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Реклама.

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
12 ноября провела очередное оперативное совеща<
ние с руководителями ресурсоснабжающих и управ<
ляющих компаний.

Открывая заседан
ие, глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова

рассказала, что завершены работы по областной
программе «Энергосбережение», в результате которой
освещены многие улицы города. «На следующий год мы
опять будем вступать в эту программу», & подчерк&нула
Надежда Владимировна.

НЕИСПРАВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КИЗОВСКОЙ
КОТЕЛЬНОЙ БУДЕТ ЗАМЕНЕНО

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
проинформировала, что вышли из строя теплообменники
кизовской котельной. Из&за этого в части жилых помеще&
ний по улицам Пугачева и Свобода может не соблюдаться
температурный режим. Новое оборудование, взамен
вышедшего из строя на котельной, заказано, и уже на этой
неделе котельная должна заработать в штатном режиме.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ
В РАЙОНЕ УЛИЦ СВОБОДА И ПУГАЧЕВА

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н.
Мошкова сообщила, что фундамент новой котельной уже
залит. Сейчас подрядная организация приступила к
возведению корпуса объекта. Подрядчик гарантирует, что
до Нового года котельная будет построена. «Вопросы по
подключению газа, воды и электричества тоже решаются»,
& добавила Н. В. Скороспелова.

Кроме того, как рассказала Н. В. Скороспелова, работы
по реконструкции тепловых сетей от  кизовской котельной
завершены. Они готовы к эксплуатации.

ПОЛИКЛИНИКА В МКР. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ
ВРЕМЕННО ЗАКРЫВАЕТСЯ НА РЕМОНТ

По информации М. Н. Мошковой, с понедельника (с 18
ноября 2019 г.) поликлиника полностью прекратит работу.
Часть врачей теперь будет принимать в поликлинике мкр.
шелкового комбината, а часть – в Киржачской центральной
районной больнице. Предварительная продолжительность
ремонта краснооктябрьской поликлиники – 5 месяцев.

РЕМОНТ ГОРОДСКИХ АВТОДОРОГ
Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н.

Мошкова рассказала, что все запланированные работы по
ремонту и укладке асфальтового покрытия на городских
автодорогах завершены. Сейчас определяются план и
объем работ по покрытию щебнем грунтовых дорог в част&
ном секторе.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС&Владимирская

область» В. Г. Тюленев сообщил об окончании ремонта воз&

душных линий электропередач в районе центрального уни&
вермага. Также восстановлен и введен в эксплуатацию
кабель напряжением 10 кВ в районе парка им. 36&й стрел&
ковой гвардейской дивизии.

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

сказала, что к ней обратились жители 4&го подъезда дома
№ 5, квартал Солнечный. Над 4&м подъездом этого дома
протекает кровля. Надежда Владимировна переадресова&
ла этот вопрос директору УК «Наш дом» Т. В. Циглер, которая
пообещала разобраться. Т. В. Циглер добавила, что на про&
шлой неделе её компания устраняла утечки в кровлях по
другим адресам: ул. Калинина, д. 55, ул. Свердлова, д. 2.
Кроме того, по словам директора УК «Наш дом», были отре&
монтированы козырьки подъездов дома № 6 по улице Ма&
гистральной, отремонтированы вытяжки и сделана новая
кладка в доме № 12, ул. Свердлова и т. д. Сейчас управ&
ляющая компания приступила к кронированию деревьев.
Также Т. В. Циглер отметила, что до 1 декабря будет
сформирован тариф на обслуживание управляющей ком&
панией многоквартирных домов. Для каждого дома тариф
формируется индивидуально, поэтому Циглер призвала
жителей МКД активней проводить общедомовые собрания
и участвовать в формировании величины платы за услуги
УК на 2020 год.

Капитальный ремонт кровли дома № 17 по улице Дени&
сенко выполнен приблизительно на 50 процентов. Об этом
сообщил директор УК «Монолит» А. В. Наумов. На прошлой
неделе компания проводила текущий ремонт кровель
(ул. 40 лет Октября, д. 12, ул. Добровольского, д. 20; ре&
монтируется – кровля дома № 36, ул. Павловского), ремонт
фундамента (ул. Текстильщиков, д. 12), ремонт козырька
подъезда (ул. 40 лет Октября, д. 7), частичную замену сто&
яка холодной воды (ул. Больничный проезд, д. 11) и т. д.
Андрей Валентинович отметил, что жители разных домов
мкр. шелкового комбината, в частности, с улиц Десантников
и квартала Прибрежный, жалуются на холодные батареи
и соответственно низкую температуру в своих жилых поме&
щениях. Главный инженер ООО «Владимиртеплогаз» А. Ю.
Евдокимов ответил, что микрорайон шёлкового комбината
отапливается согласно температурному графику, в зави&
симости от температуры наружного воздуха. Нормативная
температура в жилых помещениях в отопительный период:
+ 18 градусов, в угловых + 21 градус.

О РАБОТЕ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Руководитель ООО «КО «ВодСток» В. А. Ванин рассказал,

что на прошлой неделе были проведены 8 мероприятий по
прочистке канализации: квартал Солнечный, д. 5, ул. Пушки&
на, район домов № 4, № 8, № 30, ул. Свердлова, дома № 3
и № 6, квартал Южный, д. № 7, ул. Фурманова, д. № 35.
«Выполнен монтаж промежуточного канализационного
колодца на линии ул. Лесная, 46, ул. Садовая, 49», & продол&
жил В. А. Ванин. Кроме того, по заявке жителей откачан ка&
нализационный колодец на улице Калинина, район дома
№ 51. Также проводится обследование канализационных
сетей на территории Дома культуры мкр. Красный Октябрь.
В плане мероприятий «ВодСтока» – текущий ремонт отстой&
ников по адресам: ул. Фурманова, д. 20 и ул. Первомайская,
д. 7.

А. ОЛЕЙНИК.

Администрация района информирует
Региональный оператор ООО «Хартия» готовится к оказа&

нию услуг по обращению с твердыми коммунальными отхо&
дами.

В сентябре 2019 года по результатам открытого конкур&
сного отбора было заключено Соглашение между департа&
ментом природопользования и охраны окружающей среды
администрации Владимирской области и ООО «Хартия»
(далее – Компания).

Компания получила статус регионального оператора с 1 де&
кабря 2019 года в зоне № 1, включающей в себя Александровский,
Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и
Юрьев&Польский районы Владимирской области.

На территории каждого района, входящего в зону ответ&
ственности оператора, для прямой работы с потребителями
коммунальной услуги Компания открывает представитель&
ства. Головной офис расположен в г. Владимир, по адресу:
ул. Студеная гора, д. 44&а.

Оперативно связаться с жителями и СМИ позволит единый
диспетчерский контактный центр. Задать вопросы и получить
консультации, касающиеся работы Компании, граждане
могут по телефонам: 8 (4922) 773&002, 8 (4922) 773&004.

Продолжается наполнение полезной информацией стра&
ниц действующего сайта филиала Владимирской области
www.vladimir.hartiya.com. Связаться с оператором можно по
электронной почте vladimir@hartiya.com.

31 октября  утвержден предельный единый тариф на услугу
регионального оператора ООО «Хартия» по обращению с
твердыми коммунальными отходами.

Департаментом цен и тарифов администрации Влади&
мирской области подписано постановление № 39/1 «Об ут&
верждении предельного единого тарифа на услугу регио&
нального оператора по обращению с твердыми коммуналь&
ными отходами».

Предельный единый тариф на услугу региональногратора
ООО «Хартия», действующего в зоне № 1, утвержден в размере
402,05 руб. за 1 м. куб. (без учета НДС) и 482,46 руб. за 1 м куб. (с
НДС) на период с 1 по 31 декабря 2019 года.

С началом деятельности регионального оператора услуга
по обращению с ТКО становится коммунальной. Платеж будет
рассчитываться согласно количеству зарегистрированных
в жилом помещении, исходя из утвержденного единого
тарифа с учетом НДС и норматива накопления твердых
коммунальных отходов на одного человека.

Начисления на человека в месяц составят.
Для городских округов и городских поселений:
& 98,10 руб. для жителей многоквартирных домов;
& 102,52 руб. для жителей ИЖС.
Для сельских поселений:
& 95,69 руб. для жителей многоквартирных домов;
& 89,66 руб. для жителей ИЖС.
С 18 ноября 2019 года региональный оператор ООО «Хар&

тия» начнёт приём юридических и физических лиц для за&
ключения договоров на оказание услуг на территории Кир&
жачского района Владимирской области по адресу: г. Кир&
жач, ул. Гагарина, д. 39, 1 этаж.

ЛУЧШИЕ В ОБЛАСТИ
В киржачском офисе продаж и обслуживания клиентов

АО «Энергосбыт Плюс» прошла торжественная церемо&
ния, посвященная знаменательному событию — именно
наш офис, опередив коллег из одиннадцати муниципаль&
ных образований, был признан лучшим по итогам треть&
его квартала года. Поздравить работников приехал ди&
ректор Владимирского филиала АО «Энергосбыт Плюс»
В. В. Маковский.

& Это достижение — несомненно, заслуга всех работ&
ников, всего коллектива, & отметил Валерий Витальевич,
вручая руководителю офиса Н. В. Дегтяревой Благодар&
ственное письмо и переходящий приз. Наталья Валерь&
евна также поздравила всех работников и выразила на&
дежду, что киржачский офис сумеет удержаться «на вер&
шине топа» и по итогам года.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: В. В. Маковский (слева) и Н. В. Дегтя�

рева (в центре, с Благодарственным письмом) вместе с
коллективом киржачского офиса АО «Энергосбыт Плюс».

Фото автора.

18<19 ноября, с 9 до 18 часов,
в РДК (ул. Гагарина, 22)

ВЫСТАВКА<ПРОДАЖА
ШУБ

< Шубы из норки,
мутона, бобра.

< Головные уборы.
КРЕДИТ. РАССРОЧКА.

Кредит предоставляет Русфинанс
Банк, лиц. № 179
от 10.09.2012 г.,

рассрочку < ИП Кириченко А. Н.
ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ и ПО КАРТЕ.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

Фабрика г. Пятигорск.

Р
еклам

а.
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5 ноября состоялось очередное за�
седание Совета народных депутатов
города Киржач. Депутаты очень плот�
но поработали, рассмотрев более
двадцати вопросов. Они касались вне�
сения изменений в бюджет, кизовской
котельной, льготного проезда для от�
дельных категорий граждан в общест�
венном транспорте, приобретения по�
дарков для ветеранов ВОВ, поощрения
уличкомов, домкомов и т. д. Участие в
заседании приняли 15 депутатов СНД
г. Киржач, заместитель главы админи�
страции г. Киржач М. Н. Мошкова и со�
трудники городской администрации �
докладчики по проектам решений.

О возмещении убытков
индивидуальному

предпринимателю Гриблову
Этот вопрос напрямую был связан с ра�

ботой кизовской котельной и предостав�
лением услуги теплоснабжения части кир�
жачан в центральной части города. Как вы
помните, в 2017 году администрация
«КИЗа» уведомила городскую администра�
цию о желании перестать оказывать услугу
теплоснабжения для части жителей много�
квартирных и частных домов на улицах
Пугачева и Свобода. Городская админист�
рация разработала проектно�сметную до�
кументацию на строительство новой ко�
тельной и добилась выделения из област�
ного бюджета средств на софинансиро�
вание её возведения. К сожалению, летом
2019 года аукцион на строительство ко�
тельной выиграла недобросовестная ком�
пания, которая к работам так и не присту�
пила. Таким образом, новую котельную до
начала отопительного сезона 2019�2020 гг.
возвести не успели. По этой причине глава
администрации г. Киржач Н. В. Скороспе�
лова в срочном порядке провела перего�
воры с администрацией завода и газовщи�
ками, чтобы ещё на один отопительный се�
зон запустить старую кизовскую котельную.
В противном случае это обернулось бы
серьезным ЧП.

Одна из главных проблем состояла в том,
что у ИП Гриблов перед ООО «Газпром га�
зораспределение Владимир» накопились
долги за газ, так как осуществление услуги
теплоснабжения давно стало убыточным
мероприятием. Чтобы газовщики возобно�
вили поставки газа для кизовской котель�
ной, господин Гриблов (он же директор АО
«КИЗ») обратился в департамент цен и та�
рифов администрации Владимирской об�
ласти, где попросил компенсировать свои
расходы сверх установленной тарифной
выручки. То есть � возместить убытки. Де�
партамент цен и тарифов вывел сумму эко�
номически обоснованных недополученных
доходов в прошлом отопительном сезоне �
2,45 миллиона рублей. Заместитель главы
администрации г. Киржач М. Н. Мошкова
рассказала, что согласно постановлению
Правительства РФ № 603 от 26 июня 2016
года органы местного самоуправления
имеют право запланировать эти средства
в бюджете. Согласно проекту решения все
они будут перечислены в счет долгов ИП
Гриблов за газ компании «Газпром газорас�
пределение Владимир». Более того, адми�
нистрации поручено рассмотреть меха�
низм прямого перечисления денег газо�
снабжающей компании. Общая сумма дол�
га ИП Гриблов за газ составляет 5,7 млн
рублей.

Депутаты, понимая, что от выделения
почти двух с половиной миллионов рублей
зависит наличие теплых батарей в домах
жителей на части улиц Пугачева и Свобода,
а также в детском саду, СОШ № 3 и Ком�
плексном центре обслуживания населения,
проект решения поддержали единогласно.

Внесены текущие изменения
в бюджет 2019 года

Докладчиком по данному вопросу тради�
ционно выступила заведующая финансо�
вым отделом городской администрации
Т. Н. Сидорова. Она рассказала, что проект
решения о внесении изменений в бюджет
предусматривает увеличение доходной
части бюджета на 6,4 млн рублей за счёт
межбюджетных трансфертов из бюджета
Владимирской области (1,8 млн рублей) в
виде субсидии на «модернизацию котель�
ного оборудования, газификацию котель�
ных, строительство объектов коммунальной
инфраструктуры», субсидии на обеспече�
ние доступности услуг общественного тран�
спорта для отдельных категорий граждан
(23,4 тыс рублей). Администрации Кир�
жачского района предоставлен межбюд�
жетный трансферт на частичную компен�
сацию расходов по повышению оплаты тру�
да работникам бюджетной сферы и иные

цели (1,67 млн рублей). Кроме того, увели�
чение доходной части бюджета согласно
проекту решения, запланировано за счет
поступления дополнительных налоговых и
неналоговых доходов (2,87 млн рублей).

