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Уважаемые абоненты!

МУП «ВОДОКАНАЛ» г. Киржач сообщает, что 24 марта
будет проводиться плановое хлорирование системы центрального водоснабжения.
Администрация МУП «Водоканал».
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Почта России предложила ряд мер для защиты
здоровья клиентов и сотрудников компании
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ЦЕНА
ДОГОВОРНАЯ

Генеральный директор АО «Почта России» Максим
Акимов издал приказ, утверждающий меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции
(2019-nCoV).
В рамках приказа часть сотрудников перейдет на дистанционный формат работы, при этом отделения почтовой
связи продолжат функционировать в полном объеме.
Приказ ограничивает выезды сотрудников Почты России
в служебные командировки как по территории России, так
и за границу, а также число очных совещаний в управлениях федеральной почтовой связи.
Кроме того, компания призывает клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, что позволит
сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений.
Почта России напоминает, что клиенты могут воспользоваться цифровым сервисом на сайте компании или в
мобильном приложении, например, оформить и оплатить
посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером. Одновременно Почта России планирует увеличить число отправлений с товарными вложениями, доставляемых до/от двери клиентов. Корпоративные
клиенты могут заключить договор с Почтой России удаленно в электронном виде.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПУТАТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
На внеочередном заседании Законодательного Собрания депутаты проголосовали
за закон о поправках к Конституции и рассмотрели кандидатуры на должности двух вице-губернаторов - куратора социальной сферы Сергея Шевченко и «московского» зама
Владимира Сипягина Михаила Коротаева.

Обновленной Конституции – да!

Напомним, с предложением внести ряд
корректировок в действующую Конституцию
выступил Президент Владимир Путин 15 января в ходе оглашения ежегодного послания
Федеральному Собранию. 11 марта Госдума
и Совет Федерации одобрили законопроект о поправках к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования
публичной власти». Далее необходимо получить поддержку не менее двух третей региональных парламентов. Все это время идет
активное обсуждение инициатив Президента
на самых различных площадках. На 22 апреля назначено всероссийское голосование, в
ходе которого свое мнение о поправках в Основной закон смогут выразить все граждане.
Проект закона состоит из трех частей: собственно предлагаемых поправок в Конституцию, главы о всенародном голосовании за их
введение и раздела, разъясняющего порядок

вступления поправок в силу. Наибольшую
поддержку населения получили темы, касающиеся социальных гарантий, - установление
минимальной зарплаты на уровне не ниже
прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий и пособий, защита семьи и
детей. Также в предложенных поправках есть
объемный блок, направленный на укрепление государственной независимости России
и защиты национальных интересов. Серьезные изменения касаются повышения ответственности высокопоставленных чиновников
и высших должностных лиц. Им запрещается
иметь двойное гражданство и счета в иностранных банках. В числе поправок и те, которые нацелены на усиление влияния регионов
посредством укрепления Госсовета.
Обсуждение поправок в Законодательном
Собрании происходило активно и предметно.
Вячеслав Картухин (фракция «Единая Россия») назвал принятие поправок в Конституцию историческим событием. Он подчеркнул,
что их актуальность продиктована событиями
на международной арене и накопленным за
эти годы опытом, как положительным, так и
отрицательным. Картухин отметил содержащиеся в поправках серьезные тенденции в
сторону усиления парламентской республики и демократических процессов в обществе,

более эффективную систему «сдержек и противовесов» в устройстве органов власти.
Лидер фракции «Справедливая Россия»
Сергей Бирюков заявил о том, что его однопартийцы удовлетворены диалогом - значительная часть внесенных СР предложений
поддержана. «Поправки имеют важнейшее
значение - они закрепляют и расширяют статус России как социального государства», сказал депутат.
Иван Лютков, представляющий в областном парламенте фракцию ЛДПР, объяснил
свою позицию следующим образом: «Мы голосуем за, потому что эти поправки - за стариков и за детей».

