
непрограммных налоговых расходов);

б) востребованность плательщиками предоставленных льгот, освобождений или иных преференций, которые
характеризуются соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей
численности плательщиков, за 5�летний период.

14. В случае несоответствия налоговых расходов муниципального образования хотя бы одному из критериев,
указанных в пункте 13 настоящего Порядка, куратору налогового расхода надлежит представить в администрацию
предложения об отмене льгот для плательщиков, либо сформулировать предложения по совершенствованию
(уточнению) механизма ее действия.

15. В качестве критерия результативности налогового расхода муниципального образования определяется
не менее одного показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы муниципального образо�
вания и (или) целей социально�экономической политики муниципального образования, не относящихся к муници�
пальным программам муниципального образования, либо иной показатель (индикатор), на значение которого
оказывают влияние налоговые расходы муниципального образования.

16. Оценка результативности налоговых расходов муниципального образования включает оценку бюджетной
эффективности налоговых расходов муниципального образования.

Оценке подлежит вклад соответствующего налогового расхода в изменение значения соответствующего
показателя (индикатора), который рассчитывается как разница между значением указанного показателя (индикато�
ра) с учетом льгот и значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.

17. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых расходов муниципального образования
осуществляется сравнительный анализ результативности предоставления льгот и результативности применения
альтернативных механизмов достижения целей и задач, включающий сравнение объемов расходов местного
бюджета в случае применения альтернативных механизмов достижения целей и объемом предоставленных льгот
(расчет прироста показателя (индикатора) достижения целей на 1 рубль налоговых расходов муниципального об�
разования и на 1 рубль расходов местного бюджета для достижения того же показателя (индикатора) в случае
применения альтернативных механизмов).

18. В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы муниципального
образования и (или) целей социально�экономической политики муниципального образования, не относящихся
к муниципальным программам муниципального образования, могут учитываться в том числе:

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих право на
льготы, за счет местного бюджета;

б) предоставление муниципальных гарантий муниципального образования по обязательствам плательщиков,
имеющих право на льготы;

в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно�надзорных
функций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы;

г) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов муниципального образова�
ния (в отношении стимулирующих налоговых расходов муниципального образования).

19. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов муниципального образо�
вания определяется отдельно по каждому налоговому расходу. В случае если для отдельных категорий плательщи�
ков, имеющих право на льготы, предоставлены льготы по нескольким видам налогов, сборов, оценка совокупного
бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов муниципального образования определяется в целом
в отношении соответствующей категории плательщиков, имеющих льготы.

20. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов муници�
пального образования определяется за период с начала действия для плательщиков соответствующих льгот или
за 5 отчетных лет, а в случае, если указанные льготы действуют более 6 лет,�на дату проведения оценки эффектив�
ности налоговых расходов муниципального образования (E) по следующей формуле:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

24 декабря 2019 года                                                                                                                                                                  № 147
Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых

расходов в муниципальном образовании Филипповское Киржачского района
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов в муниципаль�

ном образовании Филипповское Киржачского района, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на

бюджетные правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года.
Глава администрации                                                                                                                                                 Л. А. РУБЦОВ.

Приложение № 1
Порядок

 формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов в муниципальном
образовании Филипповское Киржачского района

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяют процедуру формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых

расходов в муниципальном образовании Филипповское Киржачского района (далее�муниципальное образо�
вание).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее:
«налоговые расходы» � выпадающие доходы бюджета муниципального образования, обусловленные налого�

выми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, предусмотренными в качестве
мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ муниципального образования
и (или) целями социально�экономической политики муниципального образования, не относящимися к муни�
ципальным программам муниципального образования;

«куратор налогового расхода» � орган местного самоуправления, (организация), ответственный в соответствии
с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами муниципального образования, за достиже�
ние соответствующих налоговому расходу целей муниципальных программ муниципального образования и (или)
целей социально�экономической политики муниципального образования, не относящихся к муниципальным про�
граммам муниципального образования;

«нераспределенные налоговые расходы» � налоговые расходы, соответствующие целям социально�экономиче�
ской политики муниципального образования, реализуемые в рамках нескольких муниципальных программ муници�
пального образования и непрограммных направлений деятельности муниципального образования»;

«нормативные характеристики налоговых расходов муниципального образования» � сведения о положениях
нормативных правовых актов, которыми предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преферен�
ции по налогам, сборам (далее�льготы), наименованиях налогов, сборов, по которым установлены льготы, катего�
риях плательщиков, для которых предусмотрены льготы, а также иные характеристики по перечню согласно прило�
жению;

«оценка налоговых расходов муниципального образования» � комплекс мероприятий по оценке объемов налого�
вых расходов муниципального образования, обусловленных льготами, предоставленными плательщикам, а также
по оценке эффективности налоговых расходов муниципального образования;

