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Реклама.

На первом рабочем совещании, которое вел недавно
утвержденный в должности главы администрации Кир�
жачского района И. Н. Букалов, присутствовали главы ад�
министраций муниципальных образований района, ру�
ководители подразделений и должностные лица админи�
страции.

Открыл Илья Николаевич планерку с организационных
вопросов и с поздравления глав администраций муници�
пальных образований Першинское, Филипповское и Гор�
кинское � С. Ф. Чуба, Л. А. Рубцова и М. В. Диндяева � со
вступлением в должность. Как отметил глава админист�
рации района, в МО Кипревское конкурс на замещение
должности главы администрации пока не прошел, он пе�
ренесен на начало декабря.

СОСТОЯЛСЯ РАЗГОВОР О РАБОТЕ ПОЧТЫ
В связи с проблемами в работе почтовых отделений

района на планерку была приглашена начальник Алек�
сандровского отделения Почты РФ О. В. Юрьевец, которая
рассказала, что в трех сельских поселениях Киржачского
района почтовые отделения на данный момент не рабо�
тают, в остальных обстановка нормальная. В центральном
отделении г. Киржача есть положительные изменения,
найден начальник отделения, которая уже прошла ста�
жировку и приступила к своим обязанностям. Также там
работает мобильная группа � два сотрудника из Алексан�
дровского почтамта. На сегодняшний день в отделении
занято три вакансии операторов, шесть свобод�
ных. Штат почтальонов укомплектован полностью.
Планируется вместе с Центром занятости про�
вести повторную ярмарку вакансий. Есть проб�
лемы по доставке счетов и квитанций на одном
из участков, проводится работа с почтальоном.
Ситуация руководством Почты взята под конт�
роль, возвраты и обработка почтовых отправ�
лений в отделении налажена. Также она объявила,
что основная причина увольнения работников �
торговля товарами широкого потребления � уст�
ранена. Обращались сотрудники Почты и в цент�
ральный офис Почты РФ с просьбой о повыше�
нии заработной платы, но пока безрезультатно,
повышение зарплаты намечено на весну 2020
года в соответствии с утвержденной програм�
мой.

И. Н. Букалов подчеркнул важность этого

диалога и решения наболевших проблем в кратчайшие
сроки, потому что от работы Почты во многом зависит и
работа муниципальных органов. Свои претензии к работе
почтовых отделений на селе высказали и главы сельских
администраций.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов
сказал, что у него есть кандидат на начальника почтового
отделения � женщина, которая раньше работала в отде�
лении, но необходимо согласовать трехдневный график
работы. Глава администрации МО Горкинское М. В. Дин�
дяев высказал претензии, что почту в поселение при�
возят через неделю, и такие задержки с доставкой почто�
вых отправлений недопустимы. Он подчеркнул, что главы
администраций, в свою очередь, создают все условия,
чтобы сотрудники Почты могли работать, предоставляют
для них помещения и даже сами раздают квитанции.

Высказалась по этому поводу и руководитель финансо�
вого управления администрации района О. В. Каленова.
Сейчас активное время уплаты налогов населением, а по
ее сведениям, налогов поступает в бюджеты муниципаль�
ных образований гораздо меньше, чем раньше. А это
круглые цифры, выражающиеся в сотнях тысяч, а где�то
и в миллионах рублей, недополученных бюджетами раз�
личных уровней. Значит, муниципальные образования не
смогут в срок реализовать намеченные планы.

Как пояснила О. В. Юрьевец, налоговые отправления
являются заказными письмами и должны доставляться
почтальонами по адресу и лично в руки гражданину, если
почтальон не застал никого дома, то письмо подлежит
возврату.

НА СНИМКЕ: на совещании.
(Продолжение на 2<й стр.)

  Р
ек

ла
м

а.

0+

Р
е

кл
а

м
а

.

24 ноября � День матери
Дорогие женщины Владимирской области!
В последнее воскресенье ноября в нашей стране

отмечается День матери. Этот трогательный, искрен�
ний и добрый праздник по праву можно считать глав�
ным на земле, потому что именно вы � женщины � да�
рите миру его высшую ценность � человеческую жизнь!

Эта дата – замечательная возможность сказать ог�
ромное спасибо всем мамам, дарящим детям то доб�
рое и мудрое, что остаётся с ними на все времена.
Выразить им свою благодарность и безграничную
признательность за любовь и понимание.

Материнская любовь � великая сила. В заботливых
руках наших матерей � физическое и нравственное
здоровье детей, а значит � благополучное будущее
нашей страны. Поддержка женщин�матерей, помощь
семьям была и остаётся важнейшей задачей государ�
ственной власти. Защита материнства и детства яв�
ляется одним из приоритетов развития Владимир�
ской области.

Благодарю всех мам за каждодневный труд и ласку,
за поддержку и умение прощать! Ваша великая и по�
чётная миссия служит источником жизни и добра.
Пусть вас всегда окружает повседневная забота
близких, дети радуют успехами, внуки дарят тепло и
внимание. От всей души желаю вам здоровья, душев�
ного покоя и благополучия!

Губернатор области В. В. СИПЯГИН.
* * *

Уважаемые жительницы
Владимирской области!

Дорогие наши мамы и бабушки!
Поздравляю вас с Днем матери!

Мы не часто говорим своим мамам это в глаза, но
всем лучшим в нашей жизни и самой жизнью мы обя�
заны вам. Материнские тепло и забота согревают нас
с первых минут появления на свет. Именно мама для
каждого из нас � верный друг, мудрый советчик, глав�
ный помощник. Вы искренне любите нас, принимаете
такими, какие мы есть, и всегда, сколько бы нам ни
было лет, переживаете и заботитесь о нас. И поверь�
те, мы это ценим!

Особые слова благодарности в этот день � много�
детным мамам и матерям, воспитывающим приемных
детей. На ваших женских плечах – такой груз забот и
ответственности, с которым справится только самое
щедрое сердце. Поклон вам, ответной любви и неж�
ности!

Самое большое счастье для матерей � это благопо�
лучие детей. Поэтому его я вам желаю в первую оче�
редь. Будьте здоровы, живите долго, радуйтесь успе�
хам детей, внуков и правнуков. И пусть все дети всегда
будут внимательны к своим мамам.

Председатель Законодательного Собрания
В. Н. КИСЕЛЁВ.

* * *
Дорогие жительницы Киржачского района!

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Днем матери �

самым теплым, домашним, душевным, семейным
праздником, очень важным для каждого из нас!

По каким бы дорогам ни провела нас судьба, какие
бы ни выпали на нашу долю трудности и испытания,
каждый уверен, что его всегда ждет и любит самый
дорогой человек на Земле � мама. Именно наши мамы
помогают нам увидеть этот прекрасный и удивитель�
ный мир, напоминают нам об истинных ценностях
жизни, стараются вырастить своих детей добрыми,
надежными и порядочными. Именно наши мамы всег�
да рядом с нами, они искренне радуются нашим успе�
хам и огорчаются неудачам сильнее нас самих.

Милые женщины! Желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья, любви! Пусть в ва�
шем доме всегда царят уют, мир и гармония! С празд�
ником! С Днем матери!
Глава                                       Глава администрации
Киржачского района               Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                                     И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Дорогие женщины, мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем вас с замечательным
праздником � Днем матери!

День матери � один из самых теплых праздников,
посвящённый самым близким и дорогим сердцу лю�
дям � нашим мамам. Великая и святая материнская
любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помо�
гает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться,
верить в успех. И неважно, сколько нам лет � мамино
доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нуж�
ны и ребенку, и взрослому.

Празднование Дня матери � это замечательная
возможность выразить свою благодарность и безгра�
ничную признательность за все, что делают для нас
наши мамы, за их любовь и понимание. В этот день
выражаем особую благодарность матерям�героиням,
многодетным мамам, женщинам, которые стали вто�
рыми мамами детям�сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей.

Дорогие мамы! Примите слова благодарности,
любви и уважения! Земной поклон вам за ваш неус�
танный труд, безграничное терпение, душевную щед�
рость. Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! Желаем
вам здоровья, счастья, семейного благополучия, вза�
имопонимания и ответного тепла от ваших детей!
Глава                                          Глава администрации
г. Киржач                                                       г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

АНОНС: С материалами, посвященными
Дню матери, а также ярким событиям

из культурной жизни района, вы можете
познакомиться на 5�й и 6�й страницах

нашей газеты.

В  АДМИНИСТРАЦИИ  КИРЖАЧСКОГО  РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 22  ноября  2019  года2  стр.
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К сожалению, в реальности ситуация такова, что письма

и квитанции различного рода лежат либо в почтовых отде�
лениях МО, либо в администрациях МО сельских поселе�
ний, главы которых чуть ли не собственноручно раздают
их населению в связи с отсутствием почтальонов и опера�
торов.

В конце разговора глава администрации Киржачского
района поблагодарил О. В. Юрьевец и подвел итог встре�
чи. Он попросил Ольгу Викторовну собрать конкретную
информацию по каждому муниципальному образованию
Киржачского района и по всем оказываемым услугам
отдельно, чтобы знать, какая картина там сложилась на
сегодняшний день, к следующей планерке. Целью таких
встреч будет совместное налаживание работы почтовых
отделений в районе.

Ольга Викторовна пообещала предоставить такую ин�
формацию, также она сказала, что неплохо бы пригласить
на встречу руководителя областного отделения Почты РФ.
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
сообщила, что закончена работа по программе энергосбе�
режения, в рамках которой запланированы работы по
замене энергосберегающих светильников по ряду улиц
Киржача. Завершены работы по модернизации сетей, иду�
щих от котельной КИЗа. По плану идет и само строитель�
ство котельной в мкр. КИЗа, до 20 декабря состоится при�
емка данного объекта.

В пятницу прошел аукцион по содержанию дорог на
2020 год, победило в аукционе КДРСУ. К зиме город готов
полностью: подготовлена снегоуборочная и дорожная тех�
ника, в необходимых количествах запасена соляно�пес�
чаная смесь.

 Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб
сказал, что на сегодняшний момент у него вызывает тре�
вогу отсутствие медицинского работника в медучреж�
дении. Второй вопрос, требующий, по его мнению, особого
вникания, � это поставка природного газа в п. Дубки. Все
сети проведены, котельная готова к работе, жители тоже
готовы к данному переходу. Пока поселок отапливается уг�
лем.

Глава администрации района И. Н. Букалов по поводу
газификации поселка сказал, что газопровод будет по�
строен в текущем году, по поступившей к нему информации,
до 15 декабря.

По поводу утверждения тарифов на поставку газа для
жителей п. Дубки предоставила информацию начальник
«Управления ЖКХ и строительства Киржачского района»
И. Р. Зотова. УМПП ЖКХ Першинского МО ведутся его
предварительные расчеты. На этой неделе тариф будет
передан на утверждение в департамент цен и тарифов
Владимирской области. Также она пояснила, что в течение
недели в п. Дубки состоится опломбирование газового
счетчика, и, по ее сведениям, пройдет пробный пуск газа.

Также И. Н. Букалов обещал проконтролировать решение
вопроса с работником медицины в п. Першино.

 Глава администрации МОСП Горкинское М. В.
Диндяев рассказал, что отопительный период проходит
без срывов. Ведется работа над формированием бюдже�
та, разница между доходами и расходами составляет
3 млн 400 тысяч рублей со знаком минус. Дотация на
выравнивание из бюджета района запланирована неболь�
шая. Ситуация с бюджетом муниципального образования
на 2020 год оставляет желать лучшего.

Также он сообщил, что состоялось мероприятие, посвя�
щенное памяти погибших в разбомбленном эшелоне ра�
ботников завода им. Орджоникидзе на ст. Бельково
28 октября 1941 года. На месте, где погибли люди, уста�
новлены памятник и крест. Также в с. Семеновское сос�
тоялось еще одно мероприятие, посвященное памяти за�
щитников Родины в ВОВ, летчиков, погибших в разбив�
шемся бомбардировщике на территории д. Перегудово.
В с. Семеновское установлен памятник этим летчикам.

М. В. Диндяев озвучил и еще один вопрос о том, что на�
селение МО Горкинское остается в неведении насчет пла�
нов компании «Хартия», т. к. люди не знают, сохранятся ли
старые схемы сбора и вывоза мусора из населенных пунк�
тов. Необходимо организовать встречи с представителями
компании, чтоб разъяснить людям, что и как будет проис�
ходить. «Мы со своей стороны подготовили графики мар�
шрутов, существовавших ранее», � сказал он.

Глава администрации района И. Н. Букалов по поводу
формирования бюджета сказал, что вопрос на контроле,
и администрация района будет поддерживать все сель�
ские поселения. Этот вопрос будет обсужден в рабочем
порядке.

По поводу перехода к услугам регоператора в сфере
сбора и вывоза мусора у всех накопилась масса вопросов.
Мероприятия по выбору компании были проведены адми�
нистрацией области. Администрация района предостав�
ляла лишь информацию, касающуюся данного вопроса,
по запросам администрации области.

Заведующая отделом природопользования и окружаю�
щей среды В. Н. Филатова пояснила, что у компании «Хар�
тия» разработана схема, в которой определены места сбо�
ра мусора по всем поселениям. По своим полномочиям
компания должна провести разъяснение населению, каким
образом она собирается работать на территории района
с декабря 2019 года. Все графики регоператору предо�
ставлены. На текущей неделе будет обговорен вопрос по
организации встреч представителей компании с населе�
нием.

Глава администрации попросил ее уточнить, какие меры
собирается предпринять ООО «Хартия» по письмам, кото�
рые ей направила администрация района. Он констати�
ровал тот факт, что переход на новую мусорную реформу
будет непростым, нужно понимать, насколько район готов
к принятию регионального оператора, и приложить все
усилия, чтобы не возникло критических ситуаций.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Руб�
цов рассказал, что в течение прошедших выходных были
убраны две стихийные свалки, расположенные в Соповских
землянках. В поселении прошел волейбольный турнир на
призы администрации МОСП Филипповское с участием
школ с. Заречье и с. Филипповское, в котором приняли
участие 4 команды. Спортсмены Зареченской школы
приняли участие в районных соревнованиях по баскетболу
и заняли в них первое место.

Ведется работа над бюджетом муниципального образо�
вания, но, вполне возможно, в дальнейшем придется его
корректировать в связи с процедурой банкротства управ�
ления Филипповского ЖКХ.

В с. Филипповское строится каток. Глава администрации
МОСП Филипповское попросил администрацию района
ускорить подписание документов по спортивным объектам.

Назрел вопрос и со строительством амбулатории в по�
селении. Администрация МОСП Филипповское обещала
прислать письмо с изложением видения этой проблемы в
адрес администрации района.

И. Н. Букалов ответил, что по амбулатории уже есть опре�
деленные договоренности с представителями департа�
мента здравоохранения области, в этом направлении нуж�
но проводить совместную согласованную работу.

Пока позволяет погода, в поселении ведется работа и
по ремонту дорог � так, в ближайшее время будет проведен
аукцион по дороге в с. Заречье.

Также Л. А. Рубцов пожаловался на работу РЭС. Очень
много в населенных пунктах производится технических
отключений электроэнергии во время установки счетчиков,
но на сельских электролиниях происходит и множество
внеплановых аварийных отключений. Так, д. Песьяне регу�
лярно остается без электричества. В этом вопросе его
поддержали и другие главы сельских поселений.

И. Н. Букалов сказал, что необходимо провести рабочую
встречу с представителями данной организации, чтобы
понять, чего ожидать в зимний период, особенно в период
снегопадов.

 Начальник МКУ «Управление ЖКХ и строительства
Киржачского района» И. Р. Зотова доложила, что в теку�
щем году в связи с экономией по проведенным торгам по�
явилась возможность сделать еще две дороги � в д. Федо�
ровское (ул. Бобкова) Першинского поселения и в с. Заре�
чье Филипповского поселения. Это позволит отремонтиро�
вать еще 6 км дорог по району.

Глава администрации И. Н. Букалов сообщил, что сейчас
разрабатывается положение, где предусматриваются
добровольные пожертвования граждан в строительство и
ремонт дорог в их населенном пункте, если финансовое
положение муниципального образования не позволяет
реализовать в ближайшем периоде данную задачу. Глава
администрации сообщил, что уже есть граждане, которые
предлагают сами такое решение проблемы, и админист�
рация района готова пойти им навстречу, так как совмест�
ное продвижение к цели всегда дает более быстрый и
полный результат.

О. Н. Смирнова рассказала, что завершилась пер�
вичная подготовка к вручению памятной медали «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне». В этом году 382
ветерана Киржачского района получат эту медаль. Это тру�
женики тыла, участники ВОВ, инвалиды ВОВ. Во всех му�
ниципальных образованиях района созданы оргкомитеты,
составлен примерный план торжественных вручений ме�
далей на дому. Медаль должна быть вручена до 1 мая.

Также она пригласила всех на торжественное районное
мероприятие, посвященное Дню матери (которое состоя�
лось 20 ноября в РДК, где были награждены лучшие мамы
района.

22 ноября во Владимире пройдет областное торжест�
венное мероприятие, посвященное Дню матери, на кото�
ром многодетная семья Афанасьевых из г. Киржача � Ека�
терина Леонидовна и Дмитрий Сергеевич � будут удостое�
ны почетного знака «Родительская слава земли Владимир�
ской».

Начальник управления экономики, аграрной, ин�
вестиционной политики и природопользования Кир�
жачского района Н. А. Попова рассказала о пяти нацио�
нальных проектах, в которых работает наш район.

Глава администрации района И. Н. Букалов спросил,
может ли администрация района вступить еще в ряд на�
циональных проектов. Н. А. Попова пояснила, что ини�
циатива снизу, конечно, приветствуется, но об участии му�
ниципального образования в нацпроекте решение прини�
мается все же ведомственным департаментом, в которое
представители муниципального образования обратились.

На планерке о текущей работе по своим направлениям
рассказали сотрудники администрации района и управ�
лений Киржачского района � начальник финансового уп�
равления администрации Киржачского района О. В. Кале�
нова, председатель КУМИ М. А. Семенова, начальник
управления образования Киржачского района О. В. Кузи�
цына, врио начальника управления культуры Киржачского
района Е. П. Ванюшина и другие.

 В конце планерки Илья Николаевич Букалов подвел итог
и предложил проводить такие рабочие совещания ежене�
дельно.

А. ГОТКО.

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова
19 ноября провела очередное оперативное совещание
с руководителями ресурсоснабжающих и управляю�
щих компаний. Планерка состоялась в здании город�
ской администрации.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ
Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова сооб�

щила, что администрация приобретёт новую новогоднюю
ёлку, которую установят в центре города. Дополнительно до�
купят и новые новогодние игрушки. Очень скоро все микро�
районы города украсят к празднику. Уже ведется подготовка
к новогодним праздникам. Надежда Владимировна подчерк�
нула, что в этом году местное отделение Всероссийской по�
литической партии «Единая Россия» обязательно проведет
свои традиционные новогодние мероприятия «Дворовые
ёлки».