Иван Алтухов (фракция КПСС) сказал, что
его партия провела серию консультаций с общественниками: «Наказ простых людей - поддержать поправки».
Мнение членов фракции КПРФ разделилось. Сергей Казаков заявил, что он проголосует против поправок. Большинство членов
фракции высказали желание воздержаться
от голосования. Одной из причин стало то,
что в итоговый текст не включены предложения коммунистов о национализации земли и
недр.
Очевидным большинством голосов документ одобрен.
НА СНИМКЕ: на заседании Законодательного Собрания.

ЕЩЕ ДВА ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА ИЗБАВИЛИСЬ ОТ ПРИСТАВОК «ВРИО»
Депутаты согласовали кандидатуры двух заместителей губернатора.
Сергей Шевченко занимал должность врио первого вице-губернатора с 14 февраля. Он сменил на этом посту
Марину Чекунову. Чекунова, напомним, уволилась по собственному желанию в конце прошлого года, не дожидаясь
рассмотрения ее кандидатуры на ЗС. Выпускник Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и бывший главный советник губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко был назначен Владимиром
Сипягиным сначала своим советником, а потом по результатам конкурса – врио первого заместителя, курирующим вопросы социальной политики.
Депутаты задали ряд злободневных вопросов, касающихся сферы ведения «социального» вице-губернатора. В
частности - о текущем состоянии лекарственного обеспечения льготников и планах по совершенствованию системы,
о причинах срыва сроков строительства ФАПов и мерах по
урегулированию ситуации, о перспективах снижения кадрового дефицита в лечебных учреждениях области и на Владимирской станции скорой помощи. А также - о готовности

ООО «Владимиртеплогаз» ИНФОРМИРУЕТ!!!

Корректировка платы за отопление по итогам 2019 года
В квитанциях ООО «ЕРИЦ» за март 2020 года в территориях присутствия ООО «Владимиртеплогаз» собственникам и
нанимателям помещений, проживающим в домах, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ), и оплачивающим услуги отопления равномерно в течение года, проведена корректировка платы по итогам 2019 года.
Суть данной корректировки заключается в следующем:
разница между стоимостью тепловой энергии, определенной по показаниям ОДПУ за 2019 год, и стоимостью тепловой энергии, предъявленной к оплате в квитанциях в течение 2019 года, представляет собой корректировку по итогам
года. Данный порядок регламентирован Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ 06.05.2011 г. № 354.
У большинства жителей корректировка сложилась в сторону возврата в связи с тем, что фактическая температура
наружного воздуха по итогам 2019 года сложилась теплее,
чем в 2018 году.

Тем не менее, существует группа домов, где стоимость тепловой энергии по показаниям ОДПУ за 2019 год сложилась
выше, чем начислено в 2019 году в квитанциях. Жителям таких домов в квитанции выполнено доначисление платы.
В случае, если у вас в квитанции присутствует доначисление платы и вы не можете единовременно оплатить квитанцию ООО «ЕРИЦ» за март 2020 года, вы можете обратиться
за рассрочкой платежа в абонентские отделы ООО «Владимиртеплогаз» на период по соглашению сторон. Пени при
этом начисляться не будут.
Всю интересующую вас информацию по корректировке за
2019 год (в разрезе территорий и домов с суммами возврата
и доначисления) вы можете получить на официальном сайте
ООО «Владимиртеплогаз», сайте администрации муниципалитета и в абонентских отделах филиалов компании по тел.:
2-00-34, 2-08-62, 6-01-04, 6-01-43.

региона обеспечить социальные выплаты, анонсированные
Президентом. Шевченко, по мнению депутатов, продемонстрировал серьезное погружение в проблемы региональной
медицины и другие темы социального блока. Единогласное
решение - кандидатуру поддержать.
Не возникло серьезных разногласий и по поводу Михаила
Коротаева. Он занял место ушедшего на пенсию Вячеслава
Климанова - с 10 декабря руководит представительством
администрации Владимирской области при правительстве
России. Ранее Коротаев занимал аналогичную должность
при Орловском губернаторе.
Предварительно на внеочередном расширенном заседании комитета ЗС по вопросам государственного устройства,
правопорядка и законности депутаты подробно расспросили
врио о его текущей деятельности, в том числе по таким вопросам, как продвижение инвестиционных проектов в регион
и подготовка к 1000-летию Суздаля. Принятое 12 марта решение можно считать мандатом доверия – парламентарии
рассчитывают на более активное отстаивание Коротаевым
интересов региона в федеральных структурах.
НА СНИМКЕ: М. Коротаев и С. Шевченко.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ

Уважаемые жители города!
Прием документов на предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг ДОПОЛНИТЕЛЬНО будет осуществляться:
в мкр. Красный Октябрь 23 марта 2020 года, с 08.30 до 15.00,
в здании городской администрации
по адресу: ул. Пушкина, д. 8-б;
в мкр. шелкового комбината 24 марта 2020 года, с 08.30 до 15.00,
в здании Центра народного творчества
по адресу: ул. Островского, д. 32.
Отдел социальной защиты населения
по Киржачскому району.

СООБЩАЮТ

В связи с отменой массовых мероприятий ЮБИЛЕЙ
НОВОСЕЛОВСКОЙ ШКОЛЫ ПЕРЕНОСИТСЯ. О новой
дате торжества будет сообщено дополнительно.
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

В АДМИНИСТРАЦИИ
КИРЖАЧСКОГО
РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ.

Очередное рабочее совещание вел глава
администрации Киржачского района И. Н.
Букалов. На нем присутствовали глава Киржачского района А. Н. Лукин, главы администраций муниципальных образований района, руководители подразделений, казенных
и муниципальных учреждений и должностные
лица администрации.
В начале планерки глава администрации
района И. Н. Букалов поблагодарил М. Н. Копылову за многолетний труд на благо Киржачского района. Марина Николаевна проработала более 22 лет в администрации района
на различных должностях и собралась уходить на заслуженный отдых. Глава администрации вручил ей Почетную грамоту и букет
цветов от лица всех сотрудников администрации.

проводить профилактическую операцию «Переезд».

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова сообщила, что из-за ураганного
ветра в пятницу упало несколько деревьев на
территорию детских садов № 30, № 14, ЦДТ,
на проезжую часть по ул. Буденного, во дворе
дома № 6 в кв. Южный. Все поваленные деревья были распилены и вывезены в тот же
день. Выбило два окна в жилых помещениях, вопрос по их восстановлению решается.
Проводятся работы по расчистке кладбища
от поваленных деревьев и сучьев.
Главы администрации МО Горкинское М. В.
Диндяев рассказал, что на территории муниципального
образования
проводятся
мероприятия по чествованию ветеранов,
вручаются удостоверения «детям войны» и
медали к 75-летию Победы. Непогода создала дополнительные трудности, в некоторых
населенных пунктах произошли нарушения
в электроснабжении. Как отметил глава администрации МО Горкинское, до
дежурного РЭС дозвониться практически невозможно, постоянно
идут короткие гудки. Он попросил
решить этот вопрос на будущее.
Глава администрации МОСП
Филипповское Л. А. Рубцов проинформировал о том, что в субботу прошла передача кубка по
первенству поселения по хоккею
на хранение Филипповской школе. Мероприятие прошло в торжественной обстановке. Из-за
ураганного ветра были отключения
света в с. Заречье и д. Песьяне.
Беспокоит главу администрации
МОСП Филипповское ранний разлив рек, который больше, чем в
прошлом году. До сих пор остается
актуальным вопрос по закупке угля
для котельной в п. Кашино.
Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб проинформировал, что в
Першинском поселении все в штатном порядке. Информации от сотрудников ЖКХ об
авариях в связи с непогодой не поступало.

О ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА

О ДОРОЖНЫХ РАБОТАХ И АВАРИЯХ

Начальник Киржачского ДРСУ Е. В. Семенов рассказал, что на прошлой неделе
состоялся предварительный пуск асфальто-бетонного завода, завод готов к сезону. В
пятницу упало несколько деревьев на дороги,
в частности, по направлению Покров-Новоселово-Киржач, на бетонке на Бынино. Он
обратил внимание, что падали деревья не из
полосы отвода, а стоящие на землях лесного
фонда. Сотрудниками ДРСУ производятся и
ремонтные работы на дорогах района, в частности, ямочный ремонт в тех местах, где повреждение асфальта превышает допустимые
нормы.
Также руководитель рассказал об автомобильной аварии, произошедшей на переезде
на дороге Киржач-Кольчугино на прошлой
неделе. Машина выехала на рельсы на запрещающий сигнал светофора перед идущим
поездом. В результате – два человека погибли, трое подростков пострадали. Сейчас
на дорогах района сотрудники ГИБДД будут