«оценка объемов налоговых расходов муниципального образования» �определение объемов выпадающих до�
ходов бюджетов муниципального образования, обусловленных льготами, предоставленными плательщикам;

«оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования» � комплекс мероприятий, позво�
ляющих сделать вывод о целесообразности и результативности предоставления плательщикам льгот исходя из
целевых характеристик налоговых расходов муниципального образования;

«паспорт налогового расхода муниципального образования» � документ, содержащий сведения о нормативных,
фискальных и целевых характеристиках налогового расхода муниципального образования, составляемый курато�
ром налогового расхода;

«перечень налоговых расходов муниципального образования» � документ, содержащий сведения о распределе�
нии налоговых расходов муниципального образования в соответствии с целями муниципальных программ муници�
пального образования, структурных элементов муниципальных программ муниципального образования и (или)
целями социально�экономической политики муниципального образования, не относящимися к муниципальным
программам муниципального образования, а также о кураторах налоговых расходов, либо в разрезе кураторов
налоговых расходов (в отношении нераспределенных налоговых расходов), содержащих указания на обуславли�
вающие соответствующие налоговые расходы положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) нормативных
правовых актов и срока действия таких положений;

«социальные налоговые расходы муниципального образования» � целевая категория налоговых расходов муни�
ципального образования, обусловленных необходимостью обеспечения социальной защиты (поддержки) населе�
ния;

«стимулирующие налоговые расходы муниципального образования» � целевая категория налоговых расходов
муниципального образования, предполагающих стимулирование экономической активности субъектов предпри�
нимательской деятельности и последующее увеличение доходов бюджетов муниципального образования;

«технические налоговые расходы муниципального образования» � целевая категория налоговых расходов
муниципального образования, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, имеющих право на льготы,
финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или частично за счет бюджетов муниципаль�
ного образования;

«фискальные характеристики налоговых расходов муниципального образования» � сведения об объеме льгот,
предоставленных плательщикам, о численности получателей льгот, об объеме налогов, сборов, задекларирован�
ных ими для уплаты в бюджеты муниципального образования, а также иные характеристики, предусмотренные
приложением к настоящему Порядку;

«целевые характеристики налоговых расходов муниципального образования» �сведения о целевой категории
налоговых расходов муниципального образования, целях предоставления плательщикам налоговых льгот, а также
иные характеристики, предусмотренные приложением к настоящему Порядку.

3. В целях оценки налоговых расходов муниципального образования администрация города Покров (далее�
администрация):

а) формирует перечень налоговых расходов муниципального образования;
б) формирует оценку объемов налоговых расходов муниципального образования за отчетный финансовый

год, а также оценку объемов налоговых расходов муниципального образования на текущий финансовый год, оче�
редной финансовый год и плановый период;

в) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов муниципального образо�
вания, проводимой кураторами налоговых расходов;

4. В целях оценки налоговых расходов муниципального образования главные администраторы доходов бюджета
муниципального образования формируют и представляют в администрацию в отношении каждого налогового
расхода информацию о фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального образования за отчет�
ный финансовый год, а также информацию о стимулирующих налоговых расходах муниципального образования
за 6 лет, предшествующих отчетному финансовому году.

5. В целях оценки налоговых расходов муниципального образования кураторы налоговых расходов:
а) формируют паспорта налоговых расходов муниципального образования, содержащие информацию, предус�

мотренную приложением к настоящему Порядку;
б) осуществляют оценку эффективности каждого курируемого налогового расхода муниципального

образования и направляют результаты такой оценки в администрацию.
II. Формирование перечня налоговых расходов муниципального образования
6. Проект перечня налоговых расходов муниципального образования на очередной финансовый год и плановый

период (далее�проект перечня налоговых расходов) формируется администрацией ежегодно до 25 марта текущего
финансового года и направляется на согласование ответственным исполнителям муниципальных программ му�
ниципального образования, а также в заинтересованные органы местного самоуправления (организации), которые
предлагается определить проектом перечня налоговых расходов в качестве кураторов налоговых расходов.

7. Органы и организации, указанные в пункте 6 настоящего Порядка в срок до 10 апреля текущего финансового
года рассматривают проект перечня налоговых расходов на предмет предлагаемого распределения налоговых
расходов муниципального образования в соответствии с целями муниципальных программ муниципального обра�
зования, их структурных элементов и (или) направлениям деятельности, не входящим в муниципальные программы
муниципального образования, и определения кураторов налоговых расходов, и в случае несогласия с указанным
распределением направляют в администрацию предложения по уточнению проекта перечня налоговых расходов.

В случае если указанные предложения предполагают изменение куратора налогового расхода, такие предло�
жения подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового расхода.