В связи с тем, что земельный налог с
организаций уменьшен из�за изменения
кадастровой стоимости земельного уча�
стка АО «НИИ Парашютостроения», адми�
нистрация предложила уменьшить до�
ходную часть бюджета на 2,75 млн рублей.
Таким образом, общее увеличение доход�
ной части бюджета составит 3,66 млн руб�
лей. Соответственно, вносятся изменения
в расходную часть бюджета:

� 81,5 тыс рублей предлагается напра�
вить на финансирование судебных расхо�
дов;

� 100 тыс. рублей � на увеличение ре�
зервного фонда;

� 3,53 млн рублей � на увеличение финан�
сирования раздела ЖКХ городского бюд�
жета (областная субсидия);

� 600 тыс. рублей � на возмещение убыт�
ков муниципальной бани;

� 150 тыс. рублей � на возмещение убыт�
ков по содержанию общественного туалета;

� 466 тыс. рублей � оплата налогов за
3�й квартал МКУ «Управление городским
хозяйством»;

� 23,4 тыс рублей � на реализацию про�
ездных билетов по сорокапроцентной скид�
ке для категории граждан «дети войны» (у
которых нет других льгот) на проезд в го�
родском общественном транспорте (кроме
такси);

� 693 тыс рублей � на обеспечение де�
ятельности МБУ «Центр культуры и досуга»,
в том числе на оплату заработной платы,
которую с 1 октября 2019 года увеличил
своим постановлением губернатор Влади�
мирской области;

� 1,3 млн рублей � возмещение недопо�
лученных доходов в АО «Киржачский инст�
рументальный завод»;

� 278 тыс рублей � для оплаты налогов
МКУ «Управление городским хозяйством».
Татьяна Николаевна Сидорова отметила,
что такой большой налог (около 1 млн руб�
лей в квартал) с МКУ «Управление город�
ским хозяйством» взимается потому, что уч�
реждению передано на баланс городское
кладбище.

В конце своего выступления заведующая
финансовым отделом добавила, что по
решению комиссии по чрезвычайным си�
туациям средства резервного фонда � 298
тыс. рублей � решено направить на прове�
дение аварийно�восстановительных работ
участка теплотрассы по ул. Свобода, д. 2�б.
Народные избранники проект решения по
внесению изменений в бюджет поддер�
жали.

50 % сборов от транспортного
налога с физлиц

останутся в бюджете Киржача
В рамках вопроса об основных направ�

лениях налоговой политики на 2020�й �
2022�й годы заведующая финансовым
отделом горадминистрации Т. Н. Сидорова
вкратце рассказала, чего Киржач ожидает
от внесенных изменений в областной закон
о межбюджетных отношениях, по итогам
которых 50 процентов от сборов транспорт�
ного налога с 1 января 2020 года будут ос�
таваться в муниципальных образованиях
Владимирской области.

Для начала напомним, что изменения в
областной закон о межбюджетных отноше�
ниях приняли в конце октября депутаты
Законодательного Собрания Владимир�
ской области. Изменения также были одоб�
рены губернатором Владимиром Сипяги�
ным. Принятие закона в новой редакции
означает, что около 670 миллионов рублей
будут оставаться в бюджетах муниципаль�
ных образований области. В связи с этим
изменится и объем дотаций � межбюд�
жетных трансфертов � муниципалитетам
области. Логично, что их объем уменьшится:
«…Объём поступлений от дополнительных
нормативов по транспортному налогу уже
превосходит весь годовой объём поддерж�
ки муниципалитетам на осуществление до�
рожной деятельности. Определённый объ�
ём помощи муниципалитетам будет уста�
новлен, но, понятно, что он будет меньше»,
� цитирует «Зебра�ТВ» первого замести�
теля директора департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики адми�
нистрации Владимирской области Мак�
сима Васенина.

Т. Н. Сидорова отметила, что пока непо�
нятно, как бюджет будет пополняться за
счёт транспортного налога, ведь по инфор�
мации налоговой инспекции задолжен�
ность по транспортному налогу на сего�

дняшний день составляет 19 миллионов
рублей. Принцип поступления транспорт�
ного налога в бюджет города будет ана�
логичным поступлению доходов с акцизов
� сначала весь транспортный налог пере�
числят в бюджет Владимирской области,
а оттуда 50 процентов с него администра�
ция области перенаправит в муниципаль�
ные образования. В городской админист�
рации надеются, что в Киржач транспорт�
ный налог поступит с учётом образовав�
шейся задолженности.
Депутаты предусмотрели часть
средств на льготные проездные
билеты для отдельных категорий

киржачан
Заведующая транспортным отделом

горадминистрации С. В. Корнилова сооб�
щила, что администрация г. Киржач просит
предусмотреть в бюджетах 2020 � 2022 гг.
346 тысяч рублей ежегодно для софинан�
сирования льготного проезда отдельных
категорий граждан: «На территории Вла�
димирской области действует постанов�
ление о предоставлении льготного проезда
отдельным категориям граждан, поэтому,
предоставляя им льготы, мы компенсируем
часть расходов перевозчикам. То есть со�
циальные проездные билеты приобрета�
ются со скидкой 45 %... Двадцать три про�
цента от этой суммы компенсирует местный
бюджет и 77 процентов � областной», � от�
метила Светлана Владимировна. В эту
льготную категорию входят: «дети войны»,
инвалиды, ветераны военной службы,
граждане, подвергшиеся воздействию ра�
диации вследствие аварии на ЧАЭС, и дру�
гие. Отвечая на вопрос депутата В. В. Пешу�
кова, С. В. Корнилова заметила, что реали�
зуются такие проездные билеты в почтовых
отделениях связи.

О приобретении подарков
для ветеранов ВОВ и поощрении

отдельных категорий граждан
Заведующая отделом социальной и мо�

лодёжной политики городской админист�
рации Г. Г. Александрова рассказала, что
ежегодно в бюджете города предусматри�
ваются средства для поощрения активных
участников общественного самоуправле�
ния, а также председателей уличных и
домовых комитетов. На поощрение первых
в 2020 году администрация ходатайство�
вала выделить 200 тыс. рублей, на поощре�
ние второй категории � 250 тыс. рублей.
Как всегда, отдельно был разработан про�
ект решения о приобретении подарков ве�
теранам Великой Отечественной войны.
Г. Г. Александрова подчеркнула, что обычно
администрация просит изыскать 100 тысяч
рублей, но в связи с 75�летним юбилеем
Победы в Великой Отечественной войне в
2020 году сумма больше � 150 тыс. рублей.

Депутаты направили письмо
в Фонд капитального ремонта
на счёт ремонта выгребных ям

Депутат СНД г. Киржач А. В. Федотов
проинформировал депутатов, что недавно
принял участие в заседании Обществен�
ного совета ЖКХ при губернаторе Влади�
мирской области. Вопрос, который на за�
седании совета ЖКХ поднял Федотов, ка�
сался ремонта выгребных ям: как септики
и отстойники они не входили в региональ�
ную программу капитального ремонта, то
есть их ремонта не было в перечне работ.
Сейчас, как рассказала заместитель главы
администрации г. Киржач М. Н. Мошкова,
ремонт выгребных ям включили в перечень
работ, но по факту их не ремонтируют, пото�
му что по закону ещё должна существовать
предельная стоимость ремонта, которая

пока не утверждена. «У нас много выгребных
ям в городе, и все они рушатся», � проком�
ментировала М. Н. Мошкова.

Один из депутатов поинтересовался, не
проще ли попробовать подать заявку в фе�
деральную программу для софинансиро�
вания строительства канализации в тех
районах, где сейчас используют выгребные
ямы. Заместитель главы администрации г.
Киржач М. Н. Мошкова ответила, что для
подачи заявки в федеральную программу
«Чистая вода» необходимо сначала разра�
ботать проектно�сметную документацию,
которая, по предварительным подсчетам,
обойдётся в 5 миллионов рублей. Для
городского бюджета эта сумма немалень�
кая.

Народные избранники решили соста�
вить ходатайство в Фонд капитального
ремонта Владимирской области, чтобы тот
разработал и утвердил предельную стои�
мость ремонта выгребных ям.

Подключиться к газовой трубе
дешевле, чем вы думаете

Вопрос стоимости газификации также
поднял депутат Алексей Федотов. Он рас�
сказал, что лично прошёл процедуру под�
ключения своего жилья к газу, отметив, что
это обошлось ему не в 230 тысяч рублей,
как платят некоторые киржачане, а всего в
70 тысяч. «Накрутка», по словам Федотова,
заключается в том, что собственник сетей
просит за согласие подключения к сетям
75 тысяч рублей с физического лица и 400
тыс. с юридического. Это притом, что сама
газораспределяющая компания техничес�
кие условия на подключения даёт бесплат�
но. Как отмечает Федотов, в законе чётко
не обозначено, должно ли быть «согласие»
собственника платным или нет. На этом и
зарабатывают недобросовестные компа�
нии. Заместитель главы администрации
г. Киржач М. Н. Мошкова добавила, что не�
давно был создан прецедент: один киржа�
чанин подал в суд на газоснабжающую ком�
панию за необходимость платить бешеные
деньги за подключение к газу и дошёл до
Верховного суда РФ. Верховный суд счёл
взимание поборов с гражданина незакон�
ным и оштрафовал собственника компании
на 600 тысяч рублей. Это даёт хороший
юридический фундамент другим гражда�
нам для того, чтобы тоже избежать необо�
снованных переплат за подключение.

Приняв участие в заседании Общест�
венного совета ЖКХ при губернаторе Вла�
димирской области, Федотов также узнал
ещё одну интересную деталь. Оказывается,
существует губернаторская программа для
газоснабжающих компаний по подключе�
нию к газу. Суть её в том, что для граждан
устанавливается ценовой предел оплаты
подключения � к примеру, 40 тысяч рублей.
Если газовая компания выставляет счёт за
подключение в 70 тысяч, то гражданин пла�
тит 40 тысяч, а 30 тысяч собственнику воз�
мещают из губернаторской программы.
Если физическое лицо относится к льготной
категории, например, инвалид I группы, то
ценовой предел оплаты может быть суще�
ственно снижен, например, до 20 тысяч
рублей. Но газоснабжающие компании
часто не хотят участвовать в такой прог�
рамме, ведь придётся показывать свои до�
ходы и расходы.

Народные избранники приняли данную
информацию к сведению.

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

А. ОЛЕЙНИК.

НА СНИМКЕ: на заседании Совета.
Фото автора.

ИЗ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

ОТ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ГАЗУ: РАССМОТРЕН РЯД ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ
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Пресс�служба администрации
Владимирской области.

5 ноября Владимир Сипягин провёл рабочее совещание
по вопросу строительства во Владимирской области фельд�
шерско�акушерских пунктов в рамках региональной прог�
раммы «Развитие системы оказания первичной медико�
санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

До конца 2019 года в регионе планируется построить 20
ФАПов и 1 амбулаторию. Как сообщил директор департа�
мента здравоохранения областной администрации Алексей
Мозалёв, в настоящее время работы идут на 14 объектах из
21. При этом 5 объектов � в процессе заключения контрактов
на строительство. Ещё два объекта � в стадии конкурсных
процедур на определение подрядчика на проведение
строительно�монтажных работ, однако процесс торгов затя�
нулся из�за жалобы в Федеральную антимонопольную службу.

Губернатор призвал глав органов местного самоуправле�
ния активизировать работу по строительству подъездных
путей к объектам здравоохранения для обеспечения транс�
портной доступности при оказании первичной медико�са�
нитарной помощи.

Администрация Владимирской области предпринимает
необходимые меры для того, чтобы выполнить в срок взя�
тые на себя обязательства по строительству фельдшерско�
акушерских пунктов.

«Мною принято решение о выделении финансовых
средств по недострою, который у нас есть в Киржаче � это
спортивный комплекс с плавательным бассейном. Я принял
решение о выделении финансовых средств в размере 70
миллионов рублей, чтобы достроить этот комплекс, потому
что он нужен городу Киржач однозначно. Много молодежи,
населению необходимо развитие физической культуры, по�
скольку «Спорт � норма жизни» � это национальный проект,

но мы с вами областными финансовыми средствами будем
решать эту проблему.

Второй вопрос, который я тоже для себя определил, и
тоже принято решение � я об этом говорил в перспективе, а
теперь это окончательное решение � о финансировании
спортивного комплекса в поселке Балакирево Александров�
ского района. На это необходимо чуть более 95 миллионов
рублей», � заявил Владимир Сипягин во время рабочей
поездки в Гусь�Хрустальный.

Территориальная схема обращения
с отходами во Владимирской области
размещена для публичного обсуждения

6 ноября проект корректировки Территориальной схемы
обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммуналь�
ными отходами, во Владимирской области размещён на
сайте департамента природопользования и охраны окру�
жающей среды областной администрации, в разделе «Тер�
риториальная схема обращения с ТКО».

Вопросы и предложения заинтересованных лиц будут
приниматься в рамках проведения общественных обсужде�
ний, проводимых на сайте департамента до 22 ноября 2019 г.

Предложения к проекту корректировки Территориальной
схемы необходимо направлять в департамент природо�
пользования и охраны окружающей среды администрации
Владимирской области по адресу: 600000, г. Владимир,
улица Гагарина, 31, или на адрес электронной почты:
korrektirovka�ter�chemi�vo@mail.ru.

Заключение об учёте поступивших замечаний и предло�
жений и (или) о причинах их отклонения будет размещено
департаментом природопользования и охраны окружающей
среды администрации Владимирской области не позднее
3 декабря этого года.

Социальный контракт для
малоимущих семей станет доступнее

C 1 января 2020 года государственной помощью по со�
циальному контракту смогут воспользоваться малоимущие
семьи Владимирской области со среднедушевым доходом,
равным 1,5�кратной величине прожиточного минимума по
основным демографическим группам. Соответствующее
постановление подписал губернатор Владимир Сипягин.

На сегодняшний день помощь предоставляется семьям,
чей среднедушевой доход не превышает 1�кратную вели�
чину прожиточного минимума. Контракт заключается на срок
от трёх месяцев до одного года.

Средства по социальному контракту семьи могут напра�
вить на поиск работы, профессиональное обучение, индиви�
дуальное предпринимательство, ремонт старой электро�
проводки, установление пожарных извещателей и устране�
ние последствий пожаров и стихийных бедствий.

Государственная помощь также предусматривает разви�
тие личного подсобного хозяйства. На средства социаль�
ного контракта можно будет приобрести сельскохозяйствен�
ных животных, птиц, пчёл, корма, посадочный материал
сельскохозяйственных культур, плодовые, ягодные насаж�
дения, сельхозтехнику, оборудование и инвентарь, теплицы,
а также провести строительство и установку сельскохозяйст�
венных объектов.

По вопросам заключения социального контракта следует
обращаться в учреждения социальной защиты населения
по месту жительства.

“Ночь искусств” посетили около
10 тысяч человек

Владимирская область приняла активное участие во Все�
российской культурно�образовательной акции «Ночь ис�
кусств», которая в этом году прошла под девизом «Искусство
объединяет».

В нашем регионе к акции присоединилось большое коли�
чество учреждений культуры, где проводились тематичес�
кие мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, ху�
дожниками и актёрами. В рамках «Ночи искусств � 2019»
состоялось более 100 мероприятий на площадках музеев,
выставочных залов, библиотек, культурно�досуговых учреж�
дений, а также на открытых пространствах.