С ПОВЫШЕННОЙ АВАРИЙНОСТЬЮ
В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ
СПРАВИЛИСЬ БЫСТРО

Начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Владимирская область» В. Г. Тюленев проинформировал, что в черте города в результате урагана было обнаружено 6 повреждений линий
электропередач, все они были устранены в
нормативное время, в пределах 1 рабочей
смены. В то же время организация успевала
выполнять и плановую работу на линии 10
киловольт. В выходные произошла еще одна
аварийная ситуация на линии п. Кашино. Поселок был переключен на резервное питание,
сейчас все приведено в соответствующий
порядок.

О режиме повышенной готовности, введенном в связи с пандемией коронавируса
на территориях, прилегающих к нашему району, проинформировал глава администрации И. Н. Букалов. С его слов, в районе есть
граждане, которые прибыли из-за границы
и побывали в странах, где имеются случаи
заболевания данной инфекцией, сейчас они
находятся на домашнем карантине. Фактов
заражения данной инфекцией жителей Киржачского района не выявлено. «Нам надо
выстроить работу всех общественных и социальных структур таким образом, - сказал
И. Н. Букалов, - чтобы случаи заражения
предупреждать».
Заместитель главного врача ГБУ ВО «Кир-

жачская РБ» по поликлинической части И. А.
Кравченко рассказал, что в данный момент
на территории Киржачского района 5 человек находятся на карантине, который будет
снят после 21 марта. Мазки и пробы, взятые
у этих граждан, отправлены в лабораторию.
С помощью администрации города и района
ведется информирование населения с использованием плакатов.
«Вирус очень похож на заболевание гриппом. Если вы почувствовали недомогание,
- говорил И. А. Кравченко, – нужно обязательно обратиться к специалисту. Идентифицировать этот вирус очень сложно. Все
необходимое для взятия биологических сред
в больнице есть. Больной после взятия мазков отправляется домой, на карантин, ему
необходимо полностью ограничить контакт с
окружающими».
На данный момент в центральной районной больнице введен карантин, что означает
ограничение посещения больных родственниками и знакомыми, ограничение в проведении плановых обследований. На случай
возникновения в районе очага заболевания в
поликлинике подготовлены 50 мест для больных пациентов. Также И. А. Кравченко сказал,
что пациенты будут направляться в поликлиники г. Петушки и г. Александров. Резервные
койки могут быть предоставлены и в железнодорожной больнице г. Александров.

Врач порекомендовал носить ватно-марлевые повязки, особенно заболевшим гражданам, даже если человек болен любой другой
инфекцией, т. к. такие меры предосторожности ведут к нераспространению инфекции.
Глава администрации района И. Н. Букалов сказал, что на этой неделе на территории
района тоже будет введен режим ограничений, связанных с карантинными мероприятиями. Илья Николаевич попросил и. о. заместителя главы администрации по социальной
политике Е. А. Жарову и начальника управления образования О. В. Кузицыну рассмотреть
план мероприятий на ближайший месяц и отменить проведение массовых мероприятий,
а также внести коррективы в образовательный процесс, чтобы несовершеннолетние
дети смогли свободно посещать занятия.

ВРУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ
«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» ЗАВЕРШЕНО

И. о. заместителя главы администрации
по социальной политике Е. А. Жарова проинформировала, что торжественное
вручение удостоверений гражданам, имеющим категорию «дети
войны», подошло к завершению.
По результатам выдачи жители
Киржачского района обратились
в отдел социальной защиты за получением компенсации на оплату
коммунальных услуг в размере 25
процентов. Было подано 178 заявлений, из них 144 уже приняты.
Администрация района приступает к вручению юбилейных медалей ветеранам. Необходимо скорректировать графики вручений,
чтобы привлечь к мероприятиям
представителей местной власти.
Особое внимание она обратила
на работу по ремонту памятников,
обелисков и мест воинской славы,
расположенных в пределах границ
поселений.
Также Е. А. Жарова рассказала о
подготовке митинга памяти погибших героев Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина.
На прошлой неделе делегация Киржачского района посетила г. Гагарин, где приняла
участие в торжественных мероприятиях, посвященных дню рождения Ю. А. Гагарина, а
учащиеся Горкинской и Першинской школ
выступили со своими докладами на Гагаринских чтениях.