СОДЕРЖАТЬ ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ В 2020 году
БУДЕТ ДРСУ г. КИРЖАЧ

Об этом на планерке сообщила глава администрации
г. Киржач Н. В. Скороспелова. Надежда Владимировна также
представила нового директора ДРСУ г. Киржач � Евгения
Вадимовича Семенова. Семенов рассказал, что его учрежде�
ние обустроило щебеночное покрытие автодорог на участке
улиц Пугачева, Свобода (от ул. Пугачева до ул. Серегина),
Гастелло (от офиса «Горэлектросети» до ул. Морозовской),
Калинина. Глава администрации г. Киржач пояснила, что
из�за теплой погоды и отсутствия снега в ноябре удалось
сэкономить определенные средства на обслуживании город�
ских автодорог. Эти деньги и были направлены на щебенение
участков тех автодорог, некоторые из которых не ремонтиро�
вались уже десятилетиями. Нужно отметить, что это далеко
не главные городские магистрали. Ранее Н. В. Скороспелова
говорила, что часть автодорог с щебёночным покрытием
планируется заасфальтировать в следующем году.

Продолжая, Е. В. Семенов отметил, что ещё ведутся ра�
боты на участке улицы Десантников и улицы Свобода (от
ул. Гастелло до ул. Колхозной). Кроме того, на этой неделе у
ДРСУ было запланировано производство механической и
ручной очистки центральных автодорог Киржача. Е. В. Семе�
нов также доложил о готовности предприятия к зимнему
периоду.

РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КОТЕЛЬНОЙ
ПО ул. СВОБОДА ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Заместитель главы администрации г. Киржач М. Н. Мош�
кова сообщила, что строительство блочно�модульной котель�
ной на ул. Свобода ведется в плановом режиме. В городе
Владимир ведется сборка отдельных частей котельной, кото�
рая прибудет в Киржач полуготовой. Благодаря ООО «Пром�
строй» котельная подключена к резервному каналу электро�
снабжения. В администрации г. Киржач уверены, что до
конца этого года работы по строительству котельной будут
выполнены.

� Работы по модернизации тепловой сети (кизовской ко�
тельной. – Прим. ред.) выполнены. Новая сеть запитана и
участвует в процессе теплоснабжения жителей улиц Свобо�
да и Пугачева, � отметила Марина Николаевна.

ГОРОД ОЧЕНЬ НУЖДАЕТСЯ В ДВОРНИКАХ
Об этом рассказала директор МКУ «Управление город�

ским хозяйством» Т. В. Опальченко. Помимо того, что отдел
по благоустройству и так недоукомплектован дворниками,

так ещё и с 1�го декабря обязанность убирать контейнерные
площадки ляжет на муниципалитет. Если вас интересует эта
вакансия, обращайтесь по телефону 8 (49237) 6�12�26.
УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОРЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
Т. В. Опальченко проинформировала, что на остановках

общественного транспорта, центральной площади города и
в парке имени 36�й стрелковой гвардейской дивизии граж�
дане стали чаще портить городское имущество, в частности
� лавочки и фонари. Администрация города Киржач призы�
вает горожан не оставаться равнодушными при виде таких
случаев, делать замечания хулиганам или сообщать в поли�
цию.

В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ
Директор УК «Наш дом» Т. В. Циглер проинформировала,

что за выходные жалоб от жителей домов № 5 и № 18 по
улице Свобода, ранее поступавших в компанию на качество
теплоснабжения, не было. Эти дома отапливаются кизовской
котельной, у которой выходили из строя теплообменники.
Продолжая, Т. В. Циглер рассказала о проведённых на про�
шлой неделе работах: текущем ремонте кровель (ул. Кали�
нина, д. 55, ул. Октябрьская, д. 11�а, ул. Пушкина, д. 8), ре�
монте ступенек крыльца одного из подъездов (ул. Пугачева,
д. 2), ремонт фундамента (ул. Десантников, д. 13/1), крониро�
вание деревьев (ул. Фурманова, д. 51) и т. д.

Руководитель УК «Монолит» А. В. Наумов сообщил, что ка�
питальный ремонт кровли д. № 17 по улице Денисенко про�
должается. На прошлой неделе предприятие производило
текущий ремонт кровель (ул. Павловского, д. 36), частичную
замену стояка холодного водоснабжения (ул. Серегина,
д. 11), ремонт межпанельных швов (ул. Привокзальная, д. 3),
ремонт фундамента (ул. Текстильщиков, 16) и т. д.

А. ОЛЕЙНИК.

Главе администрации Киржачского района
И. Н. Букалову.

И. о. начальника РЭС Киржачского района
А. А. Боткову.

Редакции газеты «Красное знамя».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
И вновь обращаются к Вам жители д. Афанасово Киржач�

ского района. За период с 3 ноября по 11 ноября 2019 г.
(включительно) было 6 раз отключение электроэнергии, а
ведь погодных «катаклизмов» не было, обычный ветер, а
мы уже без света, а что дальше, когда будет ледяной дождь,
снег, мороз � и мы снова без электричества. Бытовая техника
выходит из строя по причине частого отключения электро�

энергии. Кто будет оплачивать ущерб?! Население деревни
ежемесячно оплачивает счета за электроэнергию, а услугу
по бесперебойному обеспечению населения электроэнер�
гией РЭС не обеспечивает. За неуплату вовремя электро�
энергии начисляют пени, автоматически отключают, так
давайте РЭС тоже наказывать материально «рублем» за
плохое обеспечение населения электроэнергией, состояние
электрических сетей. А потом � нет электричества, значит,
нет воды, нет тепла, а на дворе 21 век. Мы уже обращались
к начальнику РЭС, на то время А. А. Лебезову, в открытом
письме 22 декабря 2015 г., с тех пор существенных изме�
нений не произошло, свет как отключали, так и отключают
по причине и без причины.

Просим Вас, Илья Николаевич, в полном объеме спросить
с и. о. начальника РЭС А. А. Боткова, какие он принял не�

отложные меры по бесперебойной подаче электроэнергии
в нашу деревню.

Жители деревни:
Т. М. Морозова, Ю. В. Полиевцева, О. А. Ухалова,

В. И. Клышникова, Е. В. Власова, Н. В. Федюнина,
В. А. Трушкова, Малышева, А. В. Филимонов,

Р. И. Белов, Е. Ж. Мухин, Я. А. Кузнецова,
П. В. Клюкин, Н. В. Булкина, О. С. Чиндяева,

Л. Власова, С. Н. Клышникова, О. Б. Гундиков,
Л. С. Мухина, О. А. Макарова, К. Н. Татаринова,

Н. А. Татаринов, Н. Н. Белова, Л. И. Донских,
Н. Н. Якимова, Г. И. Папкова, Ж. В. Скворцова,

Д. Н. Захаров, Т. П. Евсеева, Г. А. Грибкова,
И. Н. Егорова, Г. А. Жигалкина, Л. В. Хабибулина

и другие жители д. Афанасово.

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

Пресс�служба администрации
Владимирской области.

15 ноября заключено дополнительное соглашение к дого�
вору от 11 апреля 2019 года о предоставлении и использо�
вании финансовой поддержки на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств государствен�
ной корпорации � Фонда содействия реформированию жи�
лищно�коммунального хозяйства. Подписи под документом
поставили генеральный директор Фонда Константин Цицин
и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

Согласно дополнительному соглашению Фонд обязуется
предоставить нашему региону в ближайшие три года фи�
нансовую поддержку на переселение граждан из жилфонда,
признанного аварийным до 1 января 2017 года, в пределах
следующих сумм: до 382 млн 355,2 тыс. рублей � в 2019 г., до
381 млн 328 тыс. рублей � в 2020  г. и до 381 млн 328 тыс. рублей
� в 2021 году.

12 ноября в администрации Владимирской области сос�
тоялось заседание Координационного совета по органи�
зации отдыха и оздоровления детей и подростков под пред�
седательством врио первого заместителя губернатора Ма�
рины Чекуновой.

От имени губернатора Владимира Сипягина Марина Че�
кунова поблагодарила всех, кто имеет непосредственное
отношение к организации детского оздоровительного от�
дыха. «Благодаря слаженной совместной работе регио�
нальных властей, федеральных ведомств, органов местного
самоуправления, специалистов детских оздоровительных
лагерей задачи, поставленные Президентом, Правитель�
ством России, губернатором области по обеспечению отды�
ха и оздоровления, выполнены», � отметила врио первого
вице�губернатора.

На заседании были подведены итоги областной оздоро�
вительной кампании детей в 2019 году, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодет�
ных и малообеспеченных семей, итоги организации трудо�
устройства подростков в летний период и определены зада�
чи по организации отдыха и оздоровления детей в 2020 г.

В оздоровительных организациях отдохнули более 89 ты�
сяч детей Владимирской области, что на 6 тысяч больше,
чем в прошлом году. Отдых детей был организован на базе
25 загородных оздоровительных лагерей, 359 лагерей днев�
ного пребывания, 2 палаточных лагерей и 10 лагерей труда
и отдыха.

Особое внимание уделялось организации отдыха и заня�
тости учащихся из семей, находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной ситуации. На организа�
цию их отдыха в 2019 году из бюджета области направлено
191,5 млн рублей (в 2018 году � 189,5 млн рублей). Это сред�
ства на приобретение путевок в оздоровительные органи�
зации и санатории для детей из многодетных и малообеспе�
ченных семей, детей, находящихся под опекой и воспиты�
ваемых в приемных семьях, детей�сирот, воспитываемых в

детских домах и обучающихся в государственных профес�
сиональных образовательных организациях.

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
кроме отдыха в загородных оздоровительных лагерях, была
организована работа на базе учреждений социального
обслуживания населения.

Как и в предыдущие годы, лучшие школьники области
получили путевки во всероссийские детские центры «Орле�
нок», «Смена», «Океан» и международный детский центр
«Артек». В профильных сменах этих центров с начала года
приняли участие более 270 подростков.

Продолжена работа по организации экскурсионных по�
ездок для школьников региона во время каникул, на которые
в соответствии с поручением губернатора дополнительно
направлено из областного бюджета 52,5 млн рублей. По
состоянию на 1 октября более 35 тысяч детей совершили
экскурсионные поездки. Ребята побывали в Москве, Рязани,
Ярославле, Костроме, Туле, Нижнем Новгороде, Ростове Ве�
ликом, Ногинске, Волгограде и Санкт�Петербурге.

Одним из приоритетных направлений работы админист�
рации Владимирской области в 2020 году останется госу�
дарственная подержка прав детей на полноценный отдых и
оздоровление.

В ходе заседания состоялась церемония награждения
победителей областного смотра�конкурса на звание «Луч�
ший загородный оздоровительный лагерь» в 2019 году. Де�
нежных грантов в размере 1 млн рублей каждый удостоены
три лагеря области: муниципальный загородный оздорови�
тельный лагерь им. Александра Матросова Киржачского
района, загородный оздоровительный лагерь «Искатель»
в Ковровском районе, детский оздоровительный лагерь
«Солнечный» Александровского района.

Состоялось также вручение дипломов лауреатов Всерос�
сийского конкурса педагогических (образовательных) прак�
тик в сфере организации летних лагерей, оздоровительных
площадок и профильных смен.

Установлены единые тарифы для двух зон, где выборы
операторов состоялись ранее. Это компании «Хартия» и
«Эко�Транс». Деятельность по оказанию услуг в области об�
ращения с ТКО они начнут с 1 декабря. На заседании прав�
ления департамента цен и тарифов установлены предельные
единые тарифы на услуги этих компаний, действовать они
будут до Нового года.  Для «Хартии» это 482,46 рубля за

1 куб. м (с учётом НДС), а для «Эко�транса» � 563,85 рубля
за 1 кубометр мусора. Установленные единые тарифы –
одни из самых низких среди регионов Центральной России.
Фирмы представили свои расходы, и в результате эксперт�
ной оценки заявленные к учёту расходы снижены более
чем на 100 млн для каждой компании. Что отразилось и на
тарифе.

Владимир Сипягин: потребители газа
должны не только погашать

старые долги, но и не допускать
появления новых

14 ноября губернатор Владимир Сипягин провёл расши�
ренное заседание межведомственной комиссии по урегули�
рованию задолженности по неплатежам за топливно�энерге�
тические ресурсы.

В ходе встречи обсуждались пути выхода из непростой
ситуации, сложившейся в регионе по оплате за уже постав�
ленные топливно�энергетические ресурсы. Так, за прошед�
шие 10 месяцев текущего года просроченная задолженность
всех потребителей за природный газ увеличилась на
330 млн рублей и на 1 ноября составила 2 млрд 827 млн рублей.
Из них 2,3 млрд рублей приходится на теплоснабжаю�
щие организации, 249,5 млн – на прочие юридические лица,
133,5 млн рублей – на потребителей бюджетной сферы и
112 млн рублей � на жителей области.

«В сентябре подписан график погашения долгов за газ
теплоснабжающими организациями, на которые приходится
основной объём просроченной задолженности. В него вклю�
чены 35 организаций. На первой точке контроля 1 октября
график был выполнен», � отметил губернатор.

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Влади�
мир» Алексей Конышев сообщил, что на сегодняшний день
основными должниками по�прежнему остаются предприятия
Александровского, Вязниковского, Кольчугинского, Петушин�
ского районов и округа Муром � на их долю приходится
85 процентов всей задолженности (более 1,8 млрд рублей).

Особую озабоченность вызывает состояние платёжной
дисциплины и исполнение упомянутого графика организа�
циями Александровского, Кольчугинского и Суздальского
районов. Прирост долга только теплоснабжающих органи�
заций этих районов составляет 120 млн рублей. Данные
обстоятельства могут негативно отразиться на дальнейшем
инвестировании ПАО «Газпром» в газификацию региона.

«Хочу видеть реальную картину: как вы будете гасить долги
и какой ценой. Муниципальные власти должны не только
погашать старую задолженность, но и не допускать появления
новой � это ваша прямая обязанность. Со стороны Прези�
дента и Правительства России контроль за муниципалами
будет жёстким», � сообщил, подводя итоги заседания, Влади�
мир Сипягин.

15 ноября на базе Медицинского информационно�ана�
литического центра (МИАЦ) губернатор Владимир Сипягин
провел рабочее совещание по актуальным вопросам цифро�
визации системы здравоохранения Владимирской области,
в котором также приняли участие врио первого заместителя
главы региона Марина Чекунова, директор департамента
здравоохранения областной администрации Алексей Моза�
лёв и директор МИАЦ Иван Сметанин.

До 2022 года в масштабах страны планируется завершить
создание единого цифрового контура национальной систе�
мы здравоохранения. Цифровизация коснется маршрути�
зациии управления потоками пациентов, лекарственного
обеспечения, лабораторных и инструментальных исследо�
ваний, диспетчеризации санитарного авто� и авиатранспор�
та и других важных направлений.

Кроме того, цифровой контур охватит сельские медицин�
ские подразделения. В него также войдут система телеме�
дицинских консультаций, дистанционная диагностика, в том
числе мониторинг в режиме реального времени состояния
здоровья пациентов из групп риска.

Во Владимирской области утвержден план создания еди�
ного цифрового контура здравоохранения. Так, до конца
2020 года планируется полностью завершить цифровизацию
таких направлений, как управление скорой медицинской по�
мощью, льготным лекарственным обеспечением и потоками
пациентов.

В нашем регионе, как и во всей стране, будет создан меха�
низм взаимодействия медицинских организаций на основе
единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения.

Губернатор взял под контроль создание единого цифро�
вого контура здравоохранения не только в масштабе всего
региона, но и каждой медицинской организации, поручив
директору департамента здравоохранения регулярно ин�
формировать о ходе выполнения «дорожной карты».

В сфере особого внимания главы региона � развитие пер�
вичного звена системы здравоохранения, доступность и бес�
перебойность работы электронных сервисов записи на при�
ем к врачу.

В ходе рабочего совещания обсуждались планы модерни�
зации регионального сегмента единой государственной ин�
формационной системы здравоохранения и планы создания
центра обработки данных. Этот центр заработает в регионе
уже в 2020 году, обеспечив безопасную централизованную
обработку, хранение и предоставление информации, сер�
висов и приложений. «Развитие цифровых технологий � эф�
фективный инструмент для повышения доступности меди�
цинской помощи и комфортности условий ее получения», �
подчеркнул Владимир Сипягин, подводя итоги совещания.

Владимирская область получит более миллиарда рублей в 2019�2021 годах
на переселение граждан из аварийного жилья от Фонда содействия

реформированию ЖКХ

В регионе созданы необходимые условия
для организации отдыха детей

Развитие
цифровых технологий

повышает доступность
медицинской помощи

Тарифы на услуги региональных операторов по обращению с мусором
� одни из самых низких в центральной России

Районы области, граничащие с Подмосковьем, получили более
400 млн рублей на строительство и реконструкцию социально

значимых объектов

Владимир Сипягин провёл встречу с руководителями
Александровского, Киржачского и Петушинского районов,
Петушков и посёлка Балакирево. Этим муниципальным об�
разованиям направлено дополнительное финансирование
из областного бюджета в размере 400 млн 191,4 тыс. рублей.

«Объекты выбирались по результатам обращений граж�
дан, которые поступали мне во время личных встреч и через

общественные приёмные губернатора», � отметил
Владимир Сипягин, передав руководителям тер�
риторий соглашения о предоставлении субсидий.

165 миллионов рублей получат Киржачский и
Александровский районы, чтобы наконец сдать в
эксплуатацию спорткомплекс с плавательным
бассейном в Киржаче, а также завершить строи�
тельство спортивного центра в поселке Балаки�
рево. Муниципальным образованиям направлено
дополнительное финансирование из областного
бюджета.

Почти 295 млн рублей распределено между му�
ниципалитетами на проведение благоустройства,
реконструкции, капитального ремонта, строи�
тельства объектов социальной сферы и инженер�
ной инфраструктуры. Это будущие ФОКи, котель�
ные, игровые площадки, школа в Петушках,

документация на реконструкцию ДК. Более 106 млн рублей
направлены районным больницам на оснащение обору�
дованием и проведение капремонта.

НА СНИМКЕ: губернатор В. В. Сипягин передает со�
глашение о предоставлении субсидий главе админист�
рации Киржачского района И. Н. Букалову.
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В Законодательном Собрании состоя�
лись публичные слушания по проекту бюд�
жета на 2020 год и на период до 2022 года.
Принять участие и выразить свое мнение
мог любой желающий. Узнать, на что в бли�
жайшие три года распределяются средст�
ва, пришли представители муниципалите�
тов и ведомств, общественники и омбудс�
мены, журналисты и неравнодушные граж�
дане.

Главный финансовый документ «трёхлет�
ки» является публичным. Вначале он публи�
куется в газете «Владимирские ведомости»
и в Интернете. Затем депутаты традицион�
но выносят его на общественные слушания.
В этом году их провел вице�спикер ЗС Ро�
ман Кавинов.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Доходы областной казны на следующий

год составляют почти 63 миллиарда руб�
лей, расходы � более 65 миллиардов. Дефи�
цит областного бюджета � почти 2,5 мил�
лиарда рублей и не более 5,5 % от всех на�
логовых и неналоговых доходов.