Основные события «Ночи» были приурочены ко Дню на�
родного единства и Году театра в России. Спектакли, инте�
рактивные занятия, квесты, кинопоказы, экскурсии, мастер�
классы, выставки, концертные программы и другие куль�
турные мероприятия в областных и муниципальных учреж�
дениях посетили около 10 тыс. человек.

Из областного бюджета выделено более
4,6 млн рублей на помощь погорельцам

из посёлка Красное Пламя
Глава региона Владимир Сипягин принял решение выде�

лить из областного бюджета дотацию Краснопламенскому
сельскому поселению Александровского района в размере
4 млн 645 тысяч рублей на приобретение и ремонт жилых
помещений, пострадавших во время пожара. Напомним,
ЧП произошло 16 сентября в посёлке Красное Пламя, где
загорелся многоквартирный жилой дом. Одна женщина по�
гибла, остальные 15 жильцов спаслись. Здание полностью
сгорело.

Департамент финансов, бюджетной и налоговой полити�
ки областной администрации и администрация сельского
поселения заключили соглашение, предусматривающее
строгую отчётность об использовании этих средств по наз�
начению.

Фельдшерско�акушерским пунктам � быть!

Губернатор Сипягин заявил, что нашел деньги на достройку спорткомплексов
в Киржаче и Балакирево

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

НА ТВЕРДОЙ
ПОЧВЕ

Всего четыре месяца назад возглавила среднюю школу
№ 1 Любовь Владимировна Варламова. Но она не новичок
в преподавательской работе. Ее стаж составляет сорок лет.
Вела занятия в начальной школе, являлась завучем в течение
четырнадцати лет, заместителем директора школы. Хоте�
лось узнать, с каким настроением вступила в новую ответст�
венную должность Любовь Владимировна, крепка ли почва
под ее ногами, все ли ее устраивает.

Наш корреспондент встретился с Л. В. Варламовой и
попросил ее ответить на ряд вопросов.

� Любовь Владимировна, каково Ваше впечатление
о первых месяцах работы в школе в качестве директо�
ра, и состоянии учебного учреждения, его материаль�
ной базы?

� Должна сказать, что с учебным процессом знакома,
преподаванием занимаюсь сорок лет. Что касается адми�
нистративно�хозяйственной деятельности, то здесь встре�
чаются проблемы, с которыми приходится знакомиться и
преодолевать. Но это не пугает, почва под ногами у меня
твердая, и это вселяет уверенность. К текущему учебному
году школа хорошо подготовлена. Проведен ремонт крыши
на здании начальной школы, выполнены работы по установ�
ке видеонаблюдения и улучшению защиты учебных учреж�
дений от терроризма. При входе в здание средней школы
поставлена будка для охраны помещения силами Росгвар�
дии. В здании начальной школы укрепили входную дверь.

Много сделано для улучшения материально�технической
базы и совершенствования учебного процесса. Закуплены
три компьютера, пять мультимедийных проекторов, восемь
магнитных классных досок, приобрели аудиоколонки, в об�
щей сложности были покрашены 1222 квадратных метра
площадей учебных классов, спортзала, коридоров. Два ка�
бинета отремонтированы с помощью родителей.

Школа полностью укомплектована кадрами преподавате�
лей. Всего в школе работают двадцать четыре учителя. На
текущий учебный год приняли пять студентов пятого курса
Орехово�Зуевского пединститута. Девушки хорошо относят�
ся к своим обязанностям, стараются, и надеемся, что по
окончании учебы они вольются в наш коллектив.

� А сколько в вашей школе учащихся?
� Триста восемь человек, которые входят в тринадцать

классо�комплектов. Девятых классов у нас два, в них зани�
маются сорок учащихся, первоклашек � тридцать пять чело�
век. Есть у нас и отличники. В частности, Светлана Орлова
закончила девять классов с одними отличными оценками.

 � Любовь Владимировна, слышал, что в школе ус�
пешно проведен областной семинар «Духовно�нрав�
ственное воспитание».

� Да, этот семинар был посвящен 75�летию образования
Владимирской области. В ходе его проводились открытые
уроки в шестых�седьмых и восьмых классах. Это способ�
ствовало росту эрудиции, духа коллективизма, взаимовы�
ручки, закреплению знаний. Представители епархиальных
рождественских чтений дали высокую оценку проведенному
мероприятию. Такие в школе довольно часто практикуются.

За качественно проведенный семинар, который оставил
приятное впечатление у представителей области, директо�
ру школы объявлена благодарность, ведущим преподавате�
лям вручены сертификаты. Их получили заместитель ди�
ректора по воспитательной работе Екатерина Евгеньевна
Кожевникова, учитель ИЗО и черчения Надежда Николаевна
Спиридонова, учитель русского языка и литературы Татьяна
Евгеньевна Романова, учитель начальных классов Светлана
Александровна Афанасьева, учитель русского языка и лите�
ратуры Светлана Валентиновна Хромова.

� А кружковая работа ведется?
� Да кружки по дополнительному образованию, а также

общефизическому развитию у нас имеются. Это «Азбука
дорожного движения» для четвероклассников, «Эколята» �
кружок экологических знаний для третьеклассников, «Наш
край» � для учащихся шестых�седьмых классов, а также
секции общефизической подготовки и каратэ. В каждом
классе имеется редколлегия, выпускаются стенгазеты. С
первого по девятый классы учащиеся проходят обучение
по федеральным государственным образовательным стан�
дартам (ФГОС). Проводился у нас спортивно�интеллек�
туальный праздник «История родного края», участвовала
команда нашей школы в мини�футболе на стадионе шелко�
комбината, участвуют в соревнованиях учащиеся волей�
больной секции, а также каратэ.

� Приобщаете ли детей к трудовой деятельности?
� Безусловно. Существует трудовой десант по уборке

парка имени 36�й гвардейской дивизии, ребята приводят
в порядок пришкольную территорию, учащиеся разбили
цветник и ведут за ним уход.

� А думаете ли Вы о создании в школе общественной
организации � например, пионерской?

� В планах у нас такая идея имеется. Надеюсь, что сумеем
осуществить ее.

 � Любовь Владимировна, благодарю Вас за откровен�
ный рассказ о деятельности коллектива школы и надеюсь,
что не уйдет от вашего внимания патриотическое воспита�
ние учащихся, ведь школа носит имя Михаила Серегина,
отдавшего жизнь в борьбе с терроризмом.

В. ДМИТРИЕВ.
НА СНИМКЕ: Л. В. Варламова.

Фото автора.
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С 12 по 17 августа общественный
центр «Фрегат» провел
традиционный межрегиональный
военно$патриотический
молодёжный сбор.
Ребята из Владимирской области
прошли программу занятий
на базе 38$й бригады управления
ВДВ, в Центре подготовки
космонавтов и Центре управления
полетами, а также побывали
в Кремле, в резиденции Президента
РФ.

Уникальный формат
В таком формате, который разработал

Общественный центр гражданского, воен�
но�патриотического воспитания и подго�
товки молодёжи к службе в армии и флоте
РФ «Фрегат», военно�патриотические сбо�
ры во Владимирской области не проводит
больше никто.

Председатель центра «Фрегат», депутат СНД г. Киржач
Андрей Сидоров объяснил, что все основные площадки
сбора � и учебно�тренировочный комплекс ВДВ (в/ч 54164),
и тренажерная база Центра подготовки космонавтов, и
Центр управления полетами � находятся на комфортном
расстоянии друг от друга. Поэтому удается за несколько
дней сбора провести команды участников через много�
численные виды занятий по военной и аэрокосмической
подготовке и даже дать возможность провести прямой ви�
деомост с экипажем МКС.

 В этом году на сборе побывали около 180 ребят в составе
11 команд военно�патриотических клубов и школ из районов,
городов и сел 33�го региона. Например, Киржачский рай�
он на всю программу сборов представляла «Школа армии
им. В. К. Карамина». Также были участники из Меленков�
ского, Селивановского, Судогодского районов, г. Радужного,
г. Гусь�Хрустального и других территорий.

Уже не первый год сбор «Фрегата» стартует на главной
«площадке» страны � в Кремле, в резиденции Президента
РФ. Участники сборов посетили Большой Кремлёвский дво�
рец, в Георгиевском зале Кремля подробно ознакомились
с историей развития и памятных дат Вооружённых сил
России.

Посвящение
Каждые сборы «Фрегата», которые проходят летом и зи�

мой, посвящаются историческим датам и героям Отечества.
В августе 2019 года сборы были посвящены дням ВДВ, ВМФ
и, конечно, 75�летию образования Владимирской области.
Кроме того, сборы прошли в память о первом космонавте
Земли Юрии Гагарине и его летном наставнике Владимире
Серегине, о Героях России, офицерах ВДВ � подполковнике
Анатолии Лебеде и капитане Андрее Румянцеве, о священ�
номученике протоиерее Александре Шалае, 140�летие со
дня рождения которого отмечается 20 ноября 2019 г.

Объединение усилий
Для каждого проекта Общественный Центр «Фрегат»

объединяет усилия многих организаций и знаковых людей
для проведения сборов. Сборы проходят при активной под�
держке администрации Владимирской области, командо�
вания ВДВ, госкорпорации «Роскосмос», летчиков�космо�
навтов, специалистов и руководства ФГБУ «НИИ ЦПК им Ю. А.
Гагарина», ПАО РКК «Энергия», ФГБУ «ЦНИИ Машино�
строения», Владимирского филиала РАНХиГС при Прези�
денте РФ, ФКУ «ЦВКГ им. П. В. Мандрыка» МО РФ, Управле�
ния Росгвардии, военного комиссариата Владимирской об�
ласти.

На базе бригады ВДВ
На базе учебно�тренировочного комплекса 38�й бригады

управления ВДВ ребята и девчата (девушек на сборах
становится все больше) из Владимирского региона прошли
целую программу занятий по основам военной службы. Это
была и стрельба из автомата АК�74 и пистолета Ярыгина. И
основы воздушно�десантной подготовки, которые включали
возможность прыжка с парашютной вышки. Было и обучение
навыкам оказания медицинской помощи в бою. Ребята
опробовали настоящие средства связи и управления ВДВ,
прошли тактические занятия, изучили основы ориентиро�
вания на местности, познакомились с методами радио�
химической защиты, за несколько дней сборов прошли весь
комплекс занятий по основам военной службы, начальной
военной подготовки.

Можно только поражаться терпению и педагогическому
таланту офицеров полка ВДВ, инструкторов�воспитателей,
представителей ОЦВПВ «Фрегат», которые и ведут эти заня�
тия с ребятами.

Кстати, участники сборов получают дипломы и удосто�
верения по предметам подготовки, по которым прошли за�
нятия.

Увлекательной получилась и военизированная эстафета
памяти Героев РФ, офицеров ВДВ В. А. Лебедя и А. В. Румян�
цева. Первое место заняли ребята из города Гусь�Хрусталь�

ный, второе место � у команды Судогодского
района, третье досталось участникам сбо�
ров из Меленковского района. Все призеры
были награждены ценными подарками и
призами, участники сборов � грамотами и
дипломами, предоставленными админист�
рацией Владимирской области, командо�
ванием ВДВ, ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю. Гага�
рина», ФКУ «ЦВКГ П. В Мандрыка» МО РФ,
ВФ РАНХиГС при Президенте РФ, ОЦВПВ
«Фрегат», ООО «БЕКО», ПО «Промрукав», ЧОУ
ДПО «Стрелок».

Вручали награды родители Героя России
Алексея Румянцева Любовь Владимировна
и Виктор Александрович, представитель
Центрального Совета ДОСААФ России пол�
ковник Вячеслав Ниниченко, командир
38 бригады управления ВДВ, гвардии пол�
ковник Алексей Гамбург, председатель
ОЦВПВ «Фрегат», депутат СНД г. Киржач
Андрей Сидоров, космонавт�испытатель
Сергей Кудь�Сверчков, представители

компании завода ООО «БЕКО» Анастасия Решетова, ПО
«Промрукав» Леонид Лукин, тогда еще депутат Киржачского
района, а сейчас глава района Александр Лукин, Александр
Петрушин и другие почетные гости.

Космонавты на борту МКС
с детскими рисунками

Более 20 лет одному из самых значимых международных
космических проектов, крупнейшему искусственному
обитаемому спутнику Земли – Международной космической
станции (МКС). МКС – это уникальный опыт международного
сотрудничества, поддержки и взаимовыручки; строитель�
ства и эксплуатации на околоземной орбите крупного ин�
женерного сооружения, имеющего первостепенное значе�
ние для будущего всего человечества. Большой вклад в обе�
спечение деятельности МКС и возвращение экипажей кос�
монавтов на Землю внесли специалисты, ветераны лётно�
испытательного комплекса, аэродром г. Киржач.

В Центе управления полетами ребята смогли во время
специального прямого сеанса видеосвязи пообщаться с
экипажем МКС � Героями России Александром Скворцовым
и Алексеем Овчининым. Оба эти покорителя космоса � боль�
шие друзья 33�го региона и не раз у нас бывали. Овчинин в
этом году окончил Владимирский филиал РАНХиГС.

Космонавты появились на экране в ЦУПе на фоне флагов
Владимирской области, г. Киржач и экспозиции детских
рисунков, которые космонавты специально взяли с собой в
космос, на борт Международной космической станции. И
первым делом поздравили земных собеседников с 75�ле�
тием образования Владимирской области.

Первой из землян поприветствовала космонавтов пред�
ставитель ДОУ № 11 г. Киржач, призёр конкурса детского
рисунка Александра Сидорова, 6 лет, и Александр Скворцов
с борта МКС показал Александре её рисунок, находящийся
в космосе.

Руководитель сборов «Фрегат» Андрей Сидоров попри�
ветствовал космонавтов от жителей Киржачского района и
Владимирской области, высказал слова благодарности за
большую совместную работу по воспитанию и подготовке
юных граждан России от губернатора и Законодательного
Собрания Владимирской области.

Александр Скворцов и Алексей Овчинин интересно от�
ветили на многочисленные вопросы ребят о своей работе и
космосе. При этом космонавты на борту МКС разместили
рисунки по темам конкурса и по очереди показывали все
детские рисунки, проводя экспозицию рисунков в прямом
видеосеансе. Дело в том, что на борт МКС вместе с кос�
монавтами отправились более 150 работ юных художников

из нашего региона, Приморского края, Московской, Тамбов�
ской области, г. Москва и рисунки детей нашей братской
республики Беларусь � участников межрегионального кон�
курса «Славные и памятные страницы истории Российского
Отечества». Этот конкурс уже далеко не впервые организовал
Общественный центр «Фрегат». Участники в итоге получат
не только призы, но и свои рисунки, побывавшие в космосе.
Это же настоящая семейная реликвия!