О СВОБОДНОМ ПОСЕЩЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Начальник управления образования О. В.
Кузицына доложила, что из-за усиления ветра в пятницу на территорию трех образовательных организаций упали деревья. Она
поблагодарила администрацию города за
оперативную работу по уборке деревьев.
По предупреждению распространения инфекции коронавируса она дала информацию,
что во всех школах и образовательных учреждениях в соответствии с распоряжением
департамента образования проводятся регулярные дезинфекционные мероприятия, есть
запас дизсредств, бактерицидные и кварцевые лампы.
В воскресенье в управление поступило
постановление департамента образования
области, в котором рекомендовано принятие
в установленном порядке решения о возможном свободном посещении занятий учени-

ками по решению родителей. Со вторника в
образовательных учреждениях района введен режим свободного посещения занятий в
СОШ И ДОУ, а также и учреждений допобразования, отменены массовые спортивные,
культурные мероприятия и проведение экскурсий.
Также 17.03.2020 года администрацией
было принято постановление № 262 «О мерах по противодействию распространения на
территории Киржачского района коронавирусной инфекции», с которым вы можете ознакомиться на 3-й странице данного номера
газеты.

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

И. о. начальника управления культуры Е. П.
Ванюшина проинформировала, что с 14 по
17 марта в РДК прошел 17 межрегиональный
фестиваль «Звездный полет». Победители
фестиваля в апреле будут направлены на
экскурсионную поездку в Звездный городок.
Заведения культуры готовятся к проведению
профессионального праздника - Дня работника культуры, который состоится 25 марта
.

ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАННОГО ВЕТРА
УСТРАНЕНЫ

Начальник РЭС Киржачского района А. А.
Ботков проинформировал, что из-за непогоды произошел ряд отключений на территории района. Основные отключения пришлись
на МО Кипревское. Отключения были вызваны падением деревьев на электролинии с
повреждением самих линий и опор. На устранении аварий работало 5 бригад. До 9 часов
вечера все населенные пункты района были
подключены к электропитанию.

О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

Руководитель клиентской службы отделения ПФР в Киржачском районе З. А. Юдина
проинформировала, что с 1 марта 2020 года
вступил в силу ФЗ-35 «О внесении изменений в отдельные вопросы по материнскому
капиталу». С 1 января 2020 года, если в семье
родился первый ребенок, ПФР выплачивает
материнский капитал в размере 466 тыс. 617
рублей. Если в семье родился и второй ребенок после 1 января 2020 года, то на первого
ребенка выплачивается 466 тыс. 617 рублей,
а на второго – 150 тысяч рублей доплачивается дополнительно. Если первый ребенок
родился до 2020 года, а второй с 1 января
2020 года, то на второго выплачивается 616
тысяч 617 рублей. Пока заявительный характер на получение сертификата на материнский капитал не отменен, но впоследствии
ПФР будет сам запрашивать у органов государственной регистрации гражданских актов
информацию о рождении детей и выдавать
эти сертификаты.
Также она рассказала, что идет работа с
ветеранами войны и тружениками тыла по
выдаче им материальных пособий к юбилею
Победы: по 75 тысяч рублей будет выдано
участникам и инвалидам ВОВ и 50 тысяч труженикам тыла.
В заключение совещания глава администрации района обратился к начальнику
управления ЖКХ, архитектуры и строительства И. Р. Зотовой с просьбой подготовить
ему пакет документов по двум строящимся
объектам: модульной котельной п/о Дубки и
ФОКу.
А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: на планерке; глава администрации И. Н. Букалов благодарит М. Н. Копылову за многолетний труд на благо района.
Фото автора.