А вот основные характеристики област�
ного бюджета на 2021�22 года:

� прогнозируемый общий объем доходов об�
ластного бюджета на 2021 � более 62,3 млрд, на
2022 � чуть более 64 млрд рублей, общий
объем расходов областного бюджета на
2021 год � около 64,4 млрд, на 2022 � почти
65 млрд рублей. Кроме того, в проекте бюд�
жета выделены значительные средства на
реализацию нацпроектов � почти 25,7 млрд
рублей.

Дефицит областного бюджета на 2021
год запланирован на сумму чуть более 2 млрд,
к 2022 году дефицит бюджета планируют
снизить до суммы менее миллиарда � 800
миллионов рублей. Однако председатель
профильного комитета Заксобрания Ми�
хаил Максюков напомнил, что на бездефи�
цитный бюджет планировали выйти еще в
2021 году, и пока задача не выполняется.

ХАРАКТЕР БЮДЖЕТА
Бюджет сохранит социальную направ�

ленность. Депутаты отмечают: социальные
обязательства перед гражданами остаются
главным приоритетом при работе над бюд�
жетом � почти 72 % расходов пойдет именно
на социальную сферу. Расходы на образо�
вание, здравоохранение, социальную поли�

тику, физкультуру и спорт увеличатся в 2020
году по сравнению с текущим годом на
2,4 млрд рублей.

В этом году почти 100 % субсидий расп�
ределены уже на этапе проработки бюдже�
та, это делает возможным для муниципали�
тетов начать планомерную работу со своими
бюджетами уже сейчас. Это значит, теперь
власти на местах смогут спокойно сплани�
ровать, на что распределить эти деньги.

В то же время собственная доходная
часть областной казны, по словам предсе�
дателя комитета по бюджетной и налоговой
политике Михаила Максюкова, к сожале�
нию, не очень велика:

� Несмотря на то, что много мер прини�
мается, чтобы увеличить экономический по�
тенциал области (предоставляются льготы
для инвесторов, создаются условия для
функционирования особых зон для уве�
личения инвестиций в регион, более десят�
ка миллиардов ежегодно направляется на
реальный сектор экономики, и в 20 году эта
практика будет продолжена), рост валового
регионального продукта по прогнозам на
1 % в год � это точно не тот темп, который
нужен нам всем и региону для динамичного
развития, �  поясняет мнение депутатов
Максюков, � поэтому депутаты и участники
публичных слушаний особо обращают вни�
мание экономического блока администра�
ции на эти цифры и ситуацию.

«НА ТО ОНИ И СЛУШАНИЯ»
Вице�спикер Антон Сидорко считает,

что предложенный проект бюджета нельзя
считать бюджетом развития, т. к. это ско�
рее бюджет стагнации. Он также обратил
внимание на некоторые статьи расходов,
актуальность или эффективность которых
вызывает вопросы.

Была озвучена проблема муромского се�
ла Борисоглеб: в местную школу привозят
детей из 18 окрестных деревень, а котель�
ная все еще работает на твердом топливе и
давно выработала нормативные сроки. На
неучтенных проблемах г. Лакинска сделал
акцент депутат Андрей Маринин.

Следует принять во внимание, что проект
бюджета проходит экспертизу в Счетной
палате. Ее аудиторы внимательно анализи�
руют целевой характер расходов, их закон�
ность и возможные риски при исполнении
бюджета. По мнению специалистов конт�

рольно�надзорного органа, проект бюдже�
та�2020 был сформирован в соответствии
с действующим законодательством и при�
нятыми расходными обязательствами ре�
гиона, на основе принципа сбалансирован�
ности.

При этом первый заместитель губерна�
тора по финансовой политике Вячеслав Ку�
зин в ходе обсуждения неоднократно отме�
чал: все высказанные предложения будут
учтены в ходе дальнейшей работы, ведь
бюджет � это непрерывный процесс, и «на
то они и слушания, чтобы услышать друг
друга».

ОБЪЕМ ПОДДЕРЖКИ
НЕ ДОЛЖЕН СОКРАТИТЬСЯ

Положительным моментом бюджета
2020�го года будет перераспределение
миллиарда рублей из областной казны в
территории. Напомним, речь о перераспре�
делении в пользу муниципалитетов транс�
портного налога, части налога, собираемого
по «упрощенке», и взносов за негативное
воздействие на окружающую среду. На это
нацеливает регионы Владимир Путин, и
это, безусловно, повысит самостоятель�
ность муниципалитетов, сделает бюджет
«ближе к людям».

И все же объем некоторых дотаций для
муниципалитетов сокращается.

� Чтобы позитивный тренд «близкого лю�
дям бюджета» не был омрачен тем, что фак�

тически одной рукой муниципалитетам
дают удочку в виде перераспределения на�
логов, а второй рукой отбирают у них рыбу
в виде дотаций, депутаты и участники пуб�
личных слушаний рекомендуют областной
администрации сохранить объем поддер�
жки муниципалитетов на уровне 2019 года,
� поясняет Михаил Максюков.

Так, например, при перераспределении
транспортных акцизов с учетом видов до�
рожного покрытия в некоторых муниципа�
литетах, где больше асфальтированных до�
рог, увеличили дорожные фонды, а для тех,
у кого больше щебеночных или грунтовых
дорог, эти показатели снизились. На это �
на примере Меленковского района � указал
депутат Александр Цыганский. Поэтому
и здесь депутаты рекомендуют областной
власти сохранить за счет субсидий преж�
ний уровень финансирования.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ И ГРАЖДАНЕ
РЕКОМЕНДУЮТ

Депутаты отметили инициативу предос�

тавления городу Владимиру средств для
ремонта образовательных учреждений.
Речь идет о тех ситуациях, когда школе или
детсаду не нужен капитальный ремонт, а
только, например, новые окна.

� Мы получаем обращения из других тер�
риторий (Судогодский район, Муром, Гусь�
Хрустальный) о том, что не только Владими�
ру нужна такая помощь. Поэтому мы реко�
мендуем администрации рассмотреть воз�
можность при наличии источников финан�
сирования, разумеется, предусмотреть
субсидии для муниципалитетов на ремонт
детских садов и школ. Муниципальные
бюджеты, совершенно очевидно, с этим в
нужном объеме справиться не могут, � пояс�
нил позицию депутатов ЗС Михаил Мак�
сюков.

Большую работу депутаты провели в об�
ласти совершенствования работы с наказа�
ми избирателей. Благодаря недавно приня�
тым изменениям в соответствующий закон
средства на выполнение наказов теперь в
бюджете будут. Однако определить, на ка�
кой именно наказ сколько денег направят,
непросто. Депутаты отмечают, что в проекте
бюджета на 2020 год конкретно выделенных
данных они не увидели. Поэтому рекомен�
дуют администрации сделать отдельное
приложение и прописать более детально,
на какие из наказов избирателей преду�
смотрены бюджетные деньги.

«ОНИ ЖЕЛАЮТ ТОЛЬКО ДОБРА»
Ожидаемо были подняты и вопросы

здравоохранения. Депутат Ирина Кирюхи�
на в целом позитивно оценила инициативу
облздрава о введении выплат по 2 млн руб�
лей врачам при их трудоустройстве в госу�
дарственные медучреждения крупных горо�
дов (более 50 тыс. жителей). Это должно
помочь в решении кадровой проблемы. Но
как это скажется на программе «Земский
доктор»? � Ведь для тех, кто примет решение
работать на селе, «подъемные» пока состав�
ляют 1 млн рублей.

Директор департамента здравоохране�
ния Алексей Мозалев пояснил, что проект
для городов вводится сроком на 1 год �
«пропилотировать ситуацию». Вице�губер�
натор В. Кузин согласился, что необходимо
снивелировать возможные издержки от на�
ложения двух проектов. Он призвал облзд�
рав всегда работать в тесном контакте с про�
фильным комитетом ЗС: «В него входят нас�
тоящие профессионалы. Они желают наше�
му здравоохранению только добра!»

В Законодательном Собрании прошел «комитетский
день». На заседании комитета по вопросам государствен�
ного устройства, правопорядка и законности депутаты озна�
комились с проектом областного бюджета на следующую
трехлетку и одобрили изменения в действующие законы,
относящиеся к ведению комитета.

Региональному парламенту рекомендовано принять в
двух чтениях законопроект об изменениях в областной закон
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа�
ций природного и техногенного характера». Правда � с уче�
том поправок, внесенных депутатами. Председатель коми�
тета Александр Нефедов отметил: с принятием закона
администрация области получит право разработать про�
грамму, на основании которой будет возмещаться ущерб
пострадавшим.

Иные поправки носят преимущественно редакционный
характер. Уточняются: определение областной структуры
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(как подсистемы единой государственной системы РСЧС),
состав технической базы системы оповещения, порядок уп�
равления при ликвидации ЧС. Пропаганда знаний в облас�
ти защиты населения и территорий от ЧС закрепляется за ор�
ганами управления, входящими в областную подсистему РСЧС.

Также к принятию в двух чтениях рекомендован законо�
проект о внесении изменений в закон «О противодействии
коррупции во Владимирской области». Документ был раз�
работан фракцией «Единая Россия» на основе правоприме�

нительной практики и обращений граждан. Предлагается
освободить депутатов сельских поселений, которые не ра�
ботают в местных Советах на постоянной основе, от обязан�
ности ежегодно подавать декларации о доходах. Они осу�
ществляют депутатские полномочия на общественных нача�
лах и не приравнены к муниципальным служащим, поэтому
считают такое требование областного закона излишним.
Из�за этого обязательства в сельских поселениях порой

очень сложно проводить выборы депутатов в местные Сове�
ты на конкурентной основе � в истории выборов региона
были случаи, когда в отдельных сельских избирательных
округах кандидаты вообще не выдвигались.

Еще одна новация касается мер, применяемых к наруши�
телям норм закона. На данный момент, если депутат или
должностное лицо органов местного самоуправления пред�
ставили недостоверные или неполные декларации, их отст�
раняют � сразу и насовсем. Это единственная мера, преду�
смотренная действующим областным законом. Законодате�
ли считают, что если искажение сведений в декларации
носит несущественный характер, то могут применяться и
другие меры, предусмотренные федеральным законодате�
льством. В том числе � предупреждение.

Депутат фракции «Справедливая Россия» Сергей Бирю�
ков внес на рассмотрение комитета проект закона о внесе�
нии изменений в «Избирательный кодекс Владимирской
области». Суть основного предложения � исключить на му�
ниципальных выборах по партийным спискам общую часть
в списке кандидатов. При таком порядке больше шансов на
избрание получат территориальные группы кандидатов в
депутаты � то есть те, кто напрямую работает с населением
и кого люди реально знают. Автор законодательной инициа�
тивы считает, что принятие закона исключит попадание в
депутаты «темных лошадок». Члены комитета одобрили за�
конопроект.

БЮДЖЕТ�2020 ОБСУДИЛИ ПУБЛИЧНО
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутаты ЗС Владимирской области � за устранение избыточных требований
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Традиционная акция Владимирского
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» «В Новый
год � без долгов!» стартует в первых числах
декабря.

Для участия в акции «В Новый год � без
долгов!» до 31 декабря 2019 года клиентам
будет нужно оплатить имеющуюся задол�
женность за энергоресурсы и внести до�
срочный платеж за декабрь. После этого
абонент автоматически становится участ�
ником розыгрыша призов, который прой�
дет в феврале 2020 года.

В этом году ежегодная акция начнется
раньше, чем обычно, чтобы у потребителей
было больше времени для проверки своих
контактных данных, выставленных начисле�
ний и оплаты задолженности. А следова�
тельно, больше шансов стать обладателем
ценных призов и подарков!

Еще один предновогодний бонус энер�
гетики приготовили для клиентов, у которых
возникли долги за потребленные энергоре�
сурсы. Тем из них, кто до конца декабря
2019 года погасит существующую задол�
женность, будут списаны пени (за исклю�
чением пеней и госпошлины, взысканных в
судебном порядке). Для списания пени кли�
енту не нужно обращаться в офис компании,
оно произойдет автоматически.

«Предпраздничная акции «В Новый год
� без долгов» вполне соответствует ожида�
ниям потребителей, � отметил Валерий Ма�
ковский, директор Владимирского фили�
ала АО «ЭнергосбыТ Плюс», � Она позволит
ответственным гражданам оплатить аван�
сом декабрьское начисление до наступле�
ния новогодних каникул и встретить лю�
бимый праздник без долгов. Это особенно
актуально, поскольку в первые дни января
офисы наших агентов по приему платежей
не работают. К тому же это отличный способ
поощрения добросовестных и ответствен�
ных потребителей тепловой и электричес�
кой энергии, не имеющих задолженности
за энергоресурсы.

«ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание
клиентов, что авансовая квитанция за де�
кабрь, которую они получат вместе со сче�
том�извещением за ноябрь, не является
обязательной к оплате и выставляется
только для участия в акции «В Новый год �
без долгов!». Сумма к оплате в авансовом
счете будет определяться исходя из факти�
ческого начисления за ноябрь 2019 года. В
лицевых счетах потребителей, принявших
участие в акции «Новый год без долгов»,
предоплата будет зачтена и отражена в кви�

танциях на оплату коммунальных услуг за
декабрь 2019 года, которые они получат в
январе 2020 года.

Победителей акции «В Новый год � без
долгов!» определят методом случайного вы�

бора. Номера лицевых счетов тех, кому по�
везло в розыгрыше, будут опубликованы в
феврале 2020 года в средствах массовой
информации и на официальном сайте ком�
пании https://vladimir.esplus.ru.

Если графически изобразить жизненный путь моей ге�
роини, то он будет напоминать не прямую линию, а скла�
дываться в сложный многогранник, углы которого – ге�
ографические точки, нанесенные на карту нашей страны,
которые удалены друг от друга на тысячи километров.

Прадед Елены Викторовны � кадровый офицер, родив�
шийся в первопрестольной, был революционером, комму�
нистом и в начале двадцатых годов прошлого века направ�
лен в Киргизию на борьбу с басмачами. А затем он органи�
зовал колхоз и стал его председателем. К тому времени у
него было трое детей, еще двое родились уже здесь. Среди
них была и бабушка Елены Викторовны.

В 1967 году в киргизском селе Ключевка Ленинополь�
ского района появилась на свет и сама Елена. Она была
второй после брата, а всего у родителей было восемь де�
тей. В ее семье, как по материнской, так и по отцовской ли�
нии, было немало военных. Кадровым офицером был и
отец девушки. Его направляли служить в самые разные
части страны, и жена всюду следовала за мужем. Бабушка,
чтобы старшая внучка могла спокойно учиться и не менять
постоянно школы, оставила ее у себя, занималась воспи�
танием девочки, а потом и замуж отдала.

Отец был танкистом, и как�то во время учений танк, в
котором тот находился, подорвался. Отец пролежал в гос�
питале девять месяцев. Врачи вернули его к жизни, соб�
рав, как говорится, «буквально по частям». После столь тя�
желого ранения продолжать службу он уже не мог и зажил
гражданской жизнью.

Будущий муж Елены Викторовны � Юрий Давидович Гисс
� жил в соседней деревне. Осознав, что они не могут друг
без друга, молодые люди сыграли свадьбу и зажили своей
семьей. На свет появились две дочери. А потом супруги
приняли решение уехать в северный Казахстан, где в Кус�
танае к тому времени обосновались родители Елены Вик�
торовны. Время тогда было тяжелое, многие остались без
работы, поэтому и решили уехать на заработки. Муж, мастер
на все руки, работал и комбайнером, и в строительной
бригаде, и сварщиком. Вскоре у супругов родился сын.

Через некоторое время родители Е. В. Гисс собрались
на постоянное жительство в Сибирь, а Елена Викторовна
вместе с мужем решила поехать в Киржач, где проживали
два его брата. Так в 2001 году начался новый этап в их се�
мейной жизни.

НА КИРЖАЧСКОЙ ЗЕМЛЕ
Муж устроился в СПК «Киржачский». На первых порах

семья снимала квартиру. В деревне Желдыбино стояло
пустующее здание, принадлежавшее этому предприятию,
где раньше была баня. Юрий Давидович пошел к руководи�
телю СПК «Киржачский» и спросил, не продадут ли им это
здание. Получив согласие и выкупив помещение, супруги
отремонтировали его, вселились и с тех пор так и живут в
этом доме.

Елене Викторовне очень нравится, что дом находится
на краю деревни, в уединенном месте, где все окутано ти�
шиной, спокойствием, нет шума, гама. Рядом лес. Вначале

семья держала хозяйство, но затем из�за нехватки времени
(много сил отнимает и большой огород) супруги решили
от него отказаться, ограничившись лишь курами и кроли�
ками.

Когда предприятие, на котором трудились оба супруга,
развалилось, пришлось искать новую работу. Некоторое
время Е. В. Гисс работала парикмахером. У нее, еще в мо�
лодости успешно окончившей курсы по этой специальности,
за плечами уже был опыт работы в Киргизии и Казахстане.

К этому времени в семье подросли трое детей, а в 2005
году на свет появился еще один мальчик, так что установи�
лось равновесие � две дочери и два сына.

Сама выросшая в большой многодетной семье, Елена
Викторовна никогда не боялась трудностей, связанных с
воспитанием детей, и на все находила время. Когда млад�
шему сыну исполнилось два года, он пошел в детский сад.
Туда уже устроилась и мама. Сначала Е. В. Гисс работала
няней, а потом – завхозом. Из Желдыбинского ДОУ затем
перешла в ДОУ № 6. Последние несколько лет трудится
социальным работником и о своих подопечных отзывается
очень тепло, говоря о том, что все они у нее очень хорошие
и с каждым удалось найти общий язык.

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
В феврале 2020 года супруги Гисс отметят 35�летие

своей совместной жизни. За это время выросли и обза�
велись семьями старшие дети, подарив родителям 6 вну�
ков. Все живут в Киржачском районе и родителям скучать
не дают, часто наведываясь в родной дом. А уж о младшем
поколении и говорить не приходится. У бабушки с дедуш�
кой, которые продолжают трудиться, постоянно гостят то
один, то другой внук, так что в доме всегда слышны звонкие
ребячьи голоса. Самой старшей � внучке � 12 лет, млад�
шенькой � 10 месяцев. А всего в семье три внука и три
внучки � опять «традиционное» равновесие.

Без малого 20 лет живет семья Гисс на киржачской зем�
ле, которая стала для нее родной. А ведь все могло быть
иначе. Супруг Елены Викторовны по национальности немец,
в Германии у него проживают немало родственников, и в
семье Гисс, перед тем как уезжать в Казахстан, даже серь�
езно поднимался вопрос � не переехать ли в Германию на
постоянное место жительства? Супруги некоторое время
пожили в Калининграде. Но Юрий Давидович после долгих
раздумий категорично заявил, что он патриот своей Роди�
ны и никуда не поедет.