Справка. В прошлом году во Владимирском филиале
РАНХиГС при Президенте РФ было проведено итоговое жю�
ри межрегионального конкурса детского рисунка. Органи�
заторами конкурса выступили Государственная корпорация
по космической деятельности «Роскосмос», ФГБУ «НИИ ЦПК
им. Ю. А. Гагарина», Общественный Центр гражданского,
военно�патриотического воспитания и подготовки моло�
дёжи к службе в армии и флоте РФ «Фрегат», командование
ВДВ МО РФ, Владимирский филиал РАНХиГС при Прези�
денте РФ, ФКУ «ЦВКГ» им. П. В. Мандрыка МО РФ, регио�
нальное отделение ДОСААФ России по г. Москва. На конкурс
поступило более тысячи работ юных граждан Российской
Федерации из Приморского края, Московской области,
г. Москва, Тамбовской области. От Владимирской области
рисунки поступили из всех районов области.

Председателем жюри конкурса был избран В. Ю. Кар�
тухин � заместитель председателя Законодательного
Собрания Владимирской области, директор ВФ РАНХиГС
при Президенте РФ, сопредседателями � председатель
ОЦВПВ «Фрегат», депутат СНД г. Киржач А. В. Сидоров,
врио командующего Воздушно�десантными войсками,
начальник ФГБУ «НИИ Центра подготовки космонавтов им.
Ю. Гагарина», Герой РФ П. Н. Власов, лётчик�космонавт,
Герой РФ А. А. Скворцов, председатель ДОСААФ России по
г. Москва В. И. Ниниченко.

В конкурсе участвовали две возрастные группы � 4�7 лет
и 8�11 лет � по темам конкурса:

� «Славные страницы истории Российского Отечества»;
� «Россия � многонациональная, дружная, Единая Рос�

сия»;
� «Первый в космосе (Памяти Героев Советского Союза,

первого космонавта планеты Земля Ю. А. Гагарина и его
лётного наставника В. С. Серёгина);

� «Армия и флот России»;
� «Славные страницы истории ДОСААФ России»;
� «Великая Отечественная война 1941�1945 гг. К 75 летию

Победы � Память моей семьи»;
� «Россия � спортивная держава в мировом спорте»;
� «75�летию образования Владимирской области»;
 � «140 летию со дня рождения священномученика про�

тоиерея А. С. Шалая, причисленного Русской православной
церковью к лику святых».

Кстати, на земле одним из почетных гостей сбора «Фре�
гата» был космонавт�испытатель Сергей Кудь�Сверчков. Он
тоже поделился с ребятами своим опытом � уже 9 лет в сос�
таве отряда космонавтов готовится к полету, поддерживая
себя на пике физической и интеллектуальной формы.

На тренажерной базе Центра подготовки космонавтов
участники сборов познакомились с устройством космичес�
кой станции, опробовали авиационные тренажеры для лет�
чиков и космонавтов, изучили скафандры «Орлан» для выхо�
да в открытый космос, прошли занятия на тренажёре сты�
ковки космического корабля «Союз» и МКС, занятия по
изучению дальнего космоса на мультимедийном тренажёре
«АСТРА» � в общем, прошли курс авиационно�космической
профориентации.

НА СНИМКАХ: А. В. Сидоров, депутат СНД г. Киржач,
руководитель ОЦВПВ «Фрегат»; вручение подарков роди�
телям Героя РФ Румянцева А. В.; один из рисунков; в центре
подготовки космонавтов; награждение инструктора�вос�
питателя М. А. Шутовой Грамотой администрации области;
юный участник сборов А. Сидорова на авиационном тре�
нажере.

Общественный Центр гражданского, военно�патриотического воспитания и подготовки
молодёжи к службе в армии и флоте РФ «Фрегат» вновь вышел на связь с космосом
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Во Владимирской области в последнее время всё чаще
возникают случаи, когда, казалось бы, обычная ситуации с
принятием закона или внесением в него поправок сопро�
вождается широким общественным резонансом. В условиях,
когда корректировки закона однозначно нужны, каждую воз�
никшую ситуацию всесторонне изучают депутаты Законода�
тельного Собрания области. Для этого, в том числе, собирают
рабочие группы, которые задают вопросы, выслушивают
мнения и находят точки соприкосновения между несоглас�
ными. Народные избранники считают, что каждое решение
должно быть взвешенным, учитывающим мнения всех заин�
тересованных сторон, а главное � должно на практике улуч�
шить жизнь людей.

О резонансных решениях и законопроектах – наше интер�
вью с вице�спикером, заместителем руководителя
фракции КПРФ в Законодательном Собрании Влади�
мирской области Антоном Сидорко.

� Антон Сергеевич, очень резонансно прошло обсуж�
дение обязательного отчёта губернатора по результа�
там независимой оценки качества условий оказания
услуг бюджетными организациями Владимирской об�
ласти в сфере культуры, охраны здоровья, образования
и социального обслуживания. Вы были в числе тех, кто
достаточно резко критиковал данный документ. Что
вызвало такую негативную реакцию?

 � В 2018 году в 184�й Федеральный закон (“Об общих
принципах организации законодательных (представитель�
ных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации”. � Прим. ред) внесли
изменения, по которым высшее должностное лицо региона
обязано отчитываться о качестве условий оказания услуг в
социальной сфере. Критерии независимой оценки утверж�
дены федеральным законодательством. Безусловно, ин�
ститут независимой оценки важен и нужен, потому что бла�
годаря этому мы получаем обратную связь не от чиновников,
а от обычных жителей, и мы понимаем, насколько жители
довольны услугами, которые предоставляют в учреждениях
социальной сферы. Но нормативная формулировка придает
отчёту своеобразный формализм и поверхностность � так
как оценке подлежит не качество оказания услуг, а именно
условия их предоставления. В отчёте, согласно критериям,
есть оценка доброжелательности персонала, доступность
услуг для граждан с ограниченными возможностями и дру�
гие, но проблемы, по�настоящему волнующие людей, отра�
жения в документе не нашли. Итог � на 12 страницах депутатам
отчитались о неудобных скамейках, недостаточно большой
парковке, нехватке воды в кулерах, плохих и неинформатив�
ных сайтах учреждений. У меня возникло ощущение, что ис�
следование проводили не у нас в регионе. Ведь все мы пре�
красно знаем, какие более глобальные проблемы существуют
во владимирской медицине, культуре, образовании. Нагляд�
ные примеры � состояние сельских домов культуры, у которых
протекают потолки и обваливается штукатурка, или ситуация
с кадрами в школах, где дефицит учителей через 5 лет до�
стигнет 30 %. Об этом и о других проблемах в отчёте � ни
слова! При этом мы знаем, что для составления 12 страниц
итогового документа, из которых только 2 содержат сомни�
тельные рекомендации по улучшению ситуации, использо�
вали отчёты в 100�200 страниц от компетентных экспертов.

Работали социологические институты, которые по заказу ад�
министрации предоставляли свои исследования.

 � В этих исходных документах о реальных пробле�
мах идёт речь? Вы их видели?

 � Мы просили предоставить нам эти материалы. Я думаю,
на основании этих исследований мы могли получить объек�
тивную оценку, но мы их так и не увидели. Вопрос � почему?
Либо осознанно проблемы замалчиваются, либо тот, кто за�
нимался составлением отчёта, просто не компетентен.

Поэтому депутаты и общественность оценили отчёт как
исключительно формальный, не отражающий сути реальных
проблем, и всё это вызвало широкий резонанс. Мы считаем,
что администрация должна сделать выводы.

Я думаю, что мы с коллегами по Законодательному Соб�
ранию и депутатами других регионов попробуем исправить
саму формулировку обязательного отчёта, чтобы сделать
его более содержательным. Пока мы направили свои реко�
мендации в администрацию области.

� О каких конкретно рекомендациях идёт речь?
� Во�первых, необходимо усовершенствовать систему

электронной записи к врачам. Пример из жизни: моя супру�
га, чтобы записать ребёнка к детскому специалисту онлайн,
встает в 6 утра, но «поймать» талон получается с большим
трудом и далеко не сразу. С похожими проблемами сталки�
ваются все жители региона.

Во�вторых, мы рекомендовали обратить внимание на не�
хватку кадров и уровень заработных плат работников бюд�
жетной сферы. Те же деятели культуры получают копейки.
Молодой специалист в любом сетевом магазине получит
больше, чем работая в сельском ДК. Становится понятно,
почему они не идут работать по профессии!

В�третьих, отдельного внимания требует материально�
техническая база учреждений социальной сферы. Недавно
я был во владимирском химико�механическом колледже.
Меня поразило то, что в учреждении студентов учат на мик�
роскопах, которым уже 50 лет, а реагенты хранят в обычных
трёхлитровых стеклянных банках. Такого быть не должно! По�
мимо этого, мы попросили губернатора обратить внимание
на муниципальные школы и детские сады, которые в отчёте
не «прозвучали».

� Ещё одна тема, которая получила общественный
резонанс – целый комплекс мер, направленных на уве�
личение самостоятельности муниципалитетов. Какова
позиция вашей фракции по этому вопросу?

� Фракция КПРФ всесторонне поддерживает вектор на
передачу дополнительных полномочий органам местного
самоуправления и направления больших средств в бюджеты
городов и районов области. Ещё в ноябре прошлого года
наша фракция предложила на базе Заксобрания создать
рабочую группу по совершенствованию межбюджетных
отношений. В неё вошли депутаты ЗС разных фракций,
представители администрации области, главы органов
местного самоуправления. Как итог совместной работы, мы
имеем 2 конкретных и полезных закона. По первому 100 %
субсидий в местные бюджеты направляют теперь со 100 %
прозрачностью. Раньше это регулировалось распоряжением
губернатора, и депутаты в данном случае не знали, куда и
сколько средств направят. Теперь мы как народные избран�
ники, рассматривая бюджет на текущий и плановый период,
будем видеть конкретную сумму, муниципалитет и сферу,
куда пойдут деньги, и утверждать субсидию.

Также усилиями рабочей группы местные бюджеты в
следующем году получат больше 1 миллиарда рублей. Это
стало возможным благодаря новым поправкам в законе. В
их числе � новация, по которой 50 % транспортного налога,
собранного городами и районами, вернётся на места. Рань�
ше все деньги направляли в Областной дорожный фонд, и
только после этого малая часть возвращалась в города и
районы. Конечно, такой подход был несправедливым. При�
няв этот закон, мы дали властям городов и районов уве�
ренность в том, что они получат половину собранных нало�
говых средств.

Ещё местные бюджеты дополнительно получат 10 % от
налога по упрощённой системе налогообложения и 100 %
платы, взымаемой за негативное воздействие на окружаю�
щую среду.

 � Какие еще инициативы есть в «портфеле» фракции
КПРФ?

� Сейчас мы разрабатываем законопроекты, которые смо�
гут урегулировать резонансные и довольно непростые ситу�
ации в нашей области. Один из них касается системы выбо�
ров глав муниципалитетов. Мы выбираем прямыми выбора�
ми губернатора, выбираем депутатов, но возможность вы�
бирать глав городов есть не у всех. Такая ситуация, когда
главу выбирают не люди, а конкурсная комиссия, сложилась
и в крупных городах � Коврове и Владимире. Пока попытка
продвинуть поправки в закон не удалась � инициатива не
получила одобрения большинства наших коллег, но будем
продолжать работу в этом направлении.

МЕРОПРИЯТИЯ

В «Литературной
гостиной»

В последнюю субботу октября в ЦБ им. Н. А. Некрасова
состоялось очередное заседание клуба «Литературная
гостиная». Оно было разделено на три части.

В первой части ведущая Н. А. Михайлова рассказывала
о создании Малого театра в Москве. На мониторе члены
клуба видели современные фотографии, на которых запе�
чатлено здание Малого театра памятник А. Н. Островско�
му, внутреннее убранство и интерьеры Малого театра.
Затем все посмотрели документальный фильм «Капитаны
Малого театра» о его ведущих артистах и о руководителях.

Далее вниманию членов клуба были показаны фрагменты
из спектаклей «Горе от ума» (по пьесе А. С. Грибоедова),
«Ревизор» (по пьесе Н. В. Гоголя), «Бесприданница» (по
пьесе А. Н. Островского).

Во второй части заседания ведущая Е. А. Сивалова
рассказала об актере Малого театра А. А. Остужеве. На
экране зрители посмотрели архивные фотодокументы,
так или иначе связанные с этим замечательным челове�
ком.

А третья часть октябрьской встречи была приурочена
к дню рождения А. Р. Матвеева. Виновник торжества про�
читал свое новое шуточное стихотворение «День долго�
жданный наступил...». Далее тоже с веселым стихотворе�
нием выступила Т. Ю. Пучкова. По случаю дня рождения
А. Р. Матвееву был вручен сувенир.

И завершилось заседание чаепитием с тортом.
Р. АЛЕКСАНДРОВ.

� «Фрегат» постоянно движется вперед. Программа
сборов постоянно совершенствуется. Наша цель в том,
чтобы наша молодежь получала новейшие знания и
лучшую подго�товку на основе современного вооружения
и тренажерных комплексов. Оценить сложность и значе�
ние нашей работы могут только те, кто понимает смысл
дальнейшего жизненного и профессионального пути в
служении Отечеству, � добавляет Андрей Сидоров.

С 2007 года на безвозмездной основе, в рамках регио�
нальных и межрегиональных молодёжных военно�патрио�
тических слётов, сборов ОЦВПВ «ФРЕГАТ» более десяти
тысяч юных граждан Владимирской области прошли
программу по воздушно�десантной подготовке, по осно�
вам военной службы, в том числе военно�медицинскую
подготовку, что внесло неоценимый вклад в повышение
привлекательности и престижа службы в Вооружённых
Силах Российской Федерации в целом. Более двух тысяч
человек прошли авиационно�космическую профориен�
тацию, многие поступили в военные вузы по авиационно�
космическому профилю.

Александр Семенович Шалай родился в городе Слуцке
20 ноября 1879 года. Готовясь к священническому попри�
щу, он закончил Слуцкое духовное училище и Минскую
духовную семинарию, в которой учится на одном курсе с
будущим священно-мучеником Иоанном (Пашиным).

13 августа 1901 года Александр Семенович рукоположен
во диакона, а 15 августа � во священника. Отец Александр
служил в церкви Покрова Пресвятой Богородицы села
Острожанки Мозырского уезда, был настоятелем Кимей�
ской церкви в Борисовском уезде, а 1 мая 1908 года был
перемещен в Дричинскую церковь Игуменского уезда.
Последним местом служения священника стала Свято�
Троицкая церковь села Блонь Пуховичского района Мин�
ской области, где отец Александр в 30�е годы был настоя�
телем.