Социальный контракт для малоимущих семей стал доступнее
В целях стимулирования активных действий граждан по
преодолению трудной жизненной ситуации малоимущим семьям оказывается государственная социальная помощь на
основании социального контракта.
Помощь по контракту (до 68676 руб. в 2020 г.) предоставляется на мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, к числу которых относятся:
- поиск работы;
- прохождение профессиональной подготовки, переподготовки;
- осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности;

- ведение личного подсобного хозяйства с приобретением
сельскохозяйственных животных, птицы, пчел, кормов, посадочного материала сельскохозяйственных культур, плодовых,
ягодных насаждений, сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря, теплиц, строительством и установкой
объектов сельскохозяйственного назначения;
- устранение последствий пожара, стихийных бедствий в
жилых помещениях, являющихся постоянным местом жительства;
- осуществление работ по замене (ремонту) ветхой электропроводки в жилых помещениях, являющихся постоянным
местом жительства (за исключением государственного и
муниципального жилого фонда) с одновременным оборудо-

ванием автономными пожарными извещателями в целях обеспечения пожарной безопасности.
С 1 января 2020 года право на государственную социальную помощь на основании социального контракта предоставляется малоимущим семьям, которые имеют среднедушевой
доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного минимума (Закон Владимирской области от 06.08.2019 г.
№ 66-ОЗ).
По вопросам заключения социального контракта следует
обращаться в отдел социальной защиты населения по адресу: г. Киржач, ул. Советская, д. 1, каб. 7, или по телефонам:
8 (49237) 2-23-19, 2-59-47.
Отдел социальной защиты населения.
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

Заболевших коронавирусом в Киржаче нет!

Всемирная организация здравоохранения 11 марта
назвала распространение коронавируса пандемией.
Уже 13 марта именно Европа была признана ВОЗ эпицентром эпидемии. Сейчас в мире количество зараженных
стремительно увеличивается, постепенно приближаясь
к 200 тысячам человек. О распространении коронавируса, а также о принимаемых в Киржачском районе мерах
по предотвращению его распространения мы поговорили с исполняющим обязанности главного врача Киржачской Центральной районной больницы А. О. Токаревым и
заместителем главного врача по поликлинической работе И. А. Кравченко.
17 марта вместе с коллегами из «Киржачского телевидения» мы приехали прямо в Киржачскую центральную районную больницу. Как оказалось, стационар ЦРБ находится на
карантине, а в самой поликлинике, несмотря на ограничительные меры по посещению в связи с пандемией коронавируса, людей достаточно много. Связано это, прежде всего, с сезонным пиком заболеваемости острыми вирусными
инфекциями. По официальной статистике, ещё 2-3 недели
назад Киржачский район был в лидерах по высокому уровню
заболеваемости ОРВИ во Владимирской области.
В этот же день – 17 марта – глава администрации Киржачского района И. Н. Букалов подписал постановление о
мерах по противодействию распространения коронавируса в Киржачском районе. Согласно документу, все запланированные массовые мероприятия, кроме митинга памяти
Ю. Гагарина и В. Серегина, отменяются до 15 апреля. В образовательных учреждениях района до 21 марта вводится свободное посещение…
Общаясь с журналистами, А. О. Токарев подчеркнул, что в
Киржачском районе случаев заболевания коронавирусом не выявлено. Есть граждане, вернувшиеся из-за рубежа, которые находятся на карантине. Но ни у одного из них
тест на коронавирус не оказался положительным.
Затем Токарев рассказал о мерах по профилактике и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Киржачского района:
- К таким мерам относится ограничение доступа лиц в ЦРБ,
которые не находятся на лечении в стационаре ЦРБ, то есть
посещение пациентов (их родственниками и близкими) прекращается. Исключения составляют близкие тяжелых пациентов, которым требуется уход (с разрешения заведующих
отделениями и при соблюдение всех мер эпидемиологиче-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