И вот прошли годы. В большой дружной семье подрас�
тают внуки, появилось немало друзей, знакомых. Все братья
и сестры Елены Викторовны осели в Сибири, куда перееха�
ли вслед за родителями, но связи не теряют, ездят друг к
другу в гости. Вообще в семье Гисс все легки на подъем.

Каждый год с младшим сыном супруги уезжают либо к
родным в Сибирь, либо отдыхать на море.

В семье очень крепкие родственные связи как по линии
жены, так и по линии мужа. Здесь всегда рады гостям, да
и сами с удовольствием ездят повидать родных. Все под�
держивают друг друга, готовы прийти на помощь в трудную
минуту. Так же воспитывала Елена Викторовна с мужем и
своих детей.

� Я очень рада, что мои дети дружны между собой, � го�
ворит она. – Они держатся друг за друга, каждый раз раду�
ются встрече. Наверное, на них также влияет и то, что они
видят, насколько тепло мы относимся к нашим родствен�
никам. Нас у матери восемь человек, и мы всегда были
очень близки. Если у кого�то что�то случалось, тут же все
бросали и спешили на помощь.

СЕМЕЙНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ
Несмотря на то, что у Елены Викторовны четверо детей

и шестеро внуков, она находит время на занятия «для ду�
ши». Одно из них � вязание. Члены ее семьи с удоволь�
ствием носят связанные Еленой Викторовной носки, шапки,
кофты, варежки и т. д.

А еще она не мыслит свою жизнь без чтения, которому
посвящает каждую свободную минуту. Даже в летнее время,
когда много сил отнимает работа на участке, она находит
время для книг. Муж разделяет любовь Е. В. Гисс к чтению.
Особенно им нравятся исторические произведения. Суп�
руги собрали хорошую библиотеку, в которой немало книг,
многие из которых перечитаны ими не раз. Также они по�
стоянно читают газеты, живо интересуются политикой, воп�
росы которой нередко обсуждают между собой.

Любит Елена Викторовна «тихую охоту», на которую от�
правляется в лес вместе с подругой и младшим сыном,
вооружившись корзинами. А вот ее супруг за грибами в
лес или на рыбалку предпочитает ходить в одиночку.

У детей Е. В. Гисс свои увлечения. Дедушка и бабушка
Елены Викторовны играли на многих музыкальных инстру�
ментах, которые бережно хранились дома. Игре на них они
научили и своих детей. Также дедушка хорошо рисовал.
Елена Викторовна считает, что музыкальный слух и твор�
ческие наклонности передались от них по наследству по�
следующим поколениям.

Ф. Ницше как�то сказал: «Создай свою судьбу, которую
полюбишь сам». Елена Викторовна не раз в жизни стояла
вместе с мужем перед выбором, но никогда не боялась
брать ответственность на себя, всегда ставя во главу угла
интересы семьи, которую считает своим главным богат�
ством.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: за любимым занятием; Е. В. Гисс у

новогодней елки с дочерью и внучкой; в семейном кругу.

24 ноября
� День матери МОЯ СЕМЬЯ � МОЕ БОГАТСТВО

«ЭнергосбыТ Плюс»:
«Плюс подарки, минус пени»
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4 ноября, в День единства, в Центре культуры и досуга
мкр. Красный Октябрь прошел большой праздничный ве�
чер, посвященный 40�летнему юбилею одного из старей�
ших коллективов города � народному коллективу «Росси�
яне».

За сорок лет в хоре «пропели» более 500 киржачан, сме�
няя поколение за поколением. На вечере были названы
имена тех, кто стоял у истоков коллектива: руководители �
Валентин Лошаков, заслуженный работник культуры РФ
Валентина Пименова и Александр Пименов (при них кол�
лектив получил почетное звание «Народный»). И вот уже
на протяжении 20 лет бесменным руководителем колле�
ктива является Борис Николаевич Осинцев, талантливый
музыкант. В этот день здесь собрались те, кто пришел от�
дохнуть душой и прочувствовать сердцем магнетическую
силу русской песни в исполнении хора «Россияне», а уни�
кальность этого коллектива заключается еще и в том, что
песни они поют под собственные аранжировки, сделанные
Борисом Николаевичем.

С пожеланиями дальнейших творческих успехов высту�
пили почетные гости праздника: глава города Валентин
Георгиевич Тюленев, председатель совета ветеранов вой�
ны и труда мкр. Красный Октябрь Людмила Сергеевна
Александрова, генеральный директор ОАО «Киржачская
типография», Почетный гражданин г. Киржача и Киржач�
ского района Евгений Сергеевич Федоров, исполнитель�
ный директор ОАО «Киржачская типография» Вячеслав
Викторович Закусин, председатель совета ветеранов
спорта Киржачского района Ю. И. Бушлеев.

Настоящие ценные подарки от администрации города

получили «Россияне», к юбилейной дате
для певцов были приобретены новые
сценические костюмы, которые по досто�
инству оценили не только артисты, но и
зрители. Праздник прошел на обновлен�
ной сцене Центра культуры и досуга, ре�
конструкцию которой закончили к тор�
жественному мероприятию. Она стала ши�
ре и просторней и смотрится очень дос�
тойно.

За долгие годы творческой жизни кол�
лектив приобрел множество друзей, и мно�
гие из них пришли в этот день, чтобы поздра�
вить «Россиян»: народный коллектив «Хор
ветеранов» (рук. Н. Наринян), уже много лет
оба этих коллектива творят и живут под одной
крышей уютного, творческого дома, вместе
выступают на праздниках и фестивалях. Они
всегда помогают друг другу в различных
жизненных ситуациях. «Россияне» � желан�
ные гости в Геронтологическом центре «Ве�
теран», где их ждут с нетерпением. Ответное
слово и музыкальное поздравление для них
подготовил Виктор Рогов � друг коллектива.
Большая творческая дружба связывает «Рос�

сиян» с молодым коллективом � академическим хором
«КиржЭль», рук. Ю. Миронюк. Порадовали юбиляров
своим выступлением дети из танцевального коллектива
«Ля Дансе», рук. А. Ухачева. Ни одно мероприятие в Центре
культуры и досуга не проходит без участия духового ор�
кестра ОАО «Киржачская типография», рук. А. Деркачев, и
юбилейный вечер не стал исключением, бодрые музы�
кальные ритмы встречали гостей, создавая праздничную
атмосферу. Екатерина Сабурская, представительница
«культурной» киржачской династии Сабурских, своим
выступлением внесла особый колорит в праздник.

Ведущие юбилейного вечера Галина Куделева и Юлия
Миронюк призвали гостей праздника петь самим, прихо�
дить петь в хор «Россияне». Виновники торжества, народ�
ный коллектив «Россияне», в ответном слове выразили
глубокую благодарность бессменному организатору всех
праздничных городских мероприятий, режиссеру и ор�
ганизатору мероприятия Ольге Эдуардовне Радецкой и
сотрудникам Центра культуры и досуга: Наталье Бессоно�
вой, Полине Сидоровой, Надежде Синюгиной за помощь
в организации юбилейного вечера. Ну, а для артистов са�
мым главным подарком были аплодисменты благодарных
зрителей.

О. ЛАНСКАЯ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: моменты праздника.

Разноцветная осень с кружащимися в
последнем танце красивыми листьями
постучалась в окно и пригласила учащихся
2 класса школы № 1 на веселый праздник
«Осенины» в ЦДиЮБ.

В течение всего мероприятия не замол�
кали звонкие голоса детей, рассказываю�
щих о прекрасном времени года, охотно от�
вечающих на самые заковыристые вопросы
ведущей � «Осени». А как радостно было
«стоять» под разноцветным зонтом и «ло�
вить» капельки�загадки в игре «Мы прой�
демся под дождем»! Нет ответа на вопрос �
не беда, одноклассники всегда придут на
помощь. Также и не оставят «на том берегу»,
когда надо преодолеть волшебные лужи в
игре «С кочки на кочку»: подскажут и пра�
вильные действия, и правильный ответ.

И вот уже все вместе мы через вообра�
жаемое поле подошли к осеннему лесу,
встречающему нам своими, казалось бы,
«веселыми и простыми» испытаниями. Но
не тут�то было! Вот где надо было соеди�
нить вместе и свои знания, и ловкость, и
умение, и смекалку.

А в это время другие участники празд�
ника переместились в «игровую» � там пока�
зали свою усидчивость, наблюдательность,
старательность девочки, проявив себя в
задании «Зоркий глаз». Предлагалось най�
ти спрятанных зверей, внимательно рас�
смотрев каждый сантиметр картины. Особо
заинтересовались участники праздника
мастер�классом «Создай осеннюю подел�
ку», где ведущая обучила, как из доступных
всем предметов сделать очаровательный
цветок.

Веселый смех детей, желание дорас�
сказать все, что знают об осени, показать
свое умение в танце и поделиться радостью
с родителями продолжались и после отве�
денного на праздник времени. Вот такими
яркими и интересными были у нас «Осени�
ны»!

Е. ПАНКОВА,
заведующая отделом

по массовой работе
с детьми ЦДиЮБ.

НА СНИМКАХ: яркие моменты празд�
ника.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

Праздник «Осенины»Праздник «Осенины»Праздник «Осенины»Праздник «Осенины»Праздник «Осенины»

Музыка � это волшебство, источник радости и вдохнове�
ния. Именно она наполняет нашу жизнь яркими красками
эмоций. Поистине светлое чувство испытывают люди при
соприкосновении с искусством.

3 ноября в МКУ «Филипповский СДК» прошёл концерт,
посвященный Дню народного единства, который совпал с
юбилеем вокальной группы «Родник». Мероприятие открыли
песни военных лет, с которых и начался творческий путь
вокальной группы. Репертуар коллектива богат и разно�

образен. Исполняются русские народные песни, каза�
чьи, современные, песни советских композиторов.

О каждой участнице вокальной группы (Н. Н. Чугина,
Н. Е. Сергеева, Е. И. Лысова, Ю. В. Сутулова, Н. В. Евте�
шина, О. В. Ватагина) можно говорить много и долго,
их объединяют большая, крепкая дружба, любовь к пес�
не, природе, к общению.

На протяжении уже нескольких лет вокальную группу
«Родник» украшают мужские голоса Станислава Про�
нина, Сергея Чугина, Артёма Сергеева.

Хочется выразить слова благодарности всем тем,
кто в разное время пел в коллективе. Это – З. В. Коркина,
Н. Г. Уварова, Л. И. Янцер, Т. Г. Дыхнова, Г. А. Борисова,
Н. М. Егоренкова.

Успех коллектива – это результат огромного труда
его участников. Отложив все домашние дела, спешат они на
репетиции. Они всегда на подъёме и с искорками радости
в глазах, ведь не зря народная мудрость гласит: «В песнях
живёт душа русского народа». Именно благодаря любви к
русской песне и существует этот творческий коллектив.

В этот вечер праздничные поздравления прозвучали от
главы администрации муниципального образования Фи�
липповское Л. А. Рубцова, а также от коллектива Филиппов�
ского УМП ЖКХ. Свои праздничные номера подготовили

танцевальный коллектив «Забава» и дети из вокального
кружка «Росинка».

Яркий, красочный и одновременно теплый и душевный
праздник вызвал бурю самых приятных эмоций у зрителей.

Н. ПРОХОРОВА,
и. о. художественного руководителя.

Фото С. А. Брызгуновой.

НА СЦЕНЕ ЮБИЛЯРЫ

«О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ»
(юбилейный вечер народного коллектива «Россияне»)
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 “С МИРУ ПО НИТКЕ”
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О ТЕБЕ, ЗЕМЛЯК!
Как наша Русь талантами богата!
Столетие Фатьянова � вот дата!
Поэт, и песенник, и фронтовик.
К труду он, верно, с измальства привык.
По дому сам любую мог работу.
И землю он любил свою, как мать.
Но грянула война. Свалились тут заботы.
Так Алексей пошел наш воевать.
Громил врага он, приближал победу,
К штыку решил вдруг приравнять перо,
Спасибо скажем мы ему за это,
Что в битвах выжил � просто повезло,
Писал, возможно, майскими ночами
Да погожим, теплым, ясным днем.
Теперь поем мы эти песни сами,
А светлую ту память бережем.
В Ваганьково стоит он из гранита,
И не поют уж больше соловьи.
Гордятся в Вязниках таким поэтом,
Ведь им он песни посвящал свои.

ЧУЖОЙ РЕБЕНОК
Начало сентября выдалось ясным и теплым. Лис�

тья и трава слегка пожелтели. Был полдень. Женщи�
на из близлежащих домов вышла из ворот. Колодец
ее пришел в негодность, правда, мастера по ремон�
ту обещали зайти со дня на день. Но не будешь же
сидеть без воды и ждать их. И она пошла на колонку
за водой, что находилась возле начальной школы.
Когда ведро стало полным, собралась идти домой.
Как вдруг дверь школы распахнулась, точно ее сор�
вали с петель. Несколько ребятишек выпорхнули на
ступеньки здания, самый маленький из них забился
в угол, точнее, не забился, а его прижали. Один из
мальчишек замахнулся на маленького, остальные,
как по команде, сделали тоже самое. И тут женщина
не выдержала. Поставив ведро на землю, она дви�
нулась к ребятам.

� Ой, да вы что? За что его? Разберитесь сначала!
Мимо проходили люди, наблюдавшие эту картину.

А некоторые из них оглядывались, нет ли среди них
их отпрысков. И убедившись, что таковых нет, торо�
пились пройти мимо опасного места.

� Постойте! Да этот вообще не тот, � крикнул ко�
ренастый мальчишка. � Тот был высокий, а этот мел�
кий какой�то.

Ребята остановились, переглянулись, и, на удив�
ление женщины, стали решать вопрос мирным пу�
тем, а паренек взбодрился и юркнул в открывшуюся
дверь.

Учащиеся вернулись в школу. Люди, не проходите
мимо чужой беды, на его месте может оказаться и
ваш ребенок, и неизвестно, вступятся ли за него!

ПОМОЩНИК
Почему не помочь
Мне уставшему деду:
Вот везу не спеша
Я тележку с дровами.
Ну куда же, куда
От них я уеду?
Ведь здесь помощь моя
Нужна будет и маме.
Я парнишечка крепкий,
Есть и сила, и хватка.
Снег почищу лопаткой,
Мусор с мамой сгребаю.
И не надо просить меня
Долго о чем�то,
На душе хорошо,
Ведь я всем помогаю.

НА ЗАЙЧУШКЕ!
Возле киржачской
Мелкой речушки
Едут детишки
У нас на Зайчушке!
Ветер иль холод �
Им все нипочем.
Едут веселые,
Все кто на чем:
Кто на ледянке,
Кто на ватрушке, �
Уйма народу
У нас на Зайчушке!
Смех и веселье
Царит здесь с утра,
Весело каникулы
Справляет детвора.

СЫРОЕ ЛЕТО
Что случилось этим летом?
Что�то явно с ним не то,
Положа на сердце руку �
Ведь не выйдешь без пальто.
Вот и небо «прохудилось»,
Дождик с самого утра.
Правда, грибники довольны �
Самая для них пора!
В общем, ветрено и сыро,
А так хочется тепла.
Хоть на солнышке погреться,
Вроде не совсем стара.
Обещают по газетам,
Что вернется все опять.
Но когда, не знаю просто,
Точно не могу сказать.

ГРИПП
Если грипп
Случился вдруг,
Не сидите дома,
А идите вы к врачу,
А не к своим знакомым.
Самому�то все лечить
Будет мало толку.
Еще более того �
Все это надолго.
И пропишет врач тогда
Капли и микстуру.
Пусть сбегут
От вас совсем
Грипп с температурой!

БИБЛИОТЕКА �
СЛОВО ЕЙ!

Не сидите Вы в смартфоне
И закройте�ка планшет.
Посетите библиотеку �
Лучше места в мире нет!
На полках книги разные,
И как их все прочесть?
Абонемент читательский,
Конечно же, он есть.
Читальный зал,
Да, он открыт,
И вечера там дивные.
Всегда гостей к себе зовет
Наша «Литгостиная».
Каждый год клуб «Садовод»
Ждет в гости посетителей.
На огонек, друзья мои,
Зайти к нам не хотите ли?

ПОБЕГ
Я открываю дверь, �
Бежит варенье!
И вот решила
Дать тут делу ход.
Возьму и напишу стихотворенье,
А дальше, дальше
Вот, что произойдет, �
Бессовестно оно бежит…
Тогда взяла
Большой, широкий таз,
Все вытерла,
Переложила в тару,
И место там ему
Сейчас как раз.
Смотрю теперь за ним
И наблюдаю.
И пенку собираю
Я с него.
Идет малины
Запах � вдоль по дому,
Как хорошо, что
Нет тут никого.

Протекает крыша
В доме номер 8.
Уж через газету
Починить мы просим!
Вот один товарищ
Сказал по секрету,
Что у них
На домик наш
Шифера�то нету.

Скинемся всем домом
(Бедный Вы наш «птаха»).
Ведь с миру по нитке �
Нищему рубаха!
Третий раз все были,
Куда же деваться?
Нам пообещали
Просто разобраться.

С МИРУ ПО НИТКЕ � НИЩЕМУ РУБАХА!
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Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения МО Першинское

(Продолжение на 9'й стр.)

                                                                                                                                                                                                         №
О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период

2021 и 2022 годов

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ЧЕТВЕРГ,
28  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 Время покажет. [16+] 15.15 Да�
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Жен�
ское. [16+] 18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается
дважды». [16+] 23.35 Вечерний Ургант. [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
Борисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия�18». [12+] 23.15
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00
Т/с «Личное дело». [16+]

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

ро. 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 Сего�
дня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест�
вие. 14.00 Место встречи. 16.25 Следствие
вели... [16+] 17.10 ДНК. [16+] 18.10, 19.40
Т/с «Гений». [16+] 21.00 Т/с «Остров обре�
ченных». [16+] 23.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [16+] 0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Поздняков. [16+] 0.30 Мы и наука. Наука
и мы. [12+] 1.35 Т/с «Бесстыдники». [18+]
3.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.15 М/с «Том и Джерри».