Отец Александр был человеком твердых религиозных
убеждений, усердным молитвенником и заботливым пас�
тырем. По воспоминаниям очевидцев, когда власти в ав�
густе 1935 года в Блони закрыли храм и взялись снимать
с него колокола и сжигать иконы, отец Александр подошел
к группе собравшихся по этому поводу односельчан и,
обратившись к представителям власти, творившим без�
законие, в сердцах сказал: «Зачем вы беретесь не за свое
дело? Видимо, вам делать нечего, что вы портите церков�
ное добро!» Тогда нашелся некто, запомнивший эти слова
и впоследствии донесший на отца Александра.

После закрытия Свято�Троицкой церкви отец Алек�
сандр хотя и не служил
за отсутствием поме�
щения, но продолжал
совершать требы, ког�
да о том его просили
прихожане. Во время
Всесоюзной переписи
населения он органи�
зовал среди жителей
Блони сбор подписей
за открытие местного
храма.

Все это священнику
вспомнили, арестовав
его 6 августа 1937 года.
Отца Александра обви�
нили в «контрреволю�
ционной агитации, на�
правленной на разло�
жение колхозов». Но
подлинная причина его
ареста была в другом �
в нежелании отречь�
ся от веры в Бога и от
сана священнослужителя. Блоньского настоятеля до�
прашивали несколько раз. С помощью Божией отец
Александр нашел силы не признать себя виновным в тех
нелепых обвинениях, которые ему предъявлялись, и ник�
ого не оговорил.

Без суда и следствия 10 октября 1937 года протоиерея
Александра Шалая приговорили к расстрелу. Все его иму�
щество конфисковали, семью выслали (у отца Александ�
ра было четверо детей � Воля, Александр, Ирина и На�
талья). Священник был убит 14 октября 1937 года, муче�
нически пострадав за исповедание веры православной.
В 1999 году протоиерей Александр Шалай был признан
Святым Синодом Белорусской православной церкви
местночтимым белорусским святым, общецерковное
прославление, причисление к лику святых его состоялось
в августе 2000 года на юбилейном архиерейском соборе
Рус�ской православной церкви.

С фото и видео�материалом
по программе сборов  Вы можете

ознакомиться на сайте ОЦВПВ «Фрегат»
www.фрегат33.рф.

А. ВЕТЛОВА.

НА СНИМКАХ: занятия воспитанников на тренажере
вертолета МИ�8; протоиерей А. Шалай.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ
Депутаты Законодательного Собрания настаивают на том,

чтобы проблемы региона не замалчивались
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Оплату за приложение производят
администрации района, города

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие
основания для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципаль�
ного образования город Киржач Киржачского района без внесения изменений в настоящее решение, связанные
с особенностями исполнения бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района:

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете му�
ниципального образования город Киржач Киржачского района на реализацию муниципальных программ муници�
пального образования город Киржач Киржачского района, между подпрограммами, разделами, подразделами,
целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в пределах 10 процентов по данной му�
ниципальной программе, в соответствии с постановлениями главы администрации города Киржач при условии
сохранения в ней целевых показателей ( индикаторов);

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифи�
кации расходов бюджета в случае изменения структуры администрации города Киржач Киржачского района;

3) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете го�
рода Киржач главному распорядителю средств бюджета города по непрограммным направлениям деятельности,
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета,
при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и ( или) виду расходов
не превышает 10 процентов;

4) при поступлении в бюджет города Киржач безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц
сверх объёмов, утвержденных в пункте 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются
бюджетные ассигнования главного распорядителя средств бюджета города Киржач для последующего доведения
в установленном порядке до конкретного муниципального казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств
для осуществления целевых расходов;

5) изменение классификации расходов бюджета.
3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году муниципальным бюджет�

ным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципаль�
ным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет
муниципального образования город Киржач Киржачского района в объеме, соответствующем не достигнутым
показателям муниципального задания указанными учреждениями.

4. Установить, что расходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020
год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет города Киржач и с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета города Киржач в 2020 году финансируются расходы на заработную
плату и начисления на оплату труда, оплату коммунальных услуг и услуг связи муниципальных казенных учреждений,
на субсидии на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями в части финан�
сирования расходов на заработную плату и начислений на оплату труда, оплату коммунальных услуг и услуг связи,
а также на осуществление переданных полномочий, расходы по благоустройству города Киржач, обслуживанию
и погашению муниципального долга.
Глава города                                                                                                                                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

                                                                                                                                                                                                       №
О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год

и на плановый период 2021 и 202 годов
Руководствуясь пунктом 2 ст. 51 Устава города Киржач Киржачского района Владимирской области и в соответ�

ствии с пунктом 6.2. раздела 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Киржач
Киржачского района, Совет народных депутатов города Киржач Киржачского района решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город Киржач Киржачс�
кого района ( далее � бюджет города Киржач) на 2020 год и на плановый период 2021 и 202 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Киржач в сумме 205498,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Киржач в сумме 212876,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Киржач в сумме 7378,1 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года равен 30028,1 тыс.рублей, в том числе верхний

предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Киржач в сумме 208623,5 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета города Киржач в сумме 216207,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержден�

ные расходы в сумме 3981,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Киржач в сумме 7584,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга города Киржач на 1 января 2022 года равен 37612,5 тыс. рублей, в

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета города Киржач на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета города Киржач в сумме 297160,7 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета города Киржач в сумме 305028,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержден�

ные расходы в сумме 8260,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 7867,5 тыс. рублей.
4) верхний предел муниципального долга города Киржач на 1 января 2023 года равен 45480,0 тыс. рублей, в

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
Статья 2. Доходы бюджета города Киржач
1. Утвердить доходы бюджета города Киржач на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при�

ложению № 1 к настоящему решению.
2. Установить на 2020 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижимо�

го имущества в размере 3240 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование муниципально�
го имущества в размере 5400 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета города Киржач, главные администраторы
источников финансирования дефицита бюджета города Киржач

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Киржач согласно приложению №2
к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Кир�
жач согласно приложению №3 к настоящему решению.

Статья 4. Нормативы распределения доходов между бюджетом города Киржач и бюджетом муни�
ципального образования Киржачский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184№ Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы
распределения доходов между бюджетом муниципального образования город Киржач Киржачского района и
бюджетом муниципального образования Киржачский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сог�
ласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета города Киржач на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи�
тельства государственной (муниципальной) собственности муниципального образования город Киржач Киржач�
ского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

3. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2020 год в сумме 5672,0 тыс. рублей , на 2021 год в сумме 6051,0 тыс. рублей, на 2022 год
в сумме 6729,0 тыс. рублей.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржач�
ского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов
бюд�жета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам го�
рода Киржач и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.

7. Утвердить размер резервного фонда администрации города Киржач Киржачского района на 2020 год в сум�
ме 500,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей.

8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим
решением, предоставляются в порядках, устанавливаемых администрацией города Киржач Киржачского района
Владимирской области в случаях:

� покрытия убытков (потерь от дохода) по услугам бань населению города Киржач в порядке установленном
постановлением главы администрации города Киржач и договоров заключенных между организациями предос�
тавляющими услуги и администрацией города Киржач Киржачского района;

� покрытия убытков (потерь от дохода) по содержанию общественного туалета города Киржач в порядке установ�
ленном постановлением главы администрации города Киржач и договоров заключенных между организациями
предоставляющими услуги и администрацией города Киржач Киржачского района;

� возмещения части затрат за выполненные работы по строительству, реконструкции (техническому перевоору�
жению) и капитальному ремонту систем (объектов) коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности
в порядке, устанавливаемом постановлением главы администрации города, на основании соглашений (догово�
ров), заключенных администрацией города Киржач с получателями субсидий;

� на поддержку отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям за счет
средств бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района;

� возмещения недополученных доходов, связанных с осуществлением регулируемого вида деятельности в
сфере теплоснабжения в порядке установленном постановлением главы администрации города Киржач, на осно�
вании соглашений (договоров), заключенных администрацией города Киржач с получателями субсидий.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования город Киржач Киржачского района
и муниципальных казенных учреждений города Киржач

Решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности органов местного самоуправления и работников
муниципальных казенных учреждений города Киржач, не принимаются, за исключением решений, связанных с
исполнением переданных полномочий.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Киржачский район
Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования Киржач�

ский район в виде средств на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот�
ветствии с заключенными соглашениями на 2020 год в сумме 2282,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2518,5 тыс.
рублей, на 2022 год в сумме 2518,5 тыс. рублей.

Статья 8. Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету города Киржач из областного
бюджета и бюджета муниципального района

Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Киржач из областного бюджета
и бюджета муниципального района (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверж�
дено приложениями 7, 8, 9 к настоящему решению) утверждается постановлениями главы администрации города
Киржач.

Статья 9. Муниципальные заимствования города Киржач
Администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области в 2020 году может производить

заимствования от муниципального образования Киржачский район и от кредитных организаций в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета города
Киржач на покрытие дефицита бюджета, возникающего при исполнении бюджета муниципального образования
город Киржач Киржачского района.

Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач Киржачс�
кого района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему реше�
нию.

Установить предельный объём муниципального долга по бюджету города Киржач на 2020 год в сумме 147563,5
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 151668,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 157331,5 тыс. рублей.

Установить, что муниципальные гарантии в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов не предоставляются.
Статья 10. Источники финансирования дефицита бюджета города Киржач
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Кир�

жачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №11 к настоящему
решению.

Статья 11. Особенности исполнения бюджета города Киржач в 2020 году
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что

основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели бюджетной росписи бюджета муниципального
образования город Киржач Киржачского района без внесения изменений в настоящее решение является
перераспределение зарезервированных в составе утвержденных пунктом 7 настоящего решения бюджетных
ассигнований, предусмотренных по целевой статье «9990020010»  подраздела «0111»  раздела
«Общегосударственные вопросы».

 Приложение № 1
 Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год

 и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей
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(Продолжение. Начало на 6�й стр.) Приложение № 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования город

Киржач Киржачского района
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Приложение № 3
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

муниципального образования город Киржач Киржачского района



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 9  стр.15  ноября   2019  года

(Продолжение на 10�й стр.)

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

Приложение № 4
Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования города
Киржач Киржачского района и бюджетом муниципального районана 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов

Приложение № 5
Объем бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач

Киржачского района, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей

Приложение № 6
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов

                                                                                                              (тыс. рублей)

Приложение №  7
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

города Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей
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ЧЕТВЕРГ,
21  НОЯБРЯ

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, 1.00 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 Премьера. «Ничто не слу"
чается дважды». [16+] 23.30 Вечерний Ур"
гант. [16+] 0.00 Познер. [16+]

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с Бо"
рисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+] 23.15 Вечер
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с
«Личное дело». [16+] 3.50 Т/с «По горячим
следам». [12+]

«НТВ»
5.10, 4.20 Т/с «Второй убойный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [6+] 8.05 Мальцева.
[12+] 9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25
Следствие вели... [16+] 17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз"
вращение». [12+] 21.00 Т/с «Хорошая жена».
[16+] 23.00 «Своя правда» с Романом Бабая"
ном. [16+] 0.05 Сегодня. Спорт. 0.10 Позд"
няков. [16+] 0.30 Мы и наука. Наука и мы.
[12+] 1.35 Т/с «Бесстыдники». [18+] 3.20
Д/с «Таинственная Россия». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «Судьба Ма"

рины». [0+] 10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви». [12+] 10.55 Городское собрание.
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со"
бытия. 11.50 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00
«Естественный отбор». [12+] 18.10, 0.35,
4.05 Петровка, 38. [16+] 18.25 Х/ф «Чужое».
[12+] 22.30 «Америка. Во все тяжкие». Спец"
репортаж. [16+] 23.05, 3.20 «Знак качества».
[16+] 0.55 Д/ф «Женщины Валерия Золоту"
хина». [16+] 1.45 Д/ф «Железный занавес
опущен». [12+] 2.30 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию». [12+] 4.25 «Ералаш».
[6+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30,

7.25, 13.00, 16.00, 17.25 Новости. 6.35,
13.05, 16.05, 0.40 Все на Матч! 7.30 Фор"
мула"1. Гран"при Бразилии. [0+] 10.00 Кёр"
линг. Россия " Швейцария. Чемпионат Евро"
пы. Мужчины. Прямая трансляция из Шве"
ции. 14.00 Футбол. Болгария " Чехия. Чемпио"
нат Европы"2020. Отборочный турнир. [0+]
17.05 Специальный репортаж. [12+] 17.30,
21.55 Теннис. Россия " Хорватия. Кубок Дэ"
виса. Прямая трансляция из Испании. 19.20
Хоккей. «Авангард» (Омская область) " «Сала"
ват Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Испания " Румыния. Чемпионат
Европы"2020. Отборочный турнир. Прямая
трансляция. 1.30 Футбол. Швеция " Фарер"
ские острова. Чемпионат Европы"2020. От"
борочный турнир. [0+] 3.30 Футбол. Гибрал"
тар " Швейцария. Чемпионат Европы"2020.
Отборочный турнир. [0+] 5.30 Команда меч"
ты. [12+]

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

23.30 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш"
ком...» 7.05 Д/с «Передвижники». 7.40 Д/ф
«Николай Трофимов. Главы из жизни». 8.20,
16.30 Х/ф «13 поручений». 9.30 Д/с «Другие
Романовы». 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
1.00 ХХ век. 12.05 Цвет времени. 12.15,
18.45, 0.20 «Власть факта». 12.55 «Линия
жизни». 13.50 Д/с «Энциклопедия загадок».
14.15 «Больше, чем любовь». 15.10 Новости.
Подробно. 15.25 «Агора». 17.40 Музыкаль"
ные фестивали Европы. 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спо"
койной ночи, малыши!» 20.45 Д/с «Мечты о
будущем». 21.40 Сати. Нескучная классика.
22.25 Т/с «Отверженные». 23.50 Открытая
книга. 1.50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
2.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

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

ри». [0+] 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+] 7.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 8.05
М/ф «Монстры на каникулах». [6+] 9.45 М/ф
«Монстры на каникулах"2». [6+] 11.35 Х/ф
«Возвращение Супермена». [12+] 14.35 Х/ф
«Лига справедливости». [16+] 16.55, 19.00
Т/с «Ивановы"Ивановы». [16+] 20.00 Х/ф
«Элизиум». [16+] 22.10 Х/ф «Ван Хельсинг».
[12+] 0.45 «Кино в деталях» с Фёдором Бон"
дарчуком. [18+] 1.45 Х/ф «Три беглеца».
[16+] 3.20 Т/с «Молодёжка». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40

«Присяжные красоты». [16+] 7.40 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.40 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.45 «Тест на отцовство».
[16+] 10.45 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30,
1.10 Д/с «Порча». [16+] 15.00, 19.00 Т/с
«Женский доктор"4». [16+] 23.05 Т/с «Улыбка
пересмешника». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.45 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 Муж"
ское/Женское. [16+] 18.30 На самом деле.
[16+] 19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Вре"
мя. 21.35 Т/с Премьера. «Ничто не случается
дважды». [16+] 22.35 Футбол. Сборная Рос"
сии " сборная Сан"Марино. Отборочный
матч чемпионата Европы"2020. Прямой
эфир из Сан"Марино.