17.03.2020 г.
№ 262
О мерах по противодействию распространения
на территории Киржачского района
коронавирусной инфекции
Во избежание распространения на территории Киржачского района коронавирусной инфекции постановляю:
1. Отменить (перенести) проведение запланированных ранее культурных, спортивных, зрелищных, просветительских,
развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий
до 15 апреля 2020 года (за исключением митинга памяти
Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина на месте гибели «Прерванный
полет» 27.03.2020 года), включая мероприятия, связанные с
выездом за пределы муниципального района.
2. Обеспечить проведение усиленной дезинфекционной
обработки территории проведения митинга памяти Ю. А. Гагарина и В. С. Серегина на месте гибели «Прерванный полет»,
транспорта, участвующего в доставке участников. Рекомендовать руководителям делегаций организаций и муниципальных образований, участвующих в мероприятии, провести отбор участников по состоянию здоровья, организовать перед
выездом контроль температуры тела участников делегации
и дезинфекцию автотранспорта, обеспечить участников делегации медицинскими масками (не менее трех на каждого
участника).
3. Руководителям образовательных организаций общего и
дополнительного образования, организаций, осуществляющих профессиональную и спортивную подготовку, разрешить
свободное посещение занятий учащимися по усмотрению
их родителей, опекунов, попечителей на период до 21 марта
2020 года. Определить весенние каникулы 2019-2020 учебного года в период с 21.03.2020 г. по 05.04.2020 г.
4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий, независимо от их рода деятельности и
формы собственности (включая предприятия розничной торговли и автотранспортные предприятия), обеспечить:
4.1. качественную уборку помещений, мест общего пользования (включая общественный транспорт и транспорт, осуществляющий подвоз работников на предприятие) с приме-

ского благополучия). Свободный доступ в
отделение прекращен. Кроме того, соблюдая
меры предосторожности, необходимо избегать массового скопления людей. Особенно
это касается пожилых граждан – от 60 лет.
Министерство здравоохранения рекомендует как можно меньше находиться на улице
этим категориям лиц. Родственникам и социальным службам предлагается помогать
им в обеспечении питанием, для того чтобы
уменьшить их контакт с людьми на улицах, отметил заведующий стационаром.
И. о. главного врача акцентировал внимание на том, что коронавирус чаще всего
поражает именно пожилых людей. Практически все летальные случаи связаны с этой
категорией граждан. А вот молодые люди переносят болезнь, как правило, в более легкой
форме либо бессимптомно. Случаев заболевания коронавирусом детей настолько мало,
что ими можно пренебречь.
- Для тех, кто заболел (какой-либо вирусной инфекцией. – Прим. ред.), что делать? – спросила корреспондент «Киржачского телевидения» Мария
Репина.
- Мы обращаемся к населению района с просьбой: в случае, если у вас появились симптомы вирусного заболевания,
повысилась температура, насморк, кашель и т. д. – не нужно
(в данный период времени) сразу идти в больницу. Необходимо вызвать на дом врача или скорую медицинскую помощь.
Приедут медики, проведут первичную диагностику. Если врачи и фельдшеры скорой помощи посчитают, что это просто
ОРВИ, – пациенту будет выдана справка, и по нормализации
самочувствия (через 3-5 дней) он может обратиться повторно
к врачу, чтобы получить больничный лист. То есть нет необходимости идти за больничным листом в поликлинику, нужно
быть дома.
- Насколько наша больница обеспечена вакциной от
вирусных инфекций? – поинтересовался я.
- В полной мере. Всю прошлую весну и эту осень мы активно предлагали жителям прививаться. На нашем сайте вся
информация по диспансеризации, по прививкам есть. Но, к
сожалению, у нас пока ещё население не готово принять массовую вакцинацию. Я лично сам прививаюсь, и я забыл, когда

в последний раз болел острой респираторной вирусной инфекцией, - подчеркнул Александр Олегович.
Токарев также отметил, что Киржачская центральная районная больница не закрывается, а карантин в стационаре не
связан с ограничением на поступление пациентов. ЦРБ продолжает работать в штатном режиме: все запланированные
операции, плановые госпитализации и т. д. – будут продолжены.
- Хочется, чтобы люди с высокой степенью ответственности относились к сложившейся ситуации. У нас больные люди
и врачи входят в так называемую группу риска. Каждый врач,
каждый медработник у нас на счету. Выход из строя такого
«бойца» ведет к серьёзным последствиям как для населения,
так и для медучреждения. Поэтому хочется, чтобы население
к мерам профилактики относилось адекватно, - добавил И. А.
Кравченко.
Уважаемые читатели, не переживайте и не паникуйте! Поводов для этого пока нет. Мы держим руку на пульсе, и будем
постоянно информировать вас о ситуации с коронавирусом в
Киржачском районе.
А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: А. О. Токарев и И. А. Кравченко.