6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 7.05
Т/с «Отель «Элеон». [16+] 8.40 «Уральские
пельмени». [16+] 9.00, 1.10 Х/ф «Роман с
камнем». [16+] 11.05, 3.00 Х/ф «Жемчужина
Нила». [16+] 13.20 Х/ф «Кристофер Робин».
[6+] 15.25 Х/ф «Великая стена». [12+] 17.20
Т/с Премьера! «Ивановы�Ивановы». [16+]
20.00 Х/ф «Последний охотник на ведьм».
[16+] 22.05 Х/ф «Эрагон». [12+] 0.05 «Кино
в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Ералаш». [6+]

8.10 Х/ф «Матч состоится в любую погоду».
[16+] 10.55 Городское собрание. [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 «Естественный
отбор». [12+] 18.10 Т/с «Анатомия убийства».
[12+] 22.30 «Финляндия. Горячий снег».
Спецрепортаж. [16+] 23.05 «Знак качества».
[16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 Д/ф
«Мужчины Елены Прокловой». [16+] 1.45
Д/ф «Дворцовый переворот�1964». [12+]
2.30 Д/ф «Рыцари советского кино». [12+]
3.20 «Знак качества». [16+]

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

ров». [16+] 7.30 «По делам несовершенно�
летних». [16+] 8.30 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.35, 5.00 «Тест на отцовство». [16+]
10.35, 3.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.40, 1.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.30, 1.25 Д/с «Порча». [16+] 15.00, 19.00
Т/с «Женский доктор�4». [16+] 23.05 «Моя
вторая жизнь». [16+] 23.20 Т/с «Улыбка пере�
смешника». [16+] 5.50 «Домашняя кухня».
[16+]

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

23.40 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш�
ком». 7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с «Пере�
движники». 8.00 «Легенды мирового кино».
8.30, 22.25 Т/с «Отверженные». 9.30 Д/с
«Другие Романовы». 10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». 12.25, 0.30 «Власть факта».
13.05 Д/ф «Роман в камне». 13.35 «Линия
жизни». 14.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
15.10 «Новости. Подробно». 15.25 «Агора».
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина».
17.45 «Мастер�класс». 18.30 Д/с «Красивая
планета». 18.45 «Власть факта». 19.45 «Глав�
ная роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!». 20.45 Д/с «Циви�
лизации». 21.45 «Сати. Нескучная классика».
23.25 «Цвет времени». 0.00 «Открытая книга».

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

Д/с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.55,
11.00, 13.35, 15.40, 18.00, 21.20 Новости.
7.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Бордо» � «Монако». Чемпионат
Франции. 11.35 Футбол. «Вальядолид» � «Се�
вилья». Чемпионат Испании. 13.40 Футбол.
«Сампдория» � «Удинезе». Чемпионат Италии.
16.15 Профессиональный бокс. Д. Уайлдер �
Л. Ортис. Реванш. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в супертяжелом весе. Л. С.
Крус � М. Флорес. Трансляция из США. [16+]
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
[Казань] � «Зенит» [Санкт�Петербург]. Прямая
трансляция. 21.30 «На гол старше». [12+]
22.00 Тотальный футбол. 23.00 Специальный
репортаж. [12+] 0.00 «Дерби мозгов». [16+]
0.40 Смешанные единоборства. One FC. Н.�О
Гайангадао � С. Фэйртекс. А. Хан � Э. Тинг.
Трансляция из Сингапура. [16+] 2.15 Х/ф «Бо�
ец». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.55 Модный
приговор. [6+] 10.55 Жить здорово! [16+]
12.15, 17.00 Время покажет. [16+] 15.15 Да�
вай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/Жен�
ское. [16+] 18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случается
дважды». [16+] 23.25 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 Бо�
рисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия�18». [12+] 23.15
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00
Т/с «Личное дело». [16+]

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

ро. 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 Се�
годня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие. 14.00 Место встречи. 16.25 Следствие
вели... [16+] 17.10 ДНК. [16+] 18.10, 19.40
Т/с «Гений». [16+] 21.00 Т/с «Остров обречен�
ных». [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+]

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.15 М/с «Том и Джерри».

6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 7.05
Т/с «Сеня�Федя». [16+] 8.00, 19.00 Т/с
«Ивановы�Ивановы». [16+] 9.05 «Уральские
пельмени». [16+] 9.45 Х/ф «Эрагон». [12+]
11.55 Х/ф «Последний охотник на ведьм».
[16+] 14.00 Т/с «Воронины». [16+] 20.00
Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+] 22.10 Х/ф
«Женщина�кошка». [12+] 0.20 Х/ф «Идальго».
[12+] 2.45 М/ф «Монстры на острове 3D».

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

8.40 Х/ф «В добрый час!» 10.35 Д/ф «Леонид
Харитонов. Отвергнутый кумир». [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+] 16.55 «Естественный отбор».
[12+] 18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.30, 2.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 3.05 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения».
[16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 «Проща�
ние. Юрий Любимов». [16+] 1.45 Д/ф «Бреж�
нев. Охотничья дипломатия». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.40 «Удачная по�

купка». [16+] 6.50 «По делам несовершен�
нолетних». [16+] 7.25, 23.05 «Моя вторая
жизнь». [16+] 7.40 «По делам несовершенно�
летних». [16+] 8.40 «Давай разведёмся!»
[16+] 9.45, 4.55 «Тест на отцовство». [16+]
10.45, 3.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]
12.40, 2.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.30, 1.30 Д/с «Порча». [16+] 15.00, 19.00
Т/с «Женский доктор�4». [16+] 23.20 Т/с
«Улыбка пересмешника». [16+] 5.45 «До�
машняя кухня». [16+]

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

23.40 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш�
ком». 7.05 «Правила жизни». 7.35 Д/с «Циви�
лизации». 8.35, 12.05 «Цвет времени». 8.45,
22.25 Т/с «Отверженные». 10.15 «Наблю�
датель». 11.10, 1.40 «ХХ век». 12.25, 18.40,
0.55 «Тем временем. Смыслы» с Александром
Архангельским». 13.15 Д/ф «Яхонтов». 13.55
Д/с «Цивилизации». 15.10 «Новости. Под�
робно». 15.20 «Эрмитаж». 15.50 «Белая сту�
дия». 16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Баты�
гина». 17.45 «Мастер�класс». 19.45 «Главная
роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30 «Спо�
койной ночи, малыши!». 20.45 Д/с «Цивили�
зации». 21.45 Д/ф «Человек с бульвара Капу�
цинов». Билли, заряжай!». 0.00 Д/ф «Неразга�
данные тайны грибов».

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

с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 11.35,
13.25, 16.15, 19.25 Новости. 7.05, 13.30,
19.30, 0.55 Все на Матч! 8.45 Футбол.
Российская Премьер�лига. 10.35 Тотальный
футбол. [12+] 11.40 Профессиональный
бокс. К. Смит � Д. Райдер. Бой за титулы чем�
пиона мира по версиям WBA и WBC во втором
среднем весе. Трансляция из Великобри�
тании. [16+] 13.55 Футбол. «Локомотив» [Рос�
сия] � «Байер» [Германия]. Юношеская лига
УЕФА. Прямая трансляция. 15.55 Специаль�
ный репортаж. [12+] 16.20 Континентальный
вечер. 16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» [Маг�
нитогорск] � «Барыс» [Астана]. Прямая тран�
сляция. 20.15 Футбол. «Локомотив» [Россия]
� «Байер» [Германия]. Лига чемпионов. Пря�
мая трансляция. 22.50 Футбол. «Ювентус»
[Италия] � «Атлетико» [Испания]. Лига чемпио�
нов. Прямая трансляция. 1.20 Пляжный фут�
бол. Россия � Белоруссия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Парагвая. 2.30 Фут�
бол. «Црвена Звезда» [Сербия] � «Бавария»
[Германия]. Лига чемпионов. 4.30 Д/ф «Шаг
на татами». [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, 1.45 Время покажет. [16+] 15.15
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/
Женское. [16+] 17.00 Х/ф Премьера.
«Тренер». [12+] 18.30, 0.35 На самом деле.
[16+] 19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Ничто не
случается дважды». [16+] 0.00 Вечерний
Ургант. [16+]

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия�18». [12+] 23.15
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00
Т/с «Личное дело». [16+]

"НТВ"
5.10 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+] 17.10 ДНК. [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Гений». [16+] 21.00 Т/с
«Остров обреченных». [16+] 23.00 «Своя
правда» с Романом Бабаяном. [16+] 0.05
Сегодня. Спорт. 0.10 Однажды... [16+] 1.05
Т/с «Бесстыдники». [18+]

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.15 М/с «Том и Джерри».

6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 7.05
Т/с «Сеня�Федя». [16+] 8.00, 19.00 Т/с «Ива�
новы�Ивановы». [16+] 9.05 «Уральские пель�
мени». [16+] 9.35 Х/ф «Женщина�кошка».
[12+] 11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+]
13.55 Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Х/ф «Кни�
га джунглей». [12+] 22.00 Х/ф «Повелитель
стихий». 0.05 Х/ф «Чемпион». 2.25 Х/ф
«Необычайные приключения Адель». [12+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 «Ералаш». [6+]

8.10 «Доктор И...» [16+] 8.45 Х/ф «Ночное
происшествие». 10.35 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [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+] 16.55 «Естественный отбор».
[12+] 18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
20.05 Т/с «Анатомия убийства». [12+] 22.30
Линия защиты. [16+] 23.05 «Прощание. Олег
Попов». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55
Д/ф «Андрей Панин. Последняя рюмка».
[16+] 1.45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство
Председателя». [12+]

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

делам несовершеннолетних». [16+] 7.10,
22.55 «Моя вторая жизнь». [16+] 7.25, 5.40
«По делам несовершеннолетних». [16+] 8.25
«Давай разведёмся!» [16+] 9.30, 4.50 «Тест
на отцовство». [16+] 10.30, 3.10 Д/с
«Реальная мистика». [16+] 12.40, 1.45 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 14.30, 1.15 Д/с
«Порча». [16+] 15.00 Т/с «Женский доктор�
4». [16+] 19.00 Х/ф «Артистка». [16+] 23.10
Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

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

23.40 «Новости культуры». 6.35 Д/с «Пеш�
ком». 7.05, 20.05 «Правила жизни». 7.35,
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации». 8.35 «Ле�
генды мирового кино». 9.00 Т/с «Испытание
невиновностью». 10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 «ХХ век». 11.55 Д/ф «Агатовый
каприз Императрицы». 12.25, 18.40, 0.45
«Что делать?». 13.15 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!». 15.10 «Новос�
ти. Подробно». 15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная классика». 16.30
Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина». 17.45
«Мастер�класс». 19.45 «Главная роль». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!». 21.45 «Абсолют�
ный слух». 22.25 Т/с «Испытание невиновно�
стью». 23.25 Д/с «Первые в мире». 0.00 Д/ф
«Побег в никуда».

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

Д/с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.50,
10.55, 13.30, 15.55, 19.15 Новости. 7.05,
11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 0.55 Все на Матч!
8.55 Футбол. «Манчестер Сити» [Англия] �
«Шахтёр» [Украина]. Лига чемпионов. 11.30
Футбол. «Реал» [Мадрид, Испания] � ПСЖ
[Франция]. Лига чемпионов. 13.55 Футбол.
«Зенит» [Россия] � «Лион» [Франция]. Юно�
шеская лига УЕФА. Прямая трансляция. 16.55
Волейбол. Женщины. «Уралочка�НТМК» [Рос�
сия] � «Канн» [Франция]. Лига чемпионов.
Прямая трансляция. 18.55 Восемь лучших.
Специальный обзор. [12+] 19.20 Специаль�
ный репортаж. [12+] 20.15 Футбол. «Зенит»
[Россия] � «Лион» [Франция]. Лига чемпионов.
Прямая трансляция. 22.50 Футбол. «Барсе�
лона» [Испания] � «Боруссия» [Дортмунд, Гер�
мания]. Лига чемпионов. Прямая трансляция.
1.40 Х/ф «Путь дракона». [16+] 3.30 Футбол.
Лига чемпионов. «Лилль» � «Аякс». 5.30 Обзор
Лиги чемпионов. [12+]

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, 1.45 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 Муж�
ское/Женское. [16+] 18.30, 0.35 На самом
деле. [16+] 19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Ничто не случа�
ется дважды». [16+] 0.00 Вечерний Ургант.
[16+]

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Ме�
стное время. 11.45 Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50 «60
минут». [12+] 14.45 Кто против? [12+] 17.25
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00
Т/с «Тайны следствия�18». [12+] 23.15 Вечер
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с
«Личное дело». [16+]

"НТВ"
5.10 Т/с «Участковый». [16+] 6.00 Утро. Са�

мое 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+] 17.10 ДНК. [16+] 18.10, 19.40
Т/с «Гений». [16+] 21.00 Т/с «Остров обре�
ченных». [16+] 23.00 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном. [16+] 0.05 Сегодня. Спорт.
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
0.55 Т/с «Бесстыдники». [18+] 4.25 Т/с «Уча�
стковый». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.15 М/с «Том и Джерри».

6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 7.05
Т/с «Сеня�Федя». [16+] 8.00, 18.30 Т/с
«Ивановы�Ивановы». [16+] 9.05 «Уральские
пельмени». [16+] 9.45 Х/ф «Книга джунглей».
[12+] 11.55 Х/ф «Повелитель стихий». 13.55
Т/с «Воронины». [16+] 20.00 Х/ф «Кролик
Питер». [6+] 21.50 Х/ф «Царь скорпионов».
[12+] 23.40 Х/ф «Отец невесты». 1.40 Х/ф
«Отец невесты. Часть вторая». 3.25 Т/с «Мо�
лодёжка». [16+]

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

8.30 Х/ф «Карнавал». 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 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+] 22.30
«10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Чарующий
акцент». [12+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55
Д/ф «Женщины Сталина». [16+] 1.45 Д/ф
«Маршал Жуков. Первая победа». [12+] 2.35
«10 самых...» [16+] 3.05 Д/ф «Левши. Жизнь
в другую сторону». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 «Удачная по�

купка». [16+] 6.45, 7.25, 5.40 «По делам несо�
вершеннолетних». [16+] 7.10, 22.55 «Моя
вторая жизнь». [16+] 8.05 «Давай разве�
дёмся!» [16+] 9.10, 4.50 «Тест на отцовство».
[16+] 10.10, 3.15 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 12.10, 1.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+] 14.00, 1.20 Д/с «Порча». [16+] 14.30
Х/ф «Личное пространство». [16+] 19.00
Х/ф «Когда папа Дед Мороз». [16+] 23.10
Т/с «Улыбка пересмешника». [16+]

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

«Новости культуры». 6.35 Д/с «Пешком». 7.05
«Правила жизни». 7.35, 20.45 Д/с «Цивили�
зации». 8.30 «Легенды мирового кино». 9.00,
22.25 Т/с «Испытание невиновностью». 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.25 «ХХ век». 12.25
«Игра в бисер» с Игорем Волгиным». 13.10
Д/ф «Александр Годунов. Побег в никуда».
14.00 Д/с «Цивилизации». 15.10 «Новости.
Подробно». 15.20 «Моя любовь � Россия!».
15.50 «2 Верник 2». 16.30 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина». 17.45 «Мастер�класс».
18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги�
ным». 19.45 «Главная роль». 20.05 «Правила
жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Энигма». 23.25 «Цвет времени». 0.00
«Черные дыры. Белые пятна».

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

Д/с «Утомлённые славой». [16+] 7.00, 8.30,
10.35, 13.05, 15.10, 18.05 Новости. 7.05,
10.40, 15.15, 17.35, 0.55 Все на Матч! 8.35
Футбол. «Славия» [Чехия] � «Интер» [Италия].
Лига чемпионов. 11.05 Футбол. «Ливерпуль»
[Англия] � «Наполи» [Италия]. Лига чемпионов.
13.10 Футбол. «Валенсия» [Испания] � «Чел�
си» [Англия]. Лига чемпионов. 15.40 Смешан�
ные единоборства. Bellator. М. Пейдж � Д. Ме�
лилло. Ф. Эдвардс � М. Шипман. Трансляция
из Великобритании. [16+] 17.15 Специаль�
ный репортаж. [12+] 18.10 Футбол. «Красно�
дар» [Россия] � «Базель» [Швейцария]. Лига
Европы. Прямая трансляция. 20.45 Футбол.
ЦСКА [Россия] � «Лудогорец» [Болгария]. Пря�
мая трансляция. Лига Европы. 22.50 Футбол.
«Арсенал» [Англия] � «Айнтрахт» [Германия].
Лига Европы. Прямая трансляция. 1.55 Бас�
кетбол. Мужчины. «Фенербахче» [Турция] �
«Химки» [Россия]. Евролига. 3.55 Пляжный
футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Тран�
сляция из Парагвая. 5.00 «Команда мечты».
[12+]
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ПЯТНИЦА,
29  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 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. «Гарик Сукачев.
Носорог без кожи». [16+] 1.40 Х/ф «Исче*
зающая точка». [18+] 3.35 Про любовь. [16+]

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном.
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 18.50
«60 минут». [12+] 14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия*18». [12+] 1.30
Х/ф «Бариста». [12+]

"НТВ"
5.10 Т/с «Участковый». [16+] 6.00 Утро.

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 происшествие.
14.00, 2.40 Место встречи. 16.25 Следствие
вели... [16+] 17.15 Жди меня. [12+] 18.10,
19.40 Т/с «Гений». [16+] 21.00 Т/с «Остров
обреченных». [16+] 23.10 ЧП. Расследование.
[16+] 23.40 Х/ф «Возвращение». [16+] 1.40
Квартирный вопрос. 4.15 Д/с «Таинственная
Россия». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.15 М/с «Том и Джерри».

6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+] 7.05
Т/с «Сеня*Федя». [16+] 8.00 Т/с «Ивановы*
Ивановы». [16+] 9.35 «Шоу «Уральских пель*
меней». [16+] 18.30 Премьера! «Шоу «Ураль*
ских пельменей». [16+] 20.00 «Русские не
смеются». [16+] 21.00 Х/ф «Маска». [16+]
23.00 Х/ф «Мы * Миллеры». [18+] 1.05 Х/ф
«Пока ты спал». [12+] 3.00 М/ф «Дикие пред*
ки». [6+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Ералаш». [6+]

8.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на
грани». [12+] 9.00 Х/ф «Смерть на языке
цветов». [12+] 11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Смерть на языке цветов». [12+]
13.00 «Он и Она». [16+] 14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Чарующий акцент». [12+] 16.00,
18.15 Х/ф «Адвокат Ардашевъ». [12+] 20.05
Х/ф «Когда позовёт смерть». [12+] 22.00 «В
центре событий» с Анной Прохоровой. 23.10
Х/ф «Забытое преступление». [12+] 1.10
Д/ф «Актерские драмы. Остаться в живых».
[12+] 2.00 Д/ф «Побег. Сквозь железный за*
навес». [12+] 2.50 «В центре событий» с Ан*
ной Прохоровой. [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 «Удачная по*

купка». [16+] 6.45, 7.30 «По делам несовер*
шеннолетних». [16+] 7.15 «Моя вторая жизнь».
[16+] 8.30 «Давай разведёмся!» [16+] 9.35
«Тест на отцовство». [16+] 10.35, 2.50 Т/с «Так
не бывает». [16+] 19.00 Х/ф «Меня зовут Саша».
[16+] 23.15 Х/ф «Сангам». [16+] 6.05 «Домаш*
няя кухня». [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 «Правила жизни». 7.35, 14.00 Д/с
«Цивилизации». 8.30 «Легенды мирового
кино». 9.00 Т/с «Испытание невиновностью».
10.20 «Шедевры старого кино». 11.55 Д/с
«Острова». 12.40 «Открытая книга». 13.10
«Цвет времени». 13.20 «Черные дыры. Белые
пятна». 15.10 «Письма из провинции». 15.45
«Энигма». 16.30 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина». 17.45 «Мастер*класс». 18.30 Д/с
«Красивая планета». 18.45 «Царская ложа».
19.45 «Всероссийский открытый телеви*
зионный конкурс юных талантов «Синяя пти*
ца». 21.25 «Искатели». 22.10 Д/с «Красивая
планета». 22.25 Т/с «Испытание невинов*
ностью». 23.50 «2 Верник 2». 0.40 «Культ ки*
но» с Кириллом Разлоговым». 2.25 М/ф
«Большой подземный бал». «Брэк!»