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме"
стное время. 11.45 Судьба человека с Бо"
рисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+] 23.15 Ве"
чер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00
Т/с «Личное дело». [16+] 3.50 Т/с «По горя"
чим следам». [12+]

«НТВ»
5.10, 4.30 Т/с «Второй убойный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [6+] 8.05 Мальце"
ва. [12+] 9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 2.55 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+] 17.15 ДНК.
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+] 21.00 Т/с «Хорошая
жена». [16+] 23.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+] 0.05 Сегодня. Спорт. 0.10
«Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
1.15 Т/с «Бесстыдники». [18+]

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

[16+] 8.40 Х/ф «Срок давности». [12+] 10.30
Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой».
[12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со"
бытия. 11.50, 0.35, 3.55 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+] 13.35 «Мой ге"
рой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с
«Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Естест"
венный отбор». [12+] 18.20 Х/ф «Ложь во
спасение». [12+] 22.30, 2.30 «Осторожно,
мошенники!» [16+] 23.05, 3.00 Д/ф «Людми"
ла Гурченко. Брачный марафон». [16+] 0.55
«Приговор. Валентин Ковалёв». [16+] 1.45
Д/ф «Истерика в особо крупных масштабах».
[12+] 4.10 «Ералаш». [6+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

Д/с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.45, 15.50, 18.55 Новости. 7.05,
11.05, 15.55, 19.00, 0.30 Все на Матч! 9.00
Футбол. Италия " Армения. Чемпионат
Европы"2020. Отборочный турнир. [0+]
11.45 Футбол. Ирландия " Дания. Чемпионат
Европы"2020. Отборочный турнир. [0+]
13.50 Профессиональный бокс. Э. Троянов"
ский " Й. Заградник. Э. Самедов " А. О. Химе"
нес. Бой за титул EBP в первом полусреднем
весе. Трансляция из Санкт"Петербурга.
[16+] 16.55 Смешанные единоборства. С.
Харитонов " Л. Васселл. О. Рубин " Ш. Кавана.
Bellator. Трансляция из Израиля. [16+] 19.30
Теннис. Россия " Испания. Кубок Дэвиса.
Прямая трансляция из Испании. 1.00 Бас"
кетбол. «Валенсия» (Испания) " «Зенит» (Рос"
сия). Евролига. Мужчины. [0+] 3.00 Мини"
футбол. КПРФ (Россия) " «Мостар» (Босния
и Герцеговина). Лига чемпионов. Элитный
раунд. Трансляция из Москвы. [0+] 5.00 Бокс.
А. Лобов " Дж. Найт. Bare Knuckle FC. Реванш.
Трансляция из США. [16+] 5.30 Команда
мечты. [12+]

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

23.30 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш"
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем». 8.30
«Театральная летопись». 8.55, 22.25 Т/с «От"
верженные». 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
1.25 ХХ век. 12.25, 18.40, 0.35 «Тем вре"
менем. Смыслы» с Александром Архангель"
ским». 13.10 Д/ф «Алибек». 15.10 Новости.
Подробно. 15.25 «Пятое измерение». 15.50
«Белая студия». 16.35 Х/ф «Варькина земля».
17.35  Музыкальные фестивали Европы.
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной но"
чи, малыши!» 21.40 «Искусственный отбор».
23.50 Д/ф «Пик Бабеля». 2.40 Цвет времени.

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

ри». [0+] 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+] 7.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 8.05,
19.00 Т/с «Ивановы"Ивановы». [16+] 9.05
«Уральские пельмени». [16+] 9.35 Х/ф «Эли"
зиум». [16+] 11.45  Х/ф «Ван Хельсинг».
[12+] 14.25 Т/с «Воронины». [16+] 18.00
Т/с «Дылды». [16+] 20.00 Х/ф «Джек Ричер».
[16+] 22.40 Х/ф «Джек Ричер"2. Никогда не
возвращайся». [16+] 1.00 Х/ф «Отец невес"
ты». [0+] 2.55 «Супермамочка». [16+] 3.40
Т/с «Молодёжка». [16+] 4.30 Т/с «Большая
игра». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «При"

сяжные красоты». [16+] 7.40 «По делам не"
совершеннолетних». [16+] 8.40 «Давай раз"
ведёмся!» [16+] 9.45 «Тест на отцовство».
[16+] 10.45 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30,
1.05 Д/с «Порча». [16+] 15.00, 19.00 Т/с
«Женский доктор"4». [16+] 23.05 Т/с «Улыбка
пересмешника». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 1.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 Муж"
ское/Женское. [16+] 18.30 На самом деле.
[16+] 19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Вре"
мя. 21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается
дважды». [16+] 23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Премьера. «Право на справедливость».
[16+]

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме"
стное время. 11.45 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50 «60
минут». [12+] 14.45 Кто против? [12+] 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00
Т/с «Доктор Рихтер». [16+] 23.15 Вечер с
Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с
«Личное дело». [16+] 3.50 Т/с «По горячим
следам». [12+]

«НТВ»
5.10, 4.20 Т/с «Второй убойный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [6+] 8.05 Мальцева.
[12+] 9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 2.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+] 17.15 ДНК.
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+] 21.00 Т/с «Хорошая
жена». [16+] 23.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+] 0.05 Сегодня. Спорт. 0.10
Однажды... [16+] 1.05 Т/с «Бесстыдники».
[18+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.05 «Доктор И...» [16+]

8.40 Х/ф «Женщина с лилиями». [12+] 10.35
Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40 «Мой
герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05
Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+] 17.00 «Ес"
тественный отбор». [12+] 18.15 Х/ф «Муж"
ские каникулы». [12+] 22.30, 2.35 «Линия
защиты». [16+] 23.05, 3.05 «Прощание. Са"
велий Крамаров.». [16+] 0.35, 3.50 Петровка,
38. [16+] 0.55 Д/ф «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс». [16+] 1.45 Д/ф «Битва за
Германию». [12+] 4.10 «Ералаш». [6+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30

Д/с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.00,
10.05, 12.10, 14.15, 16.20, 18.50, 20.55,
21.55 Новости. 7.05, 22.00 Все на Матч! 8.05
Баскетбол. «Реал» (Испания) " «Химки» (Рос"
сия). Евролига. Мужчины. [0+] 10.10 Футбол.
Нидерланды " Эстония. Чемпионат Европы"
2020. Отборочный турнир. [0+] 12.15 Фут"
бол. Уэльс " Венгрия. Чемпионат Европы"
2020. Отборочный турнир. [0+] 14.20 Фут"
бол. Сербия " Россия. Чемпионат Европы"
2021. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. [0+] 16.30 Футбол. Сан"Марино "
Россия. Чемпионат Европы"2020. Отбороч"
ный турнир. [0+] 18.30, 21.35 Специальный
репортаж. [12+] 18.55 Волейбол. «Зенит»
(Санкт"Петербург) " «Локомотив» (Новоси"
бирск). Чемпионат России. Мужчины. Прямая
трансляция. 21.00 «Гран"при» с Алексеем
Поповым. [12+] 22.55 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) " ЦСКА (Россия). Евролига. Муж"
чины. Прямая трансляция. 0.55 Мини"
футбол. КПРФ (Россия) " «Халле Гооик» (Бель"
гия). Лига чемпионов. Элитный раунд. Тран"
сляция из Москвы. [0+] 2.55 Гандбол. «Ди"
намо Бухарест» (Румыния) " «Чеховские Мед"
веди» (Россия). Лига чемпионов. Мужчины.
[0+] 4.40 Профессиональный бокс. Э. Троя"
новский " Й. Заградник. Э. Самедов " А. О.
Хименес. Бой за титул EBP в первом полусред"
нем весе. Трансляция из Санкт"Петербурга.
[16+]

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

23.30 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш"
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем». 8.30
«Театральная летопись». 8.55, 22.25 Т/с «От"
верженные». 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
1.15 ХХ век. 12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.10 Д/ф «Дар». 13.55 Цвет времени. 15.10
Новости. Подробно. 15.25 «Библейский сю"
жет». 15.50 Сати. Нескучная классика. 16.35
Х/ф «Варькина земля». 17.25 Музыкальные
фестивали Европы. 19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 21.40
«Абсолютный слух». 23.50 Д/ф «Фридл». 2.25
Д/ф «Роман в камне».

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

ри». [0+] 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+] 7.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 8.05,
19.00 Т/с «Ивановы"Ивановы». [16+] 9.05
«Уральские пельмени». [16+] 9.15 Х/ф «Джек
Ричер». [16+] 12.00 Х/ф «Джек Ричер"2. Ни"
когда не возвращайся». [16+] 14.25 Т/с «Во"
ронины». [16+] 18.00 Т/с «Дылды». [16+]
20.00 Х/ф «Война миров Z». [12+] 22.15 Х/ф
«Война миров». [16+] 0.35 Х/ф «Отец невесты.
Часть вторая». [0+] 2.35 «Супермамочка».
[16+] 3.25 Т/с «Молодёжка». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Присяжные красоты». [16+] 7.30 «По

делам несовершеннолетних». [16+] 8.30
«Давай разведёмся!» [16+] 9.35 «Тест на от"
цовство». [16+] 10.35 Д/с «Реальная мис"
тика». [16+] 12.40 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 14.30, 1.10 Д/с «Порча». [16+] 15.00,
19.00 Т/с «Женский доктор"4». [16+] 23.05
Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00, 0.00 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. 21.30 Т/с Премьера. «Ничто не слу"
чается дважды». [16+] 23.30 Вечерний Ур"
гант. [16+]

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме"
стное время. 11.45 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50 «60
минут». [12+] 14.45 Кто против? [12+] 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00
Т/с «Доктор Рихтер». [16+] 23.15 Вечер с
Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с
«Личное дело». [16+] 3.50 Т/с «По горячим
следам». [12+]

«НТВ»
5.10, 4.20 Т/с «Второй убойный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [6+] 8.05 Мальцева.
[12+] 9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00, 2.45 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+] 17.15 ДНК.
[16+] 18.15, 19.40 Т/с «Гений». [16+] 21.00
Т/с «Хорошая жена». [16+] 23.00 «Своя прав"
да» с Романом Бабаяном. [16+] 0.05 Сегодня.
Спорт. 0.10 Захар Прилепин. Уроки русского.
[12+] 0.55 Т/с «Бесстыдники». [18+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» [16+]

8.30 Х/ф «Евдокия». [0+] 10.35 Д/ф «Вален"
тин Зубков. Поцелуй над пропастью». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+] 13.40 «Мой ге"
рой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Т/с
«Пуаро Агаты Кристи». [12+] 16.55 «Есте"
ственный отбор». [12+] 18.20 Х/ф «Улыбка
Лиса». [12+] 22.30, 2.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство». [12+] 0.35,
3.55 Петровка, 38. [16+] 0.55 «Прощание.
Евгений Осин». [16+] 1.45 Д/ф «Как утонул
командер Крэбб». [12+] 3.05 Д/ф «Смерть
на сцене». [12+] 4.10 «Ералаш». [6+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/

с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 14.55, 21.55 Новости. 7.05, 11.05,
15.00, 19.00, 22.00 Все на Матч! 9.00 Бас"
кетбол. «Лимож» (Франция) " «Локомотив"Ку"
бань» (Россия). Кубок Европы. [0+] 12.05
Смешанные единоборства. Т. Хабез " Р. Крык"
ли. Э. Эннахачи " В. Венфэнь. One FC. Трансля"
ция из Китая. [16+] 13.55, 4.55 Смешанные
единоборства. Афиша. [16+] 14.25 Специ"
альный репортаж. [12+] 16.00 Кёрлинг.
Россия " Швеция. Чемпионат Европы. Жен"
щины. Прямая трансляция из Швеции. 19.20
Хоккей. «Авангард» (Омская область) "
«Автомобилист» (Екатеринбург). КХЛ. Прямая
трансляция. 22.55 Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) " «Химки» (Россия). Евролига. Муж"
чины. Прямая трансляция. 0.55 Мини"фут"
бол. «Тюмень» (Россия) " «Аят» (Казахстан).
Лига чемпионов. Элитный раунд. Трансляция
из Тюмени. [0+] 2.55 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) " «Уралочка"НТМК» (Рос"
сия). Лига чемпионов. Женщины. [0+] 5.30
Команда мечты. [12+]

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

23.30 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш"
ком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
14.05, 20.45 Д/с «Мечты о будущем». 8.30
«Театральная летопись». 8.55, 22.25 Т/с «От"
верженные». 10.15 «Наблюдатель». 11.10,
1.15 ХХ век. 12.10 Д/с Красивая планета.
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. 13.10 «Эпизоды». 13.50 Д/с «Пер"
вые в мире». 15.10 Новости. Подробно.
15.25 Д/с «Пряничный домик». 15.50 «2 Вер"
ник 2». 16.40 Х/ф «Варькина земля». 17.40
Музыкальные фестивали Европы. 18.30 Цвет
времени. 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спо"
койной ночи, малыши!» 21.40 «Энигма».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна». 2.15
Д/ф «Валерий Ивченко. Дар»

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

ри». [0+] 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+] 7.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 8.05,
19.00 Т/с «Ивановы"Ивановы». [16+] 9.05
«Уральские пельмени». [16+] 9.45 Х/ф «Война
миров Z». [12+] 12.05 Х/ф «Война миров».
[16+] 14.25 Т/с «Воронины». [16+] 18.00 Т/с
«Дылды». [16+] 20.00 Х/ф «Va"банк». [16+]
21.50 Х/ф «Пассажир». [16+] 23.55 Х/ф
«Карен Маккой " это серьёзно». [18+] 2.00
М/ф «Монстры на острове 3D». [0+] 3.20 Т/с
«Молодёжка». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «При"

сяжные красоты». [16+] 7.40 «По делам несо"
вершеннолетних». [16+] 8.40 «Давай разве"
дёмся!» [16+] 9.45 «Тест на отцовство». [16+]
10.45 Д/с «Реальная мистика». [16+] 12.40
Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30, 1.10
Д/с «Порча». [16+] 15.00, 19.00 Т/с «Жен"
ский доктор"4». [16+] 23.05 Т/с «Улыбка
пересмешника». [16+]
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ПЯТНИЦА,
22  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00,

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55, 12.15 «Горячий лед».
Фигурное катание. Гран�при�2019. Женщины.
Короткая программа. Саппоро. Алина Заги�
това. Алена Косторная. Прямой эфир из Япо�
нии. 12.45, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/
Женское. [16+] 18.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+] 19.45 Поле
чудес. [16+] 21.00 Время. 21.30 «Голос».
Новый сезон. [12+] 23.40 Вечерний Ургант.
[16+] 0.35 Д/ф Премьера. «Чак Берри». [16+]
2.30 На самом деле. [16+] 3.20 Про любовь.
[16+] 4.05 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. Ме�
стное время. 11.45 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50 «60
минут». [12+] 14.45 Кто против? [12+] 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00
«Юморина». [16+] 23.45 Х/ф «Право на лю�
бовь». [12+] 3.15 Х/ф «45 секунд». [12+]