В случае если результаты рассмотрения не направлены в администрацию в течение срока, указанного в абзаце
первом настоящего пункта, проект перечня налоговых расходов считается согласованным.

В случае если замечания к отдельным позициям проекта перечня налоговых расходов не содержит конкретных
предложений по уточнению распределения налоговых расходов, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
проект перечня налоговых расходов считается согласованным в отношении соответствующих позиций.

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных идентично позициям перечня
налоговых расходов муниципального образования на текущий финансовый год и плановый период, не требуется,
за исключением случаев внесения изменений в перечень муниципальных программ муниципального образо�
вания, структурные элементы муниципальных программ муниципального образования и (или) случаев изменения
полномочий органов и организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов администрация обеспечивает проведение
согласительных совещаний с соответствующими органами и организациями в срок до 20 апреля текущего года.
Разногласия, не урегулированные по результатам таких совещаний в срок до 30 апреля текущего года, рассматри�
ваются Главой администрации.

8. В срок, не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, установленных в пункте 7 настоящего Порядка,
перечень налоговых расходов муниципального образования размещается на официальном сайте муниципаль�
ного образования.

9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных программ муници�
пального образования, структурные элементы муниципальных программ муниципального образования и (или) в
случае изменения полномочий органов и организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в связи с кото�
рыми возникает необходимость внесения изменений в перечень налоговых расходов муниципального образова�
ния, кураторы налоговых расходов не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений нап�
равляют в администрацию соответствующую информацию для уточнения указанного перечня налоговых расходов
муниципального образования.

10. Перечень налоговых расходов муниципального образования с внесенными в него изменениями формирует�
ся до 1 октября текущего финансового года (в случае уточнения структурных элементов муниципальных программ
муниципального образования в рамках формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финан�
совый год) и до 30 декабря текущего финансового года (в случае уточнения структурных элементов муниципальных
программ муниципального образования в рамках рассмотрения и утверждения проекта решения о местном бюд�
жете на очередной финансовый год).

где:
i � порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
m

i
 � количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i�м году;

j � порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m;
N

ij
 � объем налогов, сборов, задекларированных получателями налоговых расходов в бюджет муниципального

образования j�м плательщиком в i�м году.
В случае если на дату проведения оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих

налоговых расходов муниципального образования для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы действуют
менее 6 лет, объемы налогов, сборов, подлежащих уплате в бюджет муниципального образования, оцениваются
(прогнозируются) по данным кураторов налоговых расходов и администрации;

B
0j

 � базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты в бюджет муниципального образования
j�м плательщиком в базовом году.

Базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты в бюджет муниципального образования j�м
плательщиком в базовом году (B

0j
), рассчитывается по формуле:

B
0j

 = N
0j

 + L
0j

,
где:
N

0j
 � объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты в бюджет муниципального образования j�м пла�

тельщиком в базовом году;
L

0j
 � объем льгот, предоставленных j�му плательщику в базовом году.

Под базовым годом в настоящих Правилах понимается год, предшествующий году начала получения j�м пла�
тельщиком льготы, либо 6�й год, предшествующий отчетному году, если льготы предоставляются плательщику
более 6 лет.

g
i
 � номинальный темп прироста доходов бюджета муниципального образования в i�м году по отношению к ба�

зовому году.
Номинальный темп прироста доходов в текущем году, очередном году и плановом периоде определяется

исходя из целевого уровня инфляции, определяемого Центральным банком Российской Федерации на среднес�
рочную перспективу (4 процента).

r � расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований муниципального образования, принимаемая
на уровне 7,5 процента.

21. Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффективности налогового расхода муниципального
образования вправе предусматривать дополнительные критерии оценки бюджетной эффективности налогового
расхода муниципального образования.

22. По итогам оценки эффективности налогового расхода муниципального образования куратор налогового
расхода формулирует выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода муниципального образова�
ния:

� о значимости вклада налогового расхода муниципального образования в достижение соответствующих пока�
зателей (индикаторов);

� о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных для местного бюджета) альтернативных
механизмов достижения целей и задач.

23. По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых расходов куратор налогового расхода
муниципального образования формирует общий вывод о степени их эффективности и рекомендации о целесооб�
разности их дальнейшего осуществления.

Паспорта налоговых расходов муниципального образования, результаты оценки эффективности налоговых
расходов муниципального образования, рекомендации по результатам указанной оценки направляются куратора�
ми налоговых расходов в администрацию ежегодно, до 1 октября текущего финансового года для обобщения.

24. Результаты оценки налоговых расходов муниципального образования учитываются при формировании
основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики муниципального образования, а также при
проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования.