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

Д/с «Где рождаются чемпионы?» [12+] 7.00,
8.35, 10.40, 13.15, 16.20, 18.45, 22.20
Новости. 7.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все на
Матч! 8.40 Футбол. «Астана» [Казахстан] *
«Манчестер Юнайтед» [Англия]. Лига Европы.
11.15 Футбол. «Фейеноорд» [Нидерланды] *
«Рейнджерс» [Шотландия]. Лига Европы.
13.20 Специальный репортаж. [12+] 13.40
Реальный спорт. Теннис. 14.20 Футбол. «Ис*
танбул» [Турция] * «Рома» [Италия]. Лига Ев*
ропы. 16.25 «Гран*при» с Алексеем Попо*
вым». [12+] 16.55 Специальный репортаж.
[12+] 17.15 Все на футбол! [12+] 18.15
«Исчезнувшие». [12+] 19.30 Баскетбол. Евро*
лига. Мужчины. «Зенит» [Россия] * «Реал» [Ис*
пания]. Прямая трансляция. 22.55 Баскетбол.
Мужчины. «Барселона» [Испания] * ЦСКА [Рос*
сия]. Евролига. Прямая трансляция. 0.55
Прыжки на батуте и акробатической дорожке.
Чемпионат мира. Трансляция из Японии. 1.55
Футбол. «Херенвен» * «Витесс». Чемпионат Ни*
дерландов. 3.55 Реальный спорт. Теннис.
[12+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».

9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 Слово
пастыря. 10.00, 12.00 Новости [с субтитра*
ми]. 10.15 Д/ф Премьера. «Александр Году*
нов. Его будущее осталось в прошлом». [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора». [16+] 12.20
«Идеальный ремонт». [6+] 13.25 Д/ф «Галина
Польских. По семейным обстоятельствам».
[12+] 14.30 Х/ф «Суета сует». [6+] 16.10
Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым
профилем». [12+] 17.20 «Кто хочет стать мил*
лионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
18.50 «Сегодня вечером». [16+] 21.00 Вре*
мя. 21.20 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия
игр. [16+] 22.30 Х/ф Премьера. «Планета
обезьян: Война». [16+] 1.00 Х/ф «Как выйти
замуж за миллионера». [12+] 2.55 На самом
деле. [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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.50 Х/ф «Качели». [12+] 18.00 Привет,
Андрей! [12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Без колебаний». [12+] 1.10 Х/ф «Его
любовь». [12+]

"НТВ"
5.00 ЧП. Расследование. [16+] 5.25 Х/ф

«Доживем до понедельника». 7.20 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с
Алексеем Зиминым. 8.45 Кто в доме хозяин?
[12+] 9.25 Едим дома. 10.20 Главная дорога.
[16+] 11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. 13.00 Поедем,
поедим! 14.00 Своя игра. 16.20 Следствие
вели... [16+] 19.00 «Центральное телевиде*
ние» с Вадимом Такменевым. 21.00 «Секрет
на миллион». [16+] 23.00 Ты не поверишь!
[16+] 23.40 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [18+] 0.35 «Квартирник
НТВ у Маргулиса». [16+] 2.00 Фоменко фейк.
[16+] 2.20 Дачный ответ. 3.20 Х/ф «Звезда».
[12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.50 М/с «Приключения Кота

в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух
свободы». [6+] 7.40 М/с «Три кота». 8.05 М/с
«Том и Джерри». 8.30, 10.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.30 «ПроСТО кухня».
[12+] 12.25 «Русские не смеются». [16+]
13.25 Форт Боярд. Возвращение. [16+]
18.45 Х/ф «Парк Юрского периода*3». [16+]
20.35 Х/ф «Мир Юрского периода». [16+]
23.00 Х/ф «Затерянный мир». [12+] 0.55
Х/ф «Мы * Миллеры». [18+] 2.50 Т/с «Моло*
дёжка». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Марш*бросок. [12+] 6.25 АБВГДейка.

6.55 Х/ф «Семь нянек». [6+] 8.30 Православ*
ная энциклопедия. [6+] 8.55 Х/ф «Сердце
женщины». [12+] 11.05 Х/ф «Молодая жена».
[12+] 11.30, 14.30, 23.45 События. 11.45
Х/ф «Молодая жена». [12+] 13.15, 14.45,
17.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+] 21.00
«Постскриптум» с Алексеем Пушковым. 22.15
«Право знать!» [16+] 0.00 «Прощание. Мар*
шал Ахромеев». [16+] 0.50 Д/ф «90*е. Врачи*
убийцы». [16+] 1.35 Д/с «Советские мафии».
[16+] 2.25 «Финляндия. Горячий снег». Спец*
репортаж. [16+] 3.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым. [16+]

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

кадров». [16+] 7.35 Х/ф «Невеста с заправки».
[16+] 9.35 Х/ф «Кактус и Елена». [16+] 11.35
Х/ф «Украденная свадьба». [16+] 15.15 Х/ф
«Обучаю игре на гитаре». [16+] 19.00 Х/ф
«Девушка средних лет». [16+] 22.55 Х/ф
«Если бы...» [16+] 1.45 Т/с «Так не бывает».
[16+] 5.05 Д/с «Замуж за рубеж». [16+] 5.55
«Домашняя кухня». [16+]

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

«Мультфильмы». 8.05 Х/ф «Просто Саша».
9.15, 15.15 «Телескоп». 9.45 Д/с «Передвиж*
ники». 10.15 Д/ф «Ход к зрительному залу».
10.55 Х/ф «Поздняя любовь». 13.25 Д/с «Зем*
ля людей». 13.50 Д/с «Голубая планета». 14.45
Д/с «Эффект бабочки». 15.45 М/ф «В мире
басен». «Жил*был Козявин». 16.05 «Линия
жизни». 17.05 Х/ф «Полторы комнаты, или
сентиментальное путешествие на родину».
19.10 «Большая опера*2019». 21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Сердце мое». [18+] 23.40 «Клуб
37». 0.40 Х/ф «Полторы комнаты, или сенти*
ментальное путешествие на родину». 2.45
М/ф «Королевский бутерброд».

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

Х/ф «Путь дракона». [16+] 8.20 Смешанные
единоборства. ACA 102. А. Туменов * Б. Ушуков.
В. Мясников * С. Абдурахманов. Трансляция
из Казахстана. [16+] 9.40 Все на футбол!
[12+] 10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости.
10.50 «Гран*при» с Алексеем Поповым». [12+]
11.20 Реальный спорт. Гандбол. 11.55 Ганд*
бол. Женщины. Россия * Китай. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Японии. 13.50
Тает лёд с Алексеем Ягудиным. [12+] 14.10,
18.35, 22.00 Все на Матч! 14.45 Биатлон.
Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Швеции. 15.55 Фор*
мула*1. Гран*при Абу*Даби. Квалификация.
Прямая трансляция. 17.00 Биатлон. Кубок
мира. Смешанная эстафета. Прямая трансля*
ция из Швеции. 19.05 «На гол старше». [12+]
19.35 Все на футбол! 20.00 Футбол. Чемпио*
нат Европы*2020. Жеребьевка финальной
части турнира. Прямая трансляция из Румы*
нии. 21.00 Все на футбол! 21.25 Специальный
репортаж. [12+] 22.25 «Дерби мозгов». [16+]
23.00 Профессиональный бокс. А. Беспутин
* Р. Бутаев. Бой за вакантный титул по версии
WBA в полусреднем весе. С. Брекхус * В. Н.
Бустос. Прямая трансляция из Монако. 2.00
Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Чехов*
ские Медведи» [Россия] * «Кристианстад»
[Швеция]. 3.45 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция из Парагвая.
4.50 Прыжки на батуте и акробатической до*
рожке. Чемпионат мира. Трансляция из Япо*
нии.

ПЕРВЫЙ
5.45 Д/ф «Вячеслав Невинный. Смех сквозь

слезы». [12+] 6.00, 12.00 Новости. 6.10 Д/ф
«Вячеслав Невинный. Смех сквозь слезы». [12+]
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+] 7.45
Часовой. [12+] 8.15 Здоровье. [16+] 9.20
«Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым.
[12+] 10.00 Новости [с субтитрами]. 10.15
Жизнь других. [12+] 11.15 Видели видео? [6+]
12.15 Видели видео? [6+] 13.55 Д/ф «Гарик
Сукачев. Носорог без кожи». [16+] 15.00 Д/с
«Романовы». [12+] 17.00 Премьера. Татьяна
Навка, Роман Костомаров, Алексей Ягудин,
Александра Трусова и другие звезды фигурного
катания в ледовом шоу Ильи Авербуха. [6+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+] 23.45 Концерт
Гарика Сукачева. [16+] 1.50 На самом деле.
[16+] 2.55 Про любовь. [16+]

"РОССИЯ 1"
4.30 Сам себе режиссёр. 5.15 Х/ф «Не*

веста моего жениха». [12+] 7.20 Семейные
каникулы. 7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна. 8.00 Утренняя почта. 8.40 Мест*
ное время. Воскресенье. 9.20 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым. 10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. 11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Маруся». [12+] 18.20 Всероссий*
ский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица». 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. 22.40 Воск*
ресный вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+] 0.50 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий. 1.50 Х/ф «Невеста моего жениха».
[12+] 3.40 Т/с «Гражданин начальник». [16+]

"НТВ"
5.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

6.00 Центральное телевидение. [16+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигры*
вают! [12+] 10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+] 11.50 Дачный от*
вет. 13.00 НашПотребНадзор. [16+] 14.00
Россия рулит! [12+] 16.20 Следствие вели...
[16+] 18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+] 21.45 Ты не
поверишь! [16+] 22.55 Д/с «Основано на
реальных событиях». [16+] 2.10 «Квартирник
НТВ у Маргулиса». [16+] 3.55 Их нравы. 4.20
Т/с «Участковый». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. 6.50 М/с «Приключения Кота

в сапогах». [6+] 7.15 М/с «Спирит. Дух сво*
боды». [6+] 7.40 М/с «Три кота». 8.05 М/с
«Царевны». 8.30, 10.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+] 9.30 «Рогов в городе».
[16+] 11.30 Х/ф «Парк Юрского периода».
[16+] 14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юр*
ского периода*2». [16+] 16.45 Х/ф «Парк Юр*
ского периода*3». [16+] 18.30 Х/ф «Мир Юр*
ского периода». [16+] 21.00 Х/ф Премьера!
«Мир Юрского периода*2». [16+] 23.30 Х/ф
«10 000 лет до н.э.» [16+] 1.35 Х/ф «Ночные
стражи». [12+] 3.10 Т/с «Молодёжка». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Д/ф «Любовь в советском кино». [12+]

6.45 Х/ф «Первое свидание». [12+] 8.35 Х/ф
«Когда позовёт смерть». [12+] 10.25 «Ера*
лаш». [6+] 10.40 «Спасите, я не умею гото*
вить!» [12+] 11.30, 0.05 События. 11.45 Х/ф
«Двойной капкан». [12+] 14.30 Московская
неделя. 15.00 Д/ф «90*е. Кремлёвские
жёны». [16+] 15.55 «Прощание. Владимир
Этуш». [16+] 16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной». [16+] 17.35 Х/ф «Бархатный се*
зон». [12+] 21.05, 0.20 Х/ф «Дело судьи
Карелиной». [12+] 1.25 Петровка, 38. [16+]
1.35 Х/ф «Ведьма». [12+] 3.25 Х/ф «Человек,
который смеётся». [16+]

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

кадров». [16+] 7.20 Х/ф «Моя мама * Снегу*
рочка». [16+] 9.05 «Пять ужинов». [16+] 9.20
Х/ф «Песочный дождь». [16+] 11.15, 12.00
Х/ф «Тёмные воды». [16+] 11.55 «Полезно и
вкусно». [16+] 14.55 Х/ф «Меня зовут Саша».
[16+] 19.00 Х/ф «Письма из прошлого». [16+]
23.00 Х/ф «Слоны * мои друзья». 2.35 Х/ф
«Украденная свадьба». [16+] 5.25 Д/с «Замуж
за рубеж». [16+]

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

сказки». «Гадкий утенок». 7.40 Х/ф «Адмирал
Нахимов». 9.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 9.35 «Мы * грамо*
теи!». 10.15 Х/ф «Рассмешите клоуна». 12.30
«Письма из провинции». 13.00 «Диалоги о
животных». 13.40 Д/с «Другие Романовы».
14.10 Д/ф «Николай Пономарев*Степной. Де*
вять десятых, или Параллельная фантастика».
14.55 Х/ф «Человек в «бьюике». 16.30 «Кар*
тина мира с Михаилом Ковальчуком». 17.10
Д/с «Пешком». 17.35 «Ближний круг». 18.35
«Романтика романса». 19.30 «Новости куль*
туры с Владиславом Флярковским». 20.10
Х/ф «Просто Саша». 21.20 «Линия жизни».
22.15 Х/ф «Часы». 0.05 «Диалоги о живот*
ных». 0.45 Х/ф «Рассмешите клоуна».

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

Тает лёд с Алексеем Ягудиным. [12+] 6.50
Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция из Швеции. 7.50 Биат*
лон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Тран*
сляция из Швеции. 9.20, 11.30, 19.30, 22.25
Новости. 9.30 Футбол. «Фиорентина» * «Леч*
че». Чемпионат Италии. 11.35 Футбол. «Бава*
рия» * «Байер». Чемпионат Германии. 13.35
Все на Матч! 14.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции. 16.00 Формула*1. Гран*при Абу*Да*
би. Прямая трансляция. 18.15 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
из Швеции. 19.00 Биатлон с Дмитрием Губер*
ниевым. 19.35, 22.30, 0.55 Все на Матч!
20.25 Специальный репортаж. [12+] 20.55
«После футбола» с Георгием Черданцевым.
21.55 «Исчезнувшие». [12+] 22.55 Футбол.
«Атлетико» * «Барселона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция. 1.25 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Финал. Трансляция из Па*
рагвая. 2.30 Шорт*трек. Кубок мира. Трансля*
ция из Японии.
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КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ПО РЕМОНТУ ОБУВИ БУДЕТ
ПРОИЗВОДИТЬ

ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ
29  ноября, с 08.00 до 10.00,

в РДК.
Выбор подошвы, натуральная
кожа, доступные цены. Оплата

после ремонта.
Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТА
ПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастр. инженером Букаловой Натальей

Сергеевной (квалиф. аттестат кадастрового инже*
нера № 33*11*136), СНИЛС 082*430*579*54, явля*
ющимся сотрудником ООО “Терра”, почтовый адрес:
601010, Владимирская обл., г. Киржач, кв*л При*
брежный, д. 7, кв. 6, телеф.: 8 (49237) 2*03*58,
8*920*912*39*73, эл. почта: terra.33@bk.ru, № реги*
страции в государственном реестре лиц, осуще*
ствляющих кадастровую деятельность – 9999, вы*
полняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 33:02:021115:45,
расположенного по адресу: Владимирская обл.,
Киржачский р*н, МО Горкинское (сельское
поселение), СНТ «Околица», уч. № 43.

Заказчиком кадастровых работ является
Пискунова Нина Анатольевна (адрес для связи:
Киржачский р*он, п. Горка, ул. Шелковиков, д. 5,
кв. 10, контактный тел. 8*915*793*59*84).

Собрание заинтересованных лиц (или их
представителей) по поводу согласования
местоположения границ состоится 24.12.2019 года,
в 10.00, по адресу: Владимирская обл., город
Киржач, ул. Некрасовская, дом № 28.

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

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

Смежные земельные участки, с правооблада*
телями которых требуется согласовать местопо*
ложение границы: обл. Владимирская, р*н Кир*
жачский: МО Горкинское (сельское поселение):
СНТ «Околица», с КН 33:02:021115:52; СНТ
«Околица», с КН 33:02:021115:46; СНТ
«Околица», уч. 42 с КН 33:02:021115:44.

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

С 25 по 26 ноября
проводится ЯРМАРКА

«МИР ПАЛЬТО И МЕХА»
Куртки K зима K от 4500 р.,

ПАЛЬТО зимние, с натуральным
мехом K от 5500 р.,
ШУБЫ K от 8000 р.

Меховые головные уборы
K от 2500 р.

Ждем вас по адресу:
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 22,

районный ДК.
Реклама.
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Приложение 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2020� 2022 годы

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района
тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий
из бюджета муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений

в соответствии с заключенными соглашениями на содержание и текущий ремонт автомобильных
дорог общего пользования населённых пунктов за счёт средств дорожного фонда

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий
из бюджета муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений в оответствии

с заключенными соглашениями на расходы, связанные с организацией в границах поселения
электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения

топливом
 тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий
из бюджета муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений

в соответствии с заключенными соглашениями на расходы по созданию условий
 для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания

населения между поселениями в границах муниципального района
 тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий
из бюджета муниципального образования Киржачский район в бюджеты поселений

в соответствии с заключенными соглашениями на расходы, связанные с организацией
и осуществлением мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

 тысяч рублей

Приложение 10
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Киржачский

район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района на 2020 год

 тыс. рублей

2. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Киржачский район на 2021 и 2022 годы
 тыс. рублей

Приложение 11
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2020 год

на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Источники финансирования дефицита муниципального района на 2020 год

 тыс. рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на плановый период 2021 и 2022 годов
 тыс. рублей
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13.11.2019 г.                                                                                                                                                                                    №1164
Об утверждении проекта планировки и межевания территории земельного участка для

строительства и размещения линейного объекта «Сеть водоснабжения» по адресу: Владимирская
область, МО г. Киржач, улицы Тенистая, Светлая, Озерная в кадастровом квартале 33:02:010901

На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 06.11.2019 г. № 25 по вопросу ут�
верждения проекта планировки и межевания территории земельного участка для строительства и размещения
линейного объекта «Сеть водоснабжения» по адресу: Владимирская область, МО г. Киржач, улицы Тенистая,
Светлая, Озерная в кадастровом квартале 33:02:010901, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории земельного участка для строительства и размещения
линейного объекта «Сеть водоснабжения» по адресу: Владимирская область, МО г. Киржач, улицы Тенистая,
Светлая, Озерная в кадастровом квартале 33:02:010901.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
И. о. главы администрации                                                                                                                              М. Н. МОШКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

08.11.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1150
О подготовке проекта планировки и межевания территории в центральной части кадастрового

квартала 33:02:010125
Рассмотрев заявление Дубровского А. Е. и в соответствии со ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской

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

1. Разрешить Дубровскому А. Е. подготовку проекта планировки и межевания территории в центральной части
кадастрового квартала 33:02:010125.