«НТВ»
5.10 Т/с «Второй убойный». [16+] 6.00 Ут�

ро. Самое лучшее. [6+] 8.05 Доктор Свет.
[16+] 9.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+] 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00, 2.35 Место встречи. 16.25
Следствие вели... [16+] 17.15 Жди меня.
[12+] 18.15, 19.40 Т/с «Гений». [16+] 21.00
Т/с «Хорошая жена». [16+] 23.10 ЧП. Рас�
следование. [16+] 23.45 Х/ф «Пингвин на�
шего времени». [16+] 1.40 Квартирный воп�
рос. [0+] 4.10 Д/с «Таинственная Россия».
[16+] 4.55 Их нравы. [0+]

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Расследо�

вание». [12+] 9.25, 11.50 Т/с «Клетка для
сверчка». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 Собы�
тия. 13.25, 15.05 Т/с «Железный лес». [12+]
14.50 Город новостей. 18.15 Х/ф «Колдовское
озеро». [12+] 20.05 Х/ф «Правда». [12+]
22.00, 2.30 «В центре событий» 23.10 «При�
ют комедиантов». [12+] 1.05 Д/ф «Актерские
судьбы. Инна Гулая и Геннадий Шпаликов».
[12+] 1.35 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
3.40 Петровка, 38. [16+] 3.55 Х/ф «У тихой
пристани...» [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+] 6.30 Д/

с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
11.20, 14.45, 18.30, 22.00 Новости. 7.05,
11.25, 14.50, 18.35, 0.55 Все на Матч! 9.00
Смешанные единоборства. С. Харитонов �
Л. Васселл. О. Рубин � Ш. Кавана. Bellator. Тран�
сляция из Израиля. [16+] 11.00 Специ�
альный репортаж. [12+] 12.15 Профессио�
нальный бокс. Д. Уайлдер � Т. Фьюри. Бой за
звание чемпиона мира по версии WBC в тя�
жёлом весе. Трансляция из США. [16+] 14.15
Профессиональный бокс. Афиша. [16+]
15.25 Автоспорт. Формула Е. Прямая тран�
сляция из Саудовской Аравии. 17.30 Все на
футбол! Афиша. [12+] 19.15 Мини�футбол.
КПРФ (Россия) � «Добовец» (Словения). Лига
чемпионов. Элитный раунд. Прямая трансля�
ция из Москвы. 22.10 Пляжный футбол. Ро�
сия � Сенегал. Чемпионат мира. Пряма. тран�
сляция из Парагвая. 23.20 Баскетбол. «Реал»
(Испания) � ЦСКА (Россия). Евролига. Муж�
чины. Прямая трансляция. 1.30 Футбол. ПСЖ
� «Лилль». Чемпионат Франции. [0+] 3.30 Ми�
ни�футбол. «Тюмень» (Россия) � «Ново Врие�
ме» (Хорватия). Лига чемпионов. Элитный
раунд. Трансляция из Тюмени. [0+] 5.30
Команда мечты. [12+]

«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, 14.10
Д/с «Мечты о будущем». 8.30 «Театральная
летопись». 8.55 Т/с «Отверженные».. 10.15
Шедевры старого кино. 11.55 Открытая
книга. 12.20 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00, 16.20 Д/с Красивая планета. 13.15
Д/ф «Дух дышит, где хочет...» 15.10 «Письма
из провинции». 15.40 «Энигма». 16.35 Х/ф
«Варькина земля». 17.40 Цвет времени.
17.50 Музыкальные фестивали Европы.
18.40 «Билет в Большой». 19.45 Всероссий�
ский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица». 21.15 «Искатели».
22.05 «Линия жизни». 23.20 «2 Верник 2».
0.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс»

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Том и Джер�

ри». [0+] 6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю».
[6+] 7.05 Т/с «Отель «Элеон». [16+] 8.05 Т/с
«Ивановы�Ивановы». [16+] 9.05 Х/ф «Пас�
сажир». [16+] 11.10, 18.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 20.00 «Русские не смеют�
ся». [16+] 21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». [16+] 23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи�
тительница гробниц». [16+] 1.20 Х/ф «Четыре
свадьбы и одни похороны». [12+] 3.20 Х/ф
«Хозяин в доме». [0+] 4.50 Т/с «Большая иг�
ра». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6 кад�

ров». [16+] 7.05 «По делам несовершенно�
летних». [16+] 8.05 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.10 «Тест на отцовство». [16+] 10.10
Т/с «Вербное воскресенье». [16+] 19.00 Х/ф
«Моя чужая дочка». [16+] 23.15 Х/ф «Храм
любви». [16+] 2.00 «Присяжные красоты».
[16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».

9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово
пастыря. [0+] 10.00, 12.00 Новости 10.10
Д/с Премьера. «Открытие Китая» с Евгением
Колесовым. [12+] 11.15, 12.10, 16.35 «Го�
рячий лед». Фигурное катание. Гран�при�
2019. Саппоро. Прямой эфир из Японии.
12.40 Д/ф «Ирина Купченко. Необыкновенное
чудо». [12+] 13.45 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться». [0+] 15.30 Д/ф «Алек�
сандр Збруев. Три истории любви». [12+]
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+] 19.50, 21.20
«Клуб Веселых и Находчивых». Встреча вы�
пускников�2019. [16+] 21.00 Время. 23.00
Х/ф Премьера. «Kingsman: Золотое кольцо».
[18+] 1.40 Х/ф «Ниагара». [16+] 3.20 Про
любовь. [16+] 4.05 Наедине со всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России. Суббота. 8.15 По секрету

всему свету. 8.40 Местное время. Суббота.
[12+] 9.20 Пятеро на одного. 10.10 Сто к
одному. 11.00 Вести. 11.20 Вести. Местное
время. 11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
13.55 Х/ф «Разлучница». [12+] 18.00 Привет,
Андрей! [12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Начнём всё сначала». [12+] 1.35 Х/ф
«Любовь нежданная нагрянет». [12+]

«НТВ»
5.20 ЧП. Расследование. [16+] 5.50 Х/ф

«Блондинка за углом». [0+] 7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с
Алексеем Зиминым. [0+] 8.45 Кто в доме
хозяин? [12+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20
Главная дорога. [16+] 11.00 Еда живая и
мёртвая. [12+] 12.00 Квартирный вопрос.
[0+] 13.00 Поедем, поедим! [0+] 14.00 Своя
игра. [0+] 16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым. 21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+] 23.40 «Между�
народная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+] 0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса.
[16+] 1.50 Фоменко Фейк. [16+] 2.15 Дачный
ответ. [0+] 3.15 Д/с «Таинственная Россия».
[16+] 4.00 Их нравы. [0+]

ТВ ЦЕНТР
5.20 Марш�бросок. [12+] 5.50 АБВГДейка.

[0+] 6.20 Х/ф «Садко». [0+] 7.45 Православ�
ная энциклопедия. [6+] 8.15 Х/ф «Храбрые
жены». [12+] 10.05 Д/ф «Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь». [12+] 10.55, 11.45
Х/ф «Мачеха». [0+] 11.30, 14.30, 23.45 Со�
бытия. 13.00, 14.45 Х/ф «Лишний». [12+]
17.20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. Маскарадъ со
смертью». [12+] 21.00, 3.00 «Постскриптум»
22.15, 4.15 «Право знать!» [16+] 0.00 Д/ф
«Женщины Сталина». [16+] 0.50 «Прощание.
Дед Хасан». [16+] 1.35 Д/с «Советские
мафии». [16+] 2.25 «Америка. Во все тяжкие».
Спецрепортаж. [16+] 5.45 «Вся правда».
[16+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Х/ф «Борг/Макинрой». [16+] 8.00

Баскетбол. «Баскония» (Испания) � «Зенит»
(Россия). Евролига. Мужчины. [0+] 10.00,
18.45 Специальный репортаж. [12+] 10.20,
13.25, 14.50, 19.15, 21.55 Новости. 10.25
Все на футбол! Афиша. [12+] 11.25 Футбол.
«Оренбург» � «Ахмат» (Грозный). Российская
Премьер�лига. Прямая трансляция. 13.30
Профессиональный бокс. Афиша. [16+]
14.00, 3.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Польши. [0+] 14.55, 19.20,
22.30 Все на Матч! 15.55 Футбол. «Динамо»
(Москва) � «Ростов». Российская Премьер�
лига. Прямая трансляция. 19.55 Футбол. «Ми�
лан» � «Наполи». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция. 22.00 Кибератлетика. [16+]
23.25 Футбол. «Фламенго» (Бразилия) � «Ри�
вер Плейт» (Аргентина). Кубок Либертадорес.
Финал. Прямая трансляция из Чили. 1.25
Профессиональный бокс. К. Смит � Д.Райдер.
Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA
и WBC во втором среднем весе. Прямая тран�
сляция из Великобритании. 3.30 Спортивная
гимнастика. Кубок мира. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Германии. [0+] 5.00
Профессиональный бокс. Д. Уайлдер � Л. Ор�
тис. Л. С. Крус � М. Флорес. Реванш. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в супер�
тяжелом весе. Прямая трансляция из США.

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

«Мульт�фильмы». 8.00 Х/ф «Антон Иванович
сердится». 9.15, 1.10 «Телескоп». 9.45 Д/с
«Передвижники». 10.15 Х/ф «Попутчик».
11.30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской
разговор». 12.15 Д/с «Земля людей». 12.45,
1.40 Д/с «Голубая планета». 13.35 Д/ф «По�
ленов». 14.20 Д/с «Эффект бабочки». 14.50
Х/ф «Старец паисий и я, стоящий вверх нога�
ми». 16.15 Д/с «Энциклопедия загадок».
16.45, 17.25 Х/ф «Дело №306». 18.40 «Боль�
шая опера�2019». 20.15 Д/ф БЕЗ СРОКА
ДАВНОСТИ. «Пепел «Зимнего волшебства».
21.00 «Агора». 22.00 Х/ф «УЧИЛКА». 0.10
«Клуб 37». 2.30 М/ф «Выкрутасы». «О море,
море!»

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30, 10.30 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+] 9.30 Кулинар�
ное шоу. [12+] 11.40 «Русские не смеются».
[16+] 12.40 Х/ф «Бунт ушастых». [6+] 14.40
Х/ф «Мистер и миссис Смит». [16+] 17.00
«Форт Боярд. Возвращение». [16+] 18.45 Х/
ф «Фантастическая четвёрка: Вторжение
Серебряного сёрфера». [12+] 20.40 Х/ф
«Фантастическая четвёрка». [12+] 22.35 Х/ф
«Хеллбой. Парень из пекла». [16+] 1.00 Х/ф
«Свободные люди округа Джонс». [18+] 3.25
Т/с «Молодёжка». [16+] 4.10 Т/с «Большая
игра». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Удачная покупка». [16+] 6.40 «6

кадров». [16+] 7.30 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу». [16+] 9.25 Х/ф «Зойкина любовь».
[16+] 11.30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь».
[16+] 15.05 Х/ф «Источник счастья». [16+]
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий». [16+] 23.15
Х/ф «Ганг, твои воды замутились». [16+] 2.45
Т/с «Вербное воскресенье». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «Государственный преступ�

ник». [0+] 6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.55
Играй, гармонь любимая! [12+] 7.40 Часо�
вой. [12+] 8.10 Здоровье. [16+] 9.20 «Непу�
тевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.15 Жизнь других. [12+] 11.15, 12.15 Ви�
дели видео? [6+] 13.50 К дню рождения
Александра Маслякова. [16+] 17.30 Д/с
«Большая премьера. «Рюриковичи». [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+] 21.00
Время. 22.00 Большая игра. [16+] 23.45 Х/
ф «Джой». [16+] 2.00 На самом деле. [16+]
2.50 Про любовь. [16+] 3.35 Наедине со
всеми. [16+]

«РОССИЯ 1»
4.45 Сам себе режиссёр. 5.25 Х/ф «Оже�

релье». [12+] 7.20 Семейные каникулы. 7.30
«Смехопанорама» Евгения Петросяна. 8.00
Утренняя почта. 8.40 Местное время. Воскре�
сенье. 9.20 Когда все дома с Тимуром Кизя�
ковым. 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк». Большой юмо�
ристический концерт. [16+] 14.00 Х/ф «На�
рисованное счастье». [12+] 18.10 Всерос�
сийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица». 20.00 Вести
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьё�
вым. [12+] 1.00 Д/ф «Цареубийство. Следст�
вие длиною в век». [12+] 3.10 Т/с «Гражданин
начальник». [16+]

«НТВ»
4.30 Х/ф «Можно, я буду звать тебя ма�

мой?» [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+] 11.50 Дач�
ный ответ. [0+] 13.00 НашПотребНадзор.
[16+] 14.00 Россия рулит! [12+] 16.20 След�
ствие вели... [16+] 18.00 «Детское Еврови�
дение�2019». Международный конкурс песни.
Прямая трансляция. 20.20 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой. 21.30 Звезды сошлись.
[16+] 23.00 Ты не поверишь! [16+] 0.15 Но�
вые русские сенсации. [16+] 2.25 Жизнь как
песня. [16+] 4.20 Т/с «Второй убойный». [16+]

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «Родная кровь». [12+] 8.05 «Фак�

тор жизни». [12+] 8.35 Х/ф «Правда». [12+]
10.30, 5.50 «Ералаш». [6+] 10.45 «Спасите,
я не умею готовить!» [12+] 11.30, 0.05 Со�
бытия. 11.45 Х/ф «Ночное происшествие».
[0+] 13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30, 5.10 Московская неделя. 15.00 Д/ф
«Мужчины Елены Прокловой». [16+] 15.55
«Прощание. Юрий Любимов». [16+] 16.45
Д/ф «Андрей Панин. Последняя рюмка».
[16+] 17.35 Х/ф «Смерть на языке цветов».
[12+] 21.10, 0.20 Х/ф «Дом с чёрными ко�
тами». [12+] 1.30 Петровка, 38. [16+] 1.40
Х/ф «Два долгих гудка в тумане». [0+] 3.15
Х/ф «Каждому своё». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Профессиональный бокс. Д. Уайлдер

� Л. Ортис. Л. С. Крус � М. Флорес. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBC в
супертяжелом весе. Прямая трансляция из
США. 8.00 Смешанные единоборства. М.
Пейдж � Д. Андерсон. Ф. Эдвардс � М. Шип�
ман. Bellator. Трансляция из Великобритании.
[16+] 9.30 Футбол. «Торино» � «Интер». Чем�
пионат Италии. [0+] 11.30, 17.55, 22.05 Нов�
ости. 11.35 Футбол. «Аталанта» � «Ювен�тус».
Чемпионат Италии. [0+] 13.35, 18.00, 23.20
Все на Матч! 13.55 Футбол. «Эспаньол» � «Хе�
тафе». Чемпионат Испании. Прямая трансля�
ция. 15.55 Мини�футбол. «Тюмень» (Россия)
� «Спортинг» (Португалия). Лига чемпионов.
Элитный раунд. Прямая трансляция из Тю�
мени. 18.40 Футбол. «Спарта» � «Витесс».
Чемпионат Нидерландов. Прямая трансля�
ция. 20.40 «После футбола» с Георгием Чер�
данцевым. 21.35 На гол старше. [12+] 22.10
Пляжный футбол. Россия � ОАЭ. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Парагвая. 0.00
Дерби мозгов. [16+] 0.40 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Польши.
[0+] 1.10 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция
из Германии. [0+] 2.00 Футбол. «Тулуза» �
«Марсель». Чемпионат Франции. [0+] 4.00
Футбол. «Вильярреал» � «Севилья». Чемпио�
нат Испании. [0+]

«КУЛЬТУРА»
6.30 Д/с «Эффект бабочки». 7.05 «Сказка

о царе Салтане». Мультфильм. 8.00 Х/ф «О
ТЕБЕ». 9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар�
дом Эфировым». 9.50 «Мы � грамотеи!» 10.35
Х/ф «ДЕЛО №306». 11.55 «Письма из про�
винции». 12.25 «Диалоги о животных». 13.05
Д/с «Другие Романовы». 13.35 Д/ф «Поле�
нов». 14.25 Д/с «Первые в мире». 14.40, 0.35
Х/ф Легендарные комедии. «ВИЗИТ». 16.30
«Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.15 Д/с «Пешком...» 17.40 Д/ф «Красота
по�русски». 18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры с Владиславом
Флярковским». 20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК».
21.30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, шпионка
или жертва?» [16+] 22.20 Вспоминая Дмит�
рия Хворостовского. Концерт в Государст�
венном Кремлевском дворце. Запись 2009
года. 2.25 М/ф «Аргонавты». «Коммунальная
история»

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». [0+] 8.05
М/с «Царевны». [0+] 8.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.30 Премьера! «Рогов в
городе». [16+] 10.35 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла». [16+] 13.05 Х/ф «Фантастическая
четвёрка: Вторжение Серебряного сёрфера».
[12+] 15.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка».
[12+] 17.00 Премьера! «Форт Боярд. Воз�
вращение». [16+] 18.35 Х/ф Премьера!
«Кристофер Робин». [6+] 20.45 Х/ф «Великая
стена». [12+] 22.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхи�
тительница гробниц». [16+] 0.40 Х/ф «Идаль�
го». [12+] 3.05 Т/с «Молодёжка». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30 Х/ф «Долгожданная любовь». [16+]

8.20 «Пять ужинов». [16+] 8.35 Х/ф «Миллио�
нер». [16+] 10.45, 12.00 Х/ф «Абонент вре�
менно недоступен...» [16+] 11.55 «Полезно и
вкусно». [16+] 14.55 Х/ф «Моя чужая дочка».
[16+] 19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью».
[16+] 22.50 Х/ф «Любимый Раджа». [16+]
1.30 Т/с «Вербное воскресенье». [16+]

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

Литературная
встреча
с детьми

Интересная литературная встреча
состоялась в конце октября в городской
библиотеке микрорайона Красный Ок�
тябрь. В гости к ребятишкам из школь�
ного лагеря на базе СОШ № 6 пришли
местные поэты Т. Ю. Пучкова и А. Р. Мат�
веев. Конкретной темы у этой встречи
не было.

Сначала слово взяла сотрудница го�
родской библиотеки Т. Г. Тюмина. Она
рассказала о том, как нужно себя вести
в экстренных случаях и при непредви�
денных ситуациях.

Затем заведующая МБКУ «Городская
библиотека» О. В. Малютина открыла
литературную часть встречи и предста�
вила гостей: Т. Ю. Пучкову и А. Р. Матве�
ева. По ходу встречи Ольга Валенти�
новна затрагивала различные темы, а
поэты по очереди читали об этом стихи.
Татьяна Пучкова прочитала свои стихи
о молодогвардейцах, о Киржаче, о Ю. А.
Гагарине и несколько детских стихотво�
рений. А Александр Матвеев прочитал
несколько стихотворений о Великой
Отечественной войне, о Победе. Также
он прочитал два стихотворения «Я пишу
стихи» и «Ложатся строчки на листок...».

Дети задавали поэтам вопросы по их
творческой деятельности. После каждо�
го стихотворения раздавались аплоди�
сменты. По окончании встречи ребя�
тишки ушли смотреть мультфильмы, а
для гостей было организовано чаепи�
тие.

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастр. инженером Букаловой Натальей Сер�

геевной (квалиф. аттестат кадастрового инженера
№ 33�11�136), СНИЛС 082�430�579�54, являющимся
сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес: 601010,
Владимирская область, г. Киржач, кв�л Прибрежный,
д. 7, кв. 6, тел.: 8 (49237) 2�03�58, 8�920�912�39�73,
эл. почта: terra.33@bk.ru, № регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих кадаст�
ровую деятельность – 9999, выполняются кадаст�
ровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельных участков:

� с кадастр. номером 33:02:021525:173, распо�
ложенного по адресу: Владимирская обл., Кир�
жачский р�н, МО Филипповское (сельское посеJ
ление), с. Заречье, ул. Прибрежная, д. 2, кв. 1;

J с кадастровым номером 33:02:020738:54, рас�
положенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р�н, МО Кипревское (сельское
поселение), СНТ «Дворищи», уч. 45.

Заказчиками кадастровых работ являются
Михеева Ирина Викторовна (адрес для связи: г. Мо�
сква, ул. Молостовых, д.19, корп. 4, кв. 92, контактный
тел. 8�903�262�23�62), Сухов Николай Михайлович
(адрес для связи: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
кв�л Солнечный, д. 5, кв. 18, контактный телефон
8�910�670�84�37).

Собрание заинтересованных лиц (или их пред�
ставителей) по поводу согласования местополо�
жения границы состоится 17.12.2019 года, в 10.00
часов, по адресу: Владимирская обл., город Киржач,
ул. Некрасовская, дом № 28.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местополо�
жение границы: обл. Владимирская, р�н Киржачский:
МО Филипповское (сельское поселение),
с. Заречье, ул. Прибрежная, д. 2: кв. 2 с КН
33:02:021525:174; кв. 4 с КН 33:02:021525:176;
МО Кипревское (сельское поселение): СНТ
«Дворищи» с КН 33:02:020738:230; СНТ
«Дворищи», уч. № 48 с КН 33:02:020738:57; СДТ
«Дворищи», д. 46 с КН 33:02:020738:55.

При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, дове�
ренность (если согласовывает представитель право�
обладателя земельного участка), а также документы
о правах на земельный участок.
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Приложение № 8
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов

бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

Приложение № 9
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

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

Киржач Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
                                                                                                              тыс. рублей



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 19  стр.15  ноября   2019  года

(Продолжение на 20�й стр.)

(Продолжение. Начало на 6�, 7�, 8�, 9�, 10�, 11�, 12�, 13�, 16�, 17�, 18�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 20  стр.15  ноября   2019  года

(Продолжение. Начало на 6�, 7�, 8�, 9�, 10�, 11�, 12�, 13�, 16�, 17�, 18�, 19�й стр.)

(Продолжение на 21�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 21  стр.15  ноября   2019  года

(Продолжение на 22�й стр.)

(Продолжение. Начало на 6�, 7�, 8�, 9�, 10�, 11�, 12�, 13�, 16�, 17�, 18�, 19�, 20�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»22  стр. 15  ноября   2019  года

(Продолжение. Начало на 6�, 7�, 8�, 9�, 10�, 11�, 12�, 13�,
16�, 17�, 18�, 19�, 20�, 21�й стр.)

(Продолжение на 23�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 23  стр.15  ноября   2019  года

(Продолжение на 24�й стр.)

(Продолжение. Начало на 6�, 7�, 8�, 9�, 10�, 11�, 12�, 13�, 16�, 17�, 18�, 19�, 20�,
21�, 22�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»24  стр. 15  ноября   2019  года

(Продолжение. Начало на 6�, 7�, 8�, 9�, 10�, 11�, 12�, 13�, 16�, 17�, 18�, 19�, 20�,
21�, 22�, 23�й стр.)

(Продолжение на 25�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 25  стр.15  ноября   2019  года

(Продолжение на 26�й стр.)

(Продолжение. Начало на 6�, 7�, 8�, 9�, 10�, 11�, 12�, 13�, 16�, 17�, 18�, 19�, 20�,
21�, 22�, 23�, 24�й стр.)



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»26  стр. 15  ноября   2019  года

(Продолжение. Начало на 6�, 7�, 8�, 9�, 10�, 11�, 12�, 13�, 16�, 17�, 18�, 19�, 20�,
21�, 22�, 23�, 24�, 25�й стр.)

Приложение № 10
Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2020 год

                                                                                                                            тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2021
и  2022 годы

   тыс. рублей

Приложение № 11
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач

Киржачского района на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского

района на 2020 год
                                                                                                                                  тыс. рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района на плановый период 2021 и 2022 годов

                                                               тыс .рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

08.11.2019 г.                                                                                                                                                                                  № 1157
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и

крестьянским (фермерским хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности»

(Продолжение в следующем номере)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210#ФЗ «Об организации предоставления государ#
ственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав на
земельные участки физическим и юридическим лицам, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель#
ных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским хозяйствам для осуществления кре#
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

2. Постановление главы администрации от 27.02.2015 г. № 145 «Предоставление земельных участков гражданам
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по имуществу
и землеустройству администрации города Киржач.

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

Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участ#

ков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовод#
ства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности» (далее # муниципальная услуга) разработан в целях повышения ка#
чества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных ус#
ловий для заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последователь#
ность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений о предварительном
согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельных участков гражданам для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществле#
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

1.3. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, либо их представители,
наделенные полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, выступать от
их имени при взаимодействии с уполномоченным органом при предоставлении муниципальной услуги.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Киржач. Исполнителем муниципальной
услуги является отдел по имуществу и землеустройству администрации города Киржач (далее # Отдел).

Почтовый адрес: ул. Пушкина, д. 8#б, мкр. Красный Октябрь, г. Киржач, Владимирская область, 601021.
Администрация города Киржач и Отдел работает по следующему графику:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 08.00 до 17.00; перерыв на обед # с 13.00 до 14.00;
приемные дни Отдела: понедельник, четверг, с 09.00 до 13.00, перерыв на обед # с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье # выходные дни.
Контактные телефоны: 8 (49237) 6#12#26, 6#02#18.
E#mail:adm@gorodkirzhach.ru, otdelpoimushestvu@yandex.ru.
Адрес официального сайта: www.gorodkirzhach.ru.
Муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии с согла#

шением, заключенным между администрацией города Киржач и многофункциональным центром.
 Предоставление муниципальной услуги, при наличии технической возможности, может осуществляться в

электронной форме через “Личный кабинет” на Едином портале государственных услуг с использованием элект#
ронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 г. № 63#ФЗ “Об электронной подписи”.

1.5. Консультации (справки) о предоставлении муниципальной услуги предоставляются ответственными ис#
полнителями Отдела, в должностные обязанности которых входит прием заявлений на оформление прав на земель#
ные участки.

1.6. Индивидуальное консультирование производится в устной и письменной форме.
1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осущест#

вляется ответственными исполнителями Отдела:
# по личному обращению;
# по письменному обращению;
# по телефону;
# по электронной почте.
1.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
# перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги;
# требования к документам, прилагаемым к заявлению;
# время приема и выдачи документов;
# сроки исполнения муниципальной услуги;
# порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной

услуги.
1.9. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтересо#

ванного лица в Отдел. Письменный ответ подписывается заведующим или заместителем заведующего Отдела,
в который поступило обращение, и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется
письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консуль#
тацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтересованного лица в течение 30 дней
со дня поступления запроса.

1.10. С момента приема заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муници#
пальной услуги по телефону, посредством электронной почты или на личном приеме в порядке, указанном в пунк#
те 1.4 настоящего Административного регламента.

1.11. При ответах на телефонные звонки ответственные исполнители Отдела подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинать#
ся с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего
телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону # 5 минут.
1.13. При невозможности ответственного исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по#

ставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован другому ответственному исполнителю или
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить информацию.

1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разгово#
ров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой те#
лефонный аппарат.

1.15. Одновременное консультирование по телефону и прием документов не допускается.
1.16. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов

в СМИ, информационных стендах, а также на официальном сайте администрации городаКиржач.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуаль#

ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод#
ства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Киржач (далее  Администрация).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
# подготовка проектов договора купли#продажи или договора аренды земельного участка;
# принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со

статьей 39.15 Земельного кодекса РФ;
# отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка или в отказе в предоставлении

земельного участка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного кодекса РФ;
# отказ в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о

предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка;

# отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с заявле#
нием о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии с пунктом 7 статьи
39.18 Земельного кодекса РФ.

2.4. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с момента подачи заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка или предоставлении земельного участка
до подготовки проектов договора купли#продажи, договора аренды земельного участка или принятие решения о
предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного
кодекса РФ.

2.4.1. Срок опубликования извещения о предоставлении земельного участка для указанных целей # не более
30 дней с даты поступления заявления.

2.4.2. Срок подготовки проектов договора купли#продажи, договора аренды земельного участка, принятия ре#
шения о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного
участка # не более 90 дней со дня поступления заявления.

2.4.3. Срок для отказа в предоставлении муниципальной услуги # 10 дней со дня поступления заявления.
2.4.4. Срок направления заявителю сообщения об отказе в предварительном согласовании предоставления

земельного участка или в предоставлении земельного участка # не более 30 дней со дня поступления заявления.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
# Конституция Российской Федерации;
# Гражданский кодекс Российской Федерации;
# Земельный кодекс Российской Федерации;
# Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78#ФЗ «О землеустройстве»;
# Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137#ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе#

дерации»;
# Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131#ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»;
# Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221#ФЗ «О кадастровой деятельности»;
# Устав муниципального образования город КиржачКиржачского района Владимирской области;
# иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муниципальные

правовые акты города Киржач.

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

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

# площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р#н Киржач#
ский, МО Филипповское(сельское поселение),с. Заречье, ул. Лесная, д. 1#д;

# площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р#н
Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Заречье, ул. Лесная, д. 1#е.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельныхучастков, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договороварендыземельных участков.

Приём 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. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 2#35#51.

Со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которыми
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, Серёгина ул., д. 7 (здание
администрации), кабинет № 42, вторник, четверг с 08.00 до 17.00, обед # с 13.00 до 14.00, тел. 8 (49237) 2#35#51.

Дата окончания приема заявлений # 15.12.2019 г.