Приложение
к Порядку

Перечень информации, включаемой в паспорт налогового расхода в муниципальном образовании
Филипповское Киржачского района
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории зе�
мельного участка, расположенного вблизи ориентира жилой дом, адрес ориентира: Владимирская обл., Киржач�
ский р�н, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ельцы, ул. Луговая, д. 1.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ
«Управление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до дня опуб�

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 7 февраля 2020 года, в 10.30, в зале заседаний администрации Киржач�

ского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить проект планировки и межевания территории земельного участка, расположенного вблизи

ориентира жилой дом, адрес ориентира: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Горкинское (сельское поселение),
д. Ельцы, ул. Луговая, д. 1, на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области
www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом плани�
ровки и межевания территории земельного участка, расположенного вблизи ориентира жилой дом, адрес ориен�
тира: Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ельцы, ул. Луговая, д. 1, в ад�
министрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190�ФЗ, принимаются в администрации района, по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

27.12.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 6/52
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории земельного участка, расположенного вблизи ориентира жилой дом, адрес ориентира:
Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Горкинское (сельское поселение),

д. Ельцы, ул. Луговая, д. 1
 Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст�
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депу�
татов Киржачского района Владимирской области решил:

27.12.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 6/49
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером 33:02:020620:639 по адресу: Владимирская область,
р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), местоположение установлено

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 432 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира:

Владимирская обл., Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение),
д. Никифорово, ул. Лесная, д. 19�а

 Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 37, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 15, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст�
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных де�
путатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка площадью 46000 кв. м с кадастровым номером 33:02:020620:639 по адресу: Владимирская область, р�н
Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), местоположение установлено относительно ориентира, рас�
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 432 м от ориентира по
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл., Киржачский район, МО Першинское
(сельское поселение), д. Никифорово, ул. Лесная, д. 19�а, с вида разрешенного использования «для сельскохо�
зяйственного производства» на условно разрешенный вид использования «Рыбоводство».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управ�
ление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до дня опуб�

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Проведение собрания назначить на 7 февраля 2020 года, в 11.00, в зале заседаний администрации Киржач�

ского района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
6. Разместить информацию по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

площадью 46000 кв.м с кадастровым номером 33:02:020620:639 по адресу: Владимирская область, р�н Киржач�
ский, МО Першинское (сельское поселение), местоположение установлено относительно ориентира, расположен�
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 432 м от ориентира по направле�
нию на север. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл., Киржачский район, МО Першинское (сельское по�
селение), д. Никифорово, ул. Лесная, д. 19�а, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного
производства» на условно разрешенный вид использования «Рыбоводство» на официальном сайте администра�
ции Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с информацией по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 46000 кв.м с кадастровым
номером 33:02:020620:639 по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Першинское (сельское поселе�
ние), местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 432 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира:
Владимирская обл., Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), д. Никифорово, ул. Лесная, д 19�а,
с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» на условно разрешенный вид
использования «Рыбоводство» в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00
до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного ко�
жач, ул. Серегина, д. 7.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

27.12.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 6/48
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, с. Филипповское,  ул. Сельская Новь, д. 46

Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст�
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 31.07.2018 г. № 47/314
«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных де�
путатов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, с. Филипповское, ул. Сель�
ская Новь, д. 46.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение  публичных слушаний  отдел архитектуры МКУ «Управ�
ление жилищно�коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до дня опуб�

ликования заключения о результатах публичных слушаний.
5.  Проведение собрания назначить на 7 февраля 2020 года, в 09.30, в зале заседаний администрации Киржач�

ского района Владимирской области по адресу:  г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,  1 этаж (актовый зал).
6. Разместить проект планировки и межевания территории вблизи земельного участка, расположенного по

адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, с. Филипповское, ул. Сельская Новь, д. 46, на официальном сайте
администрации Киржачского района Владимирской области www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию вышеуказанного вопроса не позднее чем через 10 дней со дня опубликования
оповещения о начале публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде
администрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом планиров�
ки и межевания вблизи земельного участка, расположенного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�н, с.
Филипповское, ул. Сельская Новь, д. 46,  в администрации района по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36),
с 10.00 час.  до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. В период размещения информации на сайте и экспозиции в администрации предложения и замечания от
участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодек�
са Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190�ФЗ, принимаются в администрации района, по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                          А. Н. ЛУКИН.

25.12.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1795
Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, на 2020 год

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273�ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением  департамента образования администрации Владимирской области  от 19.12.2019
г. № 898 «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных
и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, на 2020 год», постановляю:

1. Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, а также в дошкольных группах при общеобразовательных школах с 1 января 2020
года в размере 104 рубля в день.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района от 18.12.2017 г. № 2042 «Об
установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г. и подлежит официальному опубликованию в

районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                              И. Н. БУКАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА