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

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

ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» города Киржач Киржачского района

Владимирской области проводит аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества на
условиях почасового использования нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении нежилое
помещение по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 4. Подробная информация о прове�
дении аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет � www. torgi.gov.ru и
на официальном сайте администрации города Киржач в сети Интернет � www.gorodkirzhach.ru  в разделе «Торги
по продаже  имущества».

ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» города Киржач Киржачского района

Владимирской области проводит аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества на
условиях почасового использования нежилого помещения, находящегося в оперативном управлении нежилое
помещение по адресу: г. Киржач, ул. Островского, д. 32. Подробная информация о проведении  аукциона размещена
на официальном сайте  Российской Федерации в сети Интернет � www. torgi.gov.ru  и на официальном сайте адми�
нистрации города Киржач в сети Интернет � www.gorodkirzhach.ru в разделе «Торги по продаже имущества».

11 ноября 2019 г.                                                                                                                                                                          № 5/11
О назначении на должность главы администрации муниципального образования Першинское

Киржачского района Владимирской области
Руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Першин�
ское Киржачского района, Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы админист�
рации муниципального образования Першинское Киржачского района, утвержденного решением Совета народных
депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района № 3/5 от 11.10.2019 г., принимая во
внимание протокол конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области от 07.11.2019 г. № 6, Совет
народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района решил:

1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования Першинское Киржачского
района Владимирской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам про�
веденного конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Першинское
Киржачского района, Чуба Сергея Феодосиевича.

2. Поручить главе муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области Соч�
ненкову Александру Владимировичу на основании настоящего решения заключить контракт с главой админи�
страции муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской области Чубом Сергеем
Феодосиевичем.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит официальному опубликованию в районной
газете «Красное знамя» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
Першинское Киржачского района в сети Интернет.

Председатель Совета народных депутатов,
глава муниципального образования

Першинское Киржачского района
А. В. СОЧНЕНКОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

13.11.2019 г.                                                                                                                                                                                    №1168
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Организация и проведение торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на который не разграничена либо права на

заключение договоров аренды таких земельных участков»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления госу�

дарственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества исполнения и доступности оформления прав
на земельные участки физическим и юридическим лицам, постанволяю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение
торгов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная соб�
ственность на который не разграничена либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. Постановление главы администрации города Киржач от 31.05.2019 г. № 532 «Об утверждении администрати�
вного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже земель�
ных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не
разграничена либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 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).
И. о. главы администрации                                                                                                                              М. Н. МОШКОВА.

Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение торгов по продаже
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная

собственность на который не разграничена либо права на заключение договоров аренды таких
земельных участков»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение торгов

по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собствен�
ность на который не разграничена либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков» (далее
� муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предос�
тавления муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей, устанавливает стандарт предос�
тавления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с
предоставлением прав на земельные участки путем проведения аукционов.

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).

Местонахождение администрации города Киржач и Отдел: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б.

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: вторник, 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.
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
исполнителями Отдела, в должностные обязанности которых входит прием заявок на участие в аукционе.

1.6. Индивидуальное консультирование проводится в устной и письменной форме.
1.7. Индивидуальное устное консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществ�

ляется 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 заявке;
� время приема и выдачи документов;
� сроки исполнения муниципальной услуги;
� порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной

услуги.
1.10. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обращении заинтере�

сованного лица в администрацию города Киржач. Письменный ответ подписывается главой администрации города
Киржач или заместителем главы администрации города Киржач и содержит фамилию, инициалы и телефон ис�
полнителя. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом, в зависимости от способа обращения
заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в письменном обращении заинтере�
сованного лица в течение 30 дней со дня поступления запроса.

1.11. 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 пун�
кте 1.4 настоящего Административного регламента.

1.12. 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.

1.13. Рекомендуемое время для консультации по телефону � 5 минут.
1.14. Во время разговора ответственный исполнитель должен произносить слова четко, не допускать разго�

воров с окружающими людьми. Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой
телефонный аппарат.

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

на информационных стендах, а также на официальном сайте администрации города Киржач.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: “Организация и проведение торгов по продаже земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена
либо права на заключение договоров аренды таких земельных участков”.

2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Киржач (далее � Администрация).
2.2. Результатом представления муниципальной услуги является заключение с победителем аукциона догово�

ра купли�продажи земельного участка или договора аренды земельного участка.
2.3. Сроком предоставления муниципальной услуги является период с момента опубликования в СМИ извеще�

ния о проведении аукциона (далее � извещение) до заключения с победителем аукциона договора купли�продажи
или аренды земельного участка. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 2 месяцев.

2.4. 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 Киржач Киржачского района Владимирской области;
� иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муниципальные

правовые акты города Киржач.
2.5. Для предоставления муниципальной услуги лица, желающие принять участие в аукционе по продаже в

собственность земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка подают в От�
дел следующие документы:

� заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан�
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

� копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
� надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

� документы, подтверждающие внесение задатка.
2.6. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения

о задатке.
2.7. Отдел не вправе требовать предоставление иных документов, за исключением документов, указанных в

пункте 2.5 настоящего регламента. В отношении заявителей � юридических лиц и индивидуальных предпринима�
телей Отдел запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государст�
венных реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

2.8. Отдел возвращает заявителю заявку на участие в аукционе, поступившую по истечении срока приема
заявок в день ее поступления.

2.9. Отдел отказывает в предоставлении муниципальной услуги при организации аукциона по продаже в собст�
венность земельного участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка по следую�
щим основаниям:

� непредставление необходимых для участия документов или предоставление недостоверных сведений;
� непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
� подача заявки на участие в аукционе лицом, который в соответствии с законодательством Российской Феде�

рации не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;

� наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юриди�
ческим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на участие в аукционе не может превышать

15 минут. Общее максимальное время приема и регистрации заявки на участие в аукционе не может превышать
20 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при заключении договора купли�продажи или аренды с победите�
лем торгов не может превышать 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, мес�
там для заполнения заявок о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

� зал ожидания должен содержать посадочные места и стол для заполнения заявок;
� в зале ожидания на стенах должны быть представлены информационные стенды с образцами заявки и переч�

нем документов, необходимых для подачи заявки на участие в торгах;
� помещение, используемое для проведения торгов, должно быть просторным, иметь хорошее освещение и

количество посадочных мест, требующихся для размещения всех участников торгов.
� здание, в котором размещается Отдел (далее � здание), должно располагаться в пешеходной доступности

от остановок общественного транспорта. Вход в здание оборудуется расширенным проходом и пандусом, позво�
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов. При обращении инвалидов и лиц с ограничением
жизнедеятельности, специалисты администрации города Киржач оказывают данным гражданам помощь в прео�
долении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
� заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
� открытость деятельности отдела при предоставлении муниципальной услуги;
� доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
� соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
� получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.15.Муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии с

соглашением, 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 элек�
тронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.04.2011 г. № 63�ФЗ “Об электронной подписи”.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур. Требования к
порядку их выполнения.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
� размещение извещений о проведении аукционов на официальном сайте администрации муниципального

образования город Киржач в сети Интернет (www.gorodkirzhach.ru), а также информации на официальном сайте
Российской Федерации в информационно�телекоммуникационной сети Интернет;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов

Киржачского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района»
19.11.2019 г.                                                                                                                                                                                           № 5

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

 1. Рекомендовать Совету народных депутатов Киржачского района Владимирской области принять решение
«О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района».

 2. Опубликовать настоящее Заключение в течение 10 дней после окончания публичных слушанийв газете
«Красное знамя».

 3. Настоящее Заключение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное
знамя».
И. о. главы Киржачского района                                                                                                                      С. Г. КУЧЕНКОВ.
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� предоставление необходимой информации и соответствующих документов лицам, желающим принять учас�
тие в аукционах;

� прием и регистрация заявок и прилагаемых к ним документов от претендентов на участие в аукционе;
� принятие решения о признании претендентов участниками аукционов или об отказе в допуске к участию в аук�

ционе по основаниям, установленным действующим законодательством;
� направление уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона, претендентам, не допущенным

к участию в аукционе;
� направление проекта договора купли�продажи или проекта договора аренды земельного участка заявителю,

признанному единственным участником аукциона; заявителю, подавшему единственную заявку на участие в
аукционе, соответствующую всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук�
циона;

� проведение аукциона, вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона;
� подготовка договоров купли�продажи, аренды и заключение их с победителями аукциона;
� возврат задатков, внесенных для участия в аукционе (за исключением победителей);
� опубликование протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и протокола о результатах аукциона на

официальном сайте в сети Интернет.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является постановление главы админист�

рации города Киржач оборганизации аукциона.
3.3. Размещение извещений о проведении аукционов на официальном сайте администрации муниципального

образованиягород Киржач в сети Интернет (www.gorodkirzhach.ru), а также информации на официальном сайте
Российской Федерации в информационно�телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации
о проведении аукциона осуществляется Отделом не менее чем за 30 дней до даты проведения аукциона.

3.4. Лицам, желающим принять участие в торгах, Отделом предоставляется информация, бланки заявок, а
также копии документов (извещение, технические условия на инженерное обеспечение объекта строительства и
др.), которые запрашиваются письменно или устно в любой рабочий день с момента официального опубликования
информации о проведении торгов до даты последнего дня, определенного извещением для подачи заявки.

3.5. Продолжительность приема заявок на участие в аукционах по продаже в собственность земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных участков составляет не менее чем двадцать пять дней.
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона.

Лица, желающие принять участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, подают в Отдел заявку на участие в аукционе с приложе�
нием документов, указанных в пункте 2.5 настоящего административного регламента.

Специалист Отдела, ответственный за прием заявок на участие в аукционах, удостоверяется в том, что:
� тексты заявок и иных документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц, имена физических

лиц � без сокращений, с указанием их мест нахождения и банковских реквизитов, с расшифровкой подписей лиц,
подписавших заявки на участие;

� в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
� документы не заполнены карандашом;
� документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со�

держание.
Специалист Отдела, ответственный за прием заявок, вносит в журнал приема заявок запись о приеме заявки,

где указывает порядковый номер принятой заявки, наименование объекта продажи, наименование участника,
дату и время подачи документов, а также делает на каждом экземпляре документов отметку о принятии заявки с
указанием номера, даты и времени подачи документов, ставит свою фамилию, инициалы и подпись.

Специалист Отдела запрашивает в отношении заявителей � юридических лиц и индивидуальных предпринима�
телей сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственных реестр юридиче�
ских лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для ин�
дивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющим государст�
венную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьян�
ских (фермерских) хозяйств.

3.6. В день определения участников аукциона, указанный в извещении, Отдел рассматривает заявки и докуме�
нты претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписок с соответст�
вующих счетов. По результатам рассмотрения документов Отдел принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе в соответствии с п. 2.9 настоя�
щего регламента. Данное решение оформляется протоколом, в котором указывается:

� сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участником аукциона, датах подачи
заявок, внесенных задатках;

� сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается не позднее чем в течение одного дня со
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после подписания
протокола.

3.7. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона,
Отдел в течение десяти дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 3.6 настоящего регламента, нап�
равляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли�продажи или проекта договора аренды
земельного участка.

3.8. Заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, соответствующую всем требованиям
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Отдел направляет в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки три экземпляра подписанного проекта договора купли�продажи или проекта
договора аренды земельного участка.

3.9. Аукцион проводится в указанном в извещении месте, в соответствующие день и час.
Перед проведением аукциона все участники должны зарегистрироваться. При этом участникам необходимо

иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность для совершения сделки (для физических
лиц, представляющих юридические лица и другие физические лица). Регистрация участников производится в по�
мещении Отдела непосредственно перед началом проведения аукциона.

3.9.1. Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, проводится в
следующем порядке:

� при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты с номером, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены земельного участка или начального размера арендной платы и каждой
очередной цены или размера арендной платы;

� аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены зе�
мельного участка или начального размера арендной платы, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона. В
процессе аукциона аукционист называет цену или размер арендной платы, а участники сигнализируют поднятием
номеров о готовности купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или
размером арендной платы;

� каждую последующую цену или размер арендной платы аукционист называет путем увеличения текущей це�
ны или размера арендной платы на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены или размера арендной
платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену или размер арендной платы в соответствии с
“шагом аукциона”;

� аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередной цены или размера
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет до последнего удара молотка аукциониста. Побе�
дителем признается участник, номер билета которого был назван аукционистом последним;

� по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на заключение
договора его аренды, называет цену проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Результаты аукционов оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона,
аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется
в двух экземплярах, один из которых передается победителю торгов, а второй остается у организатора аукциона
(управления).

Вручение протокола о результатах аукциона победителю аукциона осуществляется Отдел в месте и в день
проведения аукциона.

3.10. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало
бы более высокую цену предмета аукциона, аукциона признается несостоявшимся.

3.11. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора
купли�продажи или аренды земельного участка.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола.

Специалист Отдела, ответственный за подготовку договора купли�продажи земельного участка и договора
аренды земельного участка направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли�продажи или проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Не допускается заключение договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.

3.12. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор купли�продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
3.10, 3.11 настоящего регламента, зачисляется в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор купли�
продажи или договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются. Возврат задатков, внесенных для участия в аукциона по продаже в собственность земельного
участка или права на заключение договора аренды земельного участка, лицам, подавшим заявки на участие в
аукционе, участникам аукциона (за исключением победителя) осуществляется уполномоченным специалистом
Отдела путем перечисления на расчетный счет, указанный заявителями в заявке, в следующие сроки:

� лицам, не допущенным к участию в аукционах, � в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже права на зак�
лючение договора аренды земельного участка;

� лицам, отозвавшим заявку на участие в аукционах, � в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уве�
домления об отзыве заявки на участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка или продаже
права на заключение договора аренды земельного участка;

� лицам, участвовавшим в аукционах, но не победившим в них, � в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписа�
ния протокола о результатах аукционов по продаже в собственность земельного участка или продаже права на
заключение договора аренды земельного участка.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением Административного регламента при предоставлении муниципальной

услуги осуществляется заведующим отделом по имуществу и землеустройству администрации города Киржач.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове�

дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов�
ку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответст�
венных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и го�
довых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным
видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению
заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за
соблюдением сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привле�
каются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципаль�
ной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 153�ФЗ «О персональных данных».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых в ходе предоставления Муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много�
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейс�
твие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав�
ления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право�
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без�
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде�
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установлен�
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государс�
твенных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотре�

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз�
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, оп�
ределенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутст�
вие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи�
мых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об органи�
зации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много�
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст�
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю�

щий Муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле�
ния публично�правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее � учреди�
тель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль�
ного закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционально�
го центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера�
ции. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг», подаются руководителям этих организаций;

2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должност�
ного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно�телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предо�
ставляющего Муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жа�
лоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных ус�
луг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно�
телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни�
тельной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государст�
венных и муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофунк�
ционального центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей
и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» и настоящего пункта не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги,
должностных лиц органов, предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осу�
ществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра�
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей,
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонополь�
ный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуп�
равления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофун�
кционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю�

щего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года
№ 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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 2) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жительства заявителя � физического

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

 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их работников;

 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений � в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

 7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

 2) в удовлетворении жалобы отказывается.
 8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящего раздела,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

 8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8
настоящего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
Муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

 8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8
настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями
по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящего раздела, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

10. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на
отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ “О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации”.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

06.11.2019  г.                                                                                                                                                                                  № 1485
О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района Владимирской

области от 31.07.2019 г. № 1028«О создании комиссии по вопросу внесения изменений
вГенеральный план муниципального образованиясельского поселения Горкинское

Киржачскогорайона Владимирской области»
В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности,руководствуясь статьей 24

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

1. Внести в постановление администрации Киржачского района Владимирской области от 31.07.2019 г. №
1028«О создании комиссии по вопросу внесения изменений в Генеральный план муниципального образования
сельского поселения Горкинское Киржачского района Владимирской области»следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии по вопросу внесения изменений в Генеральный план муниципального
образования сельского поселения Горкинское Киржачского района Владимирской области:

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

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

1.2. Включить в состав комиссии по вопросу внесения изменений в Генеральный план муниципального
образования сельского поселения Горкинское Киржачского района Владимирской области:

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

Гудкова Дмитрия Александровича�и.о. заместителя главы администрации Киржачского района Владимирской
области, руководителя аппарата,заместителя председателя комиссии

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

13.11.2019 г.                                                                                                                                                                                   № 1167
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся

в частной собственности»
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 физическими и юридическими лицами, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности».

2. Постановление главы города Киржач от 10.08.2017 г. № 818 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящих�
ся в частной собственности» 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).
И. о. главы администрации                                                                                                                              М. Н. МОШКОВА.

Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

“ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ”
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги “Заключение соглашения о пере�

распределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен�
ности, и земельных участков, находящихся в частной собственности” (далее � Регламент) разработан в целях по�
вышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания ком�
фортных условий для заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, после�
довательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.

1.2. Муниципальная услуга “Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в част�
ной собственности” (далее � муниципальная услуга) включает в себя принятие заявлений по рассмотрению вопро�
сов и принятию решений, связанных с заключением соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящих�
ся в частной собственности.

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 (далее � Отдел).

Местонахождение администрации города Киржач и Отдела: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный
Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б.

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 предоставление данной
муниципальной услуги.

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

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 главой администрации или заместителем главы адми�
нистрации города Киржач, и содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя. Ответ направляется письмом,
электронной почтой, факсом в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за консультацией
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 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 начи�
наться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, приняв�
шего телефонный звонок.

1.12. Рекомендуемое время для консультации по телефону � 5 минут.
1.13. 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.

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

в СМИ, на информационных стендах, а также на официальном сайте администрации города Киржач.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: “Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) зе�

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности”.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, � администрация города Киржач.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка и направление этого решения

с приложением указанной схемы заявителю;
2) направление заявителю согласия на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в

соответствии с утвержденным проектом межевания территории;
3) принятие решения об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков при наличии

оснований, предусмотренных пунктом 9 статьи 39.29 Земельного кодекса РФ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
� 30 календарных дней со дня регистрации в администрации города Киржач заявления о предоставлении муни�

ципальной услуги.
2.4.1. В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать

земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137�ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации”, срок, предусмотренный
пунктом 2.4 может быть продлен, но не более чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о перераспре�
делении земельных участков. О продлении срока рассмотрения указанного заявления уполномоченный орган
уведомляет заявителя.

Сроки предоставления муниципальной услуги не включают в себя период времени, необходимый для осу�
ществления межевания земельного участка, постановки его на государственный кадастровый учет, а также проце�
дуры внесения изменений в государственный кадастр недвижимости.

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 Киржач;
� иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Владимирской области, муниципальные

правовые акты города Киржач.
2.6. Перечень необходимых для оказания муниципальной услуги документов:
� заявление о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности (образец заявления
представлен в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту);

В заявлении о перераспределении земельных участков указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяю�

щего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистра�

ционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перераспределение
которых планируется осуществить;

4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных участков
планируется осуществить в соответствии с данным проектом;

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
К заявлению о перераспределении земельных участков прилагаются:
� копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадлежащий

заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижи�
мости;

� схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах
которой осуществляется перераспределение земельных участков;

� документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предостав�
лении земельного участка обращается представитель заявителя;

� заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ�
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридичес�
кое лицо.

Заявитель вправе предоставить документы, которые должны быть получены уполномоченным органом посред�
ством информационного взаимодействия.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
� представление документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;

� представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государст�
венным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государст�
венных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”.

2.8. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, отсутствуют.

2.9. Основаниями для отказа в заключении соглашения о перераспределении являются:
1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных пунктом 1 ста�

тьи 39.28 Земельного кодекса РФ;
2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса

РФ, если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц;
3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения

земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, будут расположены здание, сооружение, объект незавер�
шенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в собственности
других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которо�
го не завершено), размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта,
размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ;
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4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается пере�
распределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участ�
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и изъятых из оборота или ограниченных
в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с проектом ме�
жевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса РФ;

5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения
земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и зарезервированных для государственных или муниципаль�
ных нужд;

6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается пере�
распределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящего�
ся в государственной или муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, извещение о про�
ведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, либо в отношении
такого земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия
которого не истек;

7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения
земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, которые на�
ходятся в государственной или муниципальной собственности и в отношении которых подано заявление о пред�
варительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о предоставлении земельного
участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает
право частной собственности, будет превышать установленные предельные максимальные размеры земельных
участков;

9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения
земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно образовать само�
стоятельный земельный участок без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса
РФ, за исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта
1 статьи 39.28 Земельного кодекса РФ;

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии
с Федеральным законом “О государственной регистрации недвижимости”;

11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные
пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;

12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного
участка разработана с нарушением требований к образуемым земельным участкам или не соответствует утверж�
денным проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой
природной территории;

13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка,
расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории.

Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении должно быть обоснованным и содержать
указание на все основания отказа.

2.9.1. Основаниями для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка являются:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготов�

ке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмот�

рено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земель�
ного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории,
землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного
участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя о предостав�
лении такой услуги после устранения причин, послуживших основанием для отказа.

2.10. Муниципальная услуга предоставляется заявителю на безвозмездной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает 15 минут ра�

бочего времени; при получении результата предоставления муниципальной услуги � 15 минут рабочего времени.
2.12. Срок регистрации заявления � 15 минут рабочего времени.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны

быть оборудованы табличками с указанием:
� номера кабинета;
� фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
� режима работы.
2.13.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы

телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стулья�
ми, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены бланками заявлений и канцелярски�
ми принадлежностями.

2.13.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными мате�
риалами, должны быть оборудованы информационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следую�
щая информация:

� текст Административного регламента;
� бланк заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
� перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
� график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет�сайта и электронной почты уполномоченного

органа;
� режим приема граждан и организаций;
� порядок получения консультаций.
 2.13.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с письменными

принадлежностями и стульями.
2.13.5. Здание, в котором размещается Отдел (далее � здание), должно располагаться в пешеходной доступ�

ности от остановок общественного транспорта. Вход в здание оборудуется расширенным проходом и пандусом,
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов. При обращении инвалидов и лиц с ограниче�
нием жизнедеятельности, специалисты администрации города Киржач оказывают данным гражданам помощь
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.

 2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
� заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
� открытость деятельности управления при предоставлении муниципальной услуги;
� доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
� соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
� получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в мно�

гофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
 � 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”.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
Требования к порядку их выполнения.
3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
� прием и регистрация заявления о перераспределении земельных участков с прилагаемыми документами;
� формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых

для предоставления услуги, в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
� подготовка постановления об утверждении схемы расположения, уведомления о согласии на заключение

соглашения о перераспределении, постановления об отказе в заключении соглашения о перераспределении,
уведомления о возврате заявления заявителю; подготовка постановления и заключение соглашения о перерасп�
ределении после представления в администрацию кадастрового паспорта земельного участка или земельных
участков, образуемых в результате перераспределения.

3.2. Прием и регистрация заявления о перераспределении с прилагаемыми документами.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в администрацию горо�

да Киржач заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, с приложенны�
ми к нему документами.

Ответственный исполнитель, принимающий заявление:
1) устанавливает предмет обращения заявителя, личность заявителя, в том числе проверяет документ, удосто�

веряющий личность заявителя, либо полномочия представителя;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленных Регламентом;
3) сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов;
4) производит копирование документов, если копии необходимых документов не представлены;
5) при необходимости оказывает содействие в составлении заявления.
В случае если заявление не соответствует требованиям пункта 2.6 Регламента, подано в иной уполномоченный

орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 2.6 Регламента, специалист Отдела
подготавливает проект уведомления о возврате заявления заявителю с указанием всех причин возврата заявле�
ния и передает его на подпись главе администрации. Максимальный срок выполнения данного действия составляет
10 дней со дня поступления заявления.

Заявление регистрируется в день обращения заявителя.
3.3. Специалист Отдела формирует и направляет в электронном виде запрос в рамках межведомственного

взаимодействия. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня. После получения
информации по итогам межведомственного взаимодействия специалист отдела осуществляет проверку получен�
ных документов. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.

3.4. В случае наличия основания для отказа в заключении соглашения о перераспределении специалист Отдела
подготавливает проект постановления администрации города Киржач об отказе в заключении соглашения о пере�
распределении и передает его на подпись главе администрации. Максимальный срок выполнения данного действия
составляет 2 рабочих дня.

В случае перераспределения земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания терри�
тории специалист Отдела подготавливает уведомление о согласии на заключение соглашения о перераспределе�
нии и передает его на подпись главе администрации. Максимальный срок выполнения данного действия составляет
2 рабочих дня.

В случае перераспределения земельных участков в соответствии со схемой расположения земельного участка
специалист Отдела подготавливает проект постановления об утверждении схемы расположения земельного
участка и передает его на согласование уполномоченным лицам администрации. Максимальный срок выполнения
данного действия составляет 2 рабочих дня.

Проект постановления согласовывается уполномоченными лицами администрации, а затем поступает на под�
пись главе администрации. Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней.

Уведомление о согласии на заключение соглашения о перераспределении, об отказе в заключении соглашения
о перераспределении изготавливается не менее чем в трех экземплярах, два из которых направляются заявителю.

Постановление об утверждении схемы расположения земельного участка изготавливается не менее чем в
двух экземплярах, один из которых направляется заявителю с приложением схемы расположения земельного
участка, второй экземпляр, с приложением представленных заявителем документов, хранится в Отделе.

Специалист Отдела после представления в администрацию кадастрового паспорта земельного участка или
земельных участков, образуемых в результате перераспределения, подготавливает проект соглашения о пере�
распределении земельных участков, выполняет расчет выкупа той части земельного участка, на которую прои�
зошло увеличение земельного участка, находящегося в частной собственности, и передает на подпись главе ад�
министрации (проект соглашения представлен в Приложении № 2 к настоящему административному регламенту).

Специалист Отдела после подписания главой администрации соглашения о перераспределении направляет
заявителю для подписания подписанные экземпляры по почтовому адресу, указанному в заявлении, либо по же�
ланию заявителя уведомляет его по телефону, указанному в заявлении, о необходимости подписания соглашения
о перераспределении и оплаты стоимости увеличения площади земельных участков.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 30 календарных дней со дня представления в
администрацию кадастрового паспорта земельного участка или земельных участков, образуемых в результате
перераспределения.

Заявитель обязан подписать соглашение не позднее чем в течение тридцати дней со дня его получения.
Специалист Отдела после подписания заявителем соглашения о перераспределении земельных участков,

оплаты стоимости увеличения площади земельных участков проверяет факт поступления денег на целевой счет,
регистрирует соглашение и выдает его заявителю либо по желанию заявителя или в случае отсутствия с заявителем
связи направляет его по почтовому адресу, указанному в заявлении. Максимальный срок выполнения данного
действия составляет 5 календарных дней со дня поступления денежных средств на целевой счет.

4. Муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии с
соглашением, 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”.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением Регламента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется

начальником Отдела.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове�

дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготов�
ку ответов на обращения заявителей, содержание жалобы на действие (бездействие) должностных лиц и ответст�
венных исполнителей.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании полугодовых и го�
довых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги по отдельным
видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению
заявителя).

4.4. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за
соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность муниципальных служащих за надлежащее предоставление муниципальной
услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привле�
каются к ответственности в порядке, установленном законодательством.

4.5. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, в ходе предоставления муниципаль�
ной услуги обеспечивается безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 153�ФЗ “О персональных данных”.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих,
работников

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых в ходе предоставления Муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги, запроса, указанного в

статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много�
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст�
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав�
ления Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право�
выми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без�
действия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде�
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
Муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предос�
тавления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установлен�
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государст�
венных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмот�

рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра воз�
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в полном объеме в порядке, оп�
ределенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или информации, отсутст�
вие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи�
мых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника много�
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст�
вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих Муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляю�

щий Муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправле�
ния публично�правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее � учреди�
тель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль�
ного закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего Муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционально�
го центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федера�
ции. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг», подаются руководителям этих организаций;
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2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должност�

ного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно�телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предо�
ставляющего Муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жа�
лоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных ус�
луг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно�
телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого портала государствен�
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни�
тельной власти, государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных государственных служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государст�
венных и муниципальных услуг», и их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофунк�
ционального центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

3.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги, должностных лиц органов,
предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей
и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» и настоящего пункта не применяются.

3.2. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих Муниципальные услуги,
должностных лиц органов, предоставляющих Муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осу�
ществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами гра�
достроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства,
утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящей статьей,
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонополь�
ный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуп�
равления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофун�
кционального центра, работников многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю�

щего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 года
№ 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре�
доставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципальную услугу, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего Муниципальную услугу, многофункцио�
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений � в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опеча�

ток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера�
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящего раздела, заявителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о резуль�
татах рассмотрения жалобы.

8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 настоя�
щего раздела, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино�
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо�
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8
настоящего раздела, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа�
ция о порядке обжалования принятого решения.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ�
ного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре�
нию жалоб в соответствии с частью 1 настоящего раздела, незамедлительно направляют имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.

10. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на наруше�
ния прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения,
регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации”.

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя

% (предоставлены), % (не предоставлены)
4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо � % (предоставлены), % (не предоставлены)

“___”________ ________ г. _____________
                                                  (подпись)

Приложение № 1
к административному регламенту

 Главе администрации города Киржач
_____________________________

(Ф.И.О.)
от ______________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

(наименование или Ф.И.О.)
паспорт (серия, номер):__________________________

_________________________________________________
выдан:___________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

дата выдачи:_____________________________________
код подразделения:_______________________________

зарегистрированного(ой)по адресу:________________
_________________________________________________

телефон: ________________________________________
адрес электронной почты: ________________________

Заявление о перераспределении земельных участков
В целях заключения соглашения о перераспределении земель (и (или) земельных участков), руководствуясь

ст. 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, прошу дать согласие на перераспределение земель (и
(или)земельных участков), находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного(ных)
участка(ов), находящегося в моей собственности согласно ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ (реквизиты
правоустанавливающих документов)

Сведения о земельном участке (или: земельных участках), перераспределение которых планируется осущест�
вить:

1) земельный участок площадью ________ кв.м., расположенный по адресу: ______________________________________,
с кадастровым номером _________________________________________________________;

2) земельный участок площадью ________ кв.м., расположенный по адресу: _____________________________, с
кадастровым номером _________________________________________________________.

Перераспределение земельных участков планируется осуществить в
соответствии с проектом межевания территории, утвержденным
___________________________________ от “___”______________ ________ г. N ______.
            (наименование органа)
На обработку персональных данных согласен: _____________________(______________)
                                                                                                         Ф.И.О.                     подпись
Приложения: (нужное указать знаком � “)
1. Копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на земельный участок, принадлежа�

щий заявителю, в случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним � % (предоставлены), % (не предоставлены)

2. Схема расположения земельного участка в случае, если отсутствует проект межевания территории, в грани�
цах которой осуществляется перераспределение земельных участков � % (предоставлена), % (не предоставлена)

Приложение № 2
к административному регламенту

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРЖАЧ

СОГЛАШЕНИЕ №______
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в
частной собственности

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Пушкина д. 8�б «___» _____________ _____г.
Администрация муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, име�

нуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице главы администрации Скороспеловой Надежды Владимировны, дейст�
вующей на основании Устава с одной стороны, и________________________________________________________________,
паспорт__________________________________________________________,

зарегистрированный по адресу: _______________________________________,
являющийся собственником земельного участка, расположенного по адресу: _________________________________,
кадастровый номер _________________________________________________,
площадью __________________,
категория земель _____________,
разрешенное использование ___________________________________,
ограничений (обременений) не зарегистрировано, право собственности зарегистрировано в

__________________________________________________________________________________ в соответствии с записью в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № ________________ от _____________ года,
свидетельство о государственной регистрации права ___________________________________,

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии со статьей 39.29 Земельного кодекса РФ Стороны заключили соглашение о перераспределе�
нии земель, находящихся в государственной собственности, и земельного участка, находящегося в собственности
_____________________________, в результате которого образован земельный участок, расположенный по адресу:
___________________________________________________.

площадью _______________,
кадастровый номер _________________,
категория земель ______________________,
разрешенное использование ____________________________________.
2. В соответствии с настоящим соглашением _____________________________________ передается в собственность

вновь образованный земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего соглашения, в границах, указанных в
кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему соглашению

3. Настоящим соглашением предусматривается плата за увеличение площади земельного участка,
находящегося в собственности ________________________ в сумме ________________________________,

которая определена на основании __________________________________________________
_____________________________________________________________________ в соответствии с расчетом, прилагаемом к
настоящему соглашению.

4. «Сторона 2» обязана подписать и направить «Стороне 1» настоящее соглашение в срок не позднее 30 кален�
дарных дней со дня его получения.

5. В соответствии с настоящим соглашением «Сторона 2» обязана уплатить сумму, указанную в пункте 3 настоя�
щего соглашения в срок не позднее 14 календарных дней со дня подписания соглашения.

6. При просрочке платежей «Сторона 2» уплачивает пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ России
от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего соглашения в соответст�
вии с действующим законодательством РФ.

8. Подписанное соглашение регистрируется «Стороной 1» в соответствующем реестре после оплаты полной
суммы, указанной в пункте 3 соглашения, и подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

9. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых находят�
ся у «Сторон», третий � в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Владимирской области.

Подписи сторон:
Сторона 1                                                                                    Сторона 2
Администрация муниципального
образования город Киржач
Глава администрации города Киржач
_____________________Н. В. Скороспелова.
Приложения к договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
1. Расчет платы за увеличение площади земельного участка в результате перераспределения.
2. Акт приема�передачи. Приложение к соглашению о перераспределении земель
№ ________ от _________________ г.

РАСЧЕТ
платы за увеличение площади земельного участка

 в результате перераспределения
Администрация муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области произ�

вела расчет платы за увеличение площади в результате перераспределения земельного участка, находящегося
в собственности ____________________________________________________________________ и земель государственной соб�
ственности.

Расчет платы произведен на основании постановления Губернатора Владимирской области от 25.03.2015 го�
да № 253 «Об утверждении Порядка определения размера платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящи�
мися в государственной собственности Владимирской области, землями или земельными участками, государст�
венная собственность на которые не разграничена» по формуле:

15% от Кс/Sзу х Sчзу, где
Кс � кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
Sзу � площадь земельного участка;
Sчзу � площадь земельного участка переходящего в частную собственность
Плата за увеличение площади:
15% х __________ руб./_______ кв.м. х _______ кв.м.= _______ руб. ______ коп.
Администрация муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области:
601021 Владимирская область,
город Киржач, микрорайон Красный Октябрь,
улица Пушкина, д. 8�б
ИНН 3316012470,
КПП 331601001,
Лицевой счет в УФК по Владимирской области 03283006450
Расчетный счет № 40204810600080000087 в отделении Владимир г. Владимир
БИК 041708001
ОКТМО 17630101
ОГРН 1063316000868
КБК 90311406313130000430
Подписи сторон:
Сторона 1                                                                               Сторона 2
Администрация муниципального
образования город Киржач
Глава администрации города Киржач
_____________________Н. В. Скороспелова.
Приложение к соглашению
 о перераспределении земель
№ ______ от _______________ г.

АКТ ПРИЕМА � ПЕРЕДАЧИ
к соглашению о перераспределении земель от __.__.____ № ___

г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Пушкина д. 8�б «___» _________ ________г.
Администрация муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской области, име�

нуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице главы администрации Скороспеловой Надежды Владимировны, дейст�
вующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», и ____________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», составили настоящий акт о нижеследующем.

«Сторона 1» передала, а «Сторона 2» приняла, на условиях вышеуказанного соглашения, земельный участок
общей площадью ____ кв.м., находящийся по адресу: _______________________________________________________________.

Для использования в целях: ______________________________________________
Кадастровый номер Участка: ____________________________________
В момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, является пригодным для

использования его по назначению в соответствии с Соглашением.
Акт приема�передачи составлен в трех экземплярах, из которых один находится у «Стороны 1», второй � у

«Стороны 2», а третий представляется в учреждение по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

Оплата по настоящему Соглашению произведена полностью в соответствии с пунктом 3 Соглашения № ____
от __.__._____г.

Земельный участок передал: Земельный участок принял:
Сторона 1                                                                   Сторона 2
Администрация муниципального
образования город Киржач
Глава администрации города Киржач
_____________________Н. В. Скороспелова.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.10.2019 г.                                                                                                                                                                                    № 3/13
О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района

Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, в целях приведения Устава Киржачского района в
соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской
области решил:

1. В нести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 6.2 части 1 статьи 6 после слова “прав” дополнить словами “коренных малочисленных народов

и других”;
1.2. В пункте 8.2 статьи 34 после слова “прав” дополнить словами “коренных малочисленных народов и других”;
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное

знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                                         А. Н. ЛУКИН.

Изменения и дополнения в Устав Киржачского района зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Владимирской области 13 ноября 2019 года, государственный регистрационный
№ RU 335060002019003.