нением дезинфицирующих средств вирулицидного действия,
уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов,
стульев, оргтехники) с кратностью обработки каждые 2 часа;
4.2. наличие в местах общего пользования (столовые, комнаты приема пищи, туалетные комнаты, душевые) пополняемого запаса дезинфицирующих средств для обработки рук, а
также не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих
средств для уборки помещений;
4.3. регулярное (каждые 2 часа) проветривание помещений;
4.4. возможность измерения температуры тела работниками на рабочих местах, с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
4.5. содействие работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
4.6. ограничение проведения любых корпоративных мероприятий и направления работников в командировки, особенно связанные с выездом в зарубежные страны;
4.7. запрет приема пищи на рабочих местах и выделение
для этих целей помещения с раковиной для мытья рук, обеспечив его регулярную уборку с применением дезинфицирующих средств и проветривание;
4.8. использование посуды однократного применения с
последующим ее сбором и утилизацией в установленном порядке; при наличии столовых для организации питания (при
использовании посуды многократного применения ее обработку по возможности проводить на специализированных
моечных машинах с применением режимов, обеспечивающих
обработку при температуре не ниже 650С в течение 90 минут,
или ручным способом при той же температуре с применением дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства);
4.9. при поступлении запроса Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Владимирской области незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах
заболевшего новой коронавирусной инфекцией в связи с
исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение
дезинфекции помещений, где находился заболевший.
5. Рекомендовать руководителям ГБУЗ ВО «Киржачская
РБ», ГАУСО ВО «Геронтологический центр «Ветеран» установить карантин и запретить посещение больных (проживающих) родственниками до 15 апреля 2020 года.
6. Рекомендовать руководителю ГКОУ ВО «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Киржача» организовать ежедневное измерение температуры тела

обучающимся, в том числе перед отправлением обучающихся
к местам постоянного проживания на выходные дни и каникулы и при приеме их в учебное заведение по возвращению.
7. Обязать граждан:
7.1. посещавших территории Российской Федерации, где
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV):
7.1.1. сообщить о своем возвращении, месте и датах пребывания на указанных территориях контактную информацию
в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области;
7.1.2. при появлении признаков респираторного заболевания незамедлительно обратиться за медицинской помощью
без посещения медицинского учреждения, вызвав врача на
дом;
7.1.3. соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому;
7.2. прибывших из зарубежных стран, помимо мер, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу,
учебу и общественные места);
7.3. совместно проживающих с гражданами, указанными
в пункте 7.2 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных
врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на
срок, указанный в пункте 7.2 настоящего постановления, либо
на срок, указанный в постановлении санитарного врача.
8. Рекомендовать главам муниципальных образований,
входящих в состав муниципального района, совместно с начальником МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского
района» организовать информирование населения в СМИ и
общественных местах по правилам поведения с целью минимизации заражения и недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции.
9. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Киржачского района обеспечить координацию
действий органов местного самоуправления, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной
власти и организаций.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
района.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в районной
газете «Красное знамя».
Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.

Владимирские призывники смогут пройти альтернативную
ПРЕСС-РЕЛИЗ
гражданскую службу на Почте России
Почта России во Владимирской области во время весеннего и осеннего призыва готова предоставить вакансии для
призывников на должности почтальона,
оператора почтовой связи и сортировщика цеха по обработке почты. Срок
службы составляет 21 месяц.
Весенний призыв в этом году начнётся
1 апреля и продлится до 15 июля включительно. УФПС Владимирской области готово принять желающих молодых
людей для прохождения альтернативной гражданской службы до окончания
призыва. Для поступления необходимы: предписание военкомата на убытие
к месту прохождения альтернативной
службы с указанием места и срока прибытия гражданина, его учетная карта,

паспорт, трудовая книжка, при наличии,
СНИЛС и документы об образовании.
На протяжении всей альтернативной
службы сотруднику выплачивается полная заработная плата по занимаемой
должности, предоставляются отпуска,
в том числе для сдачи экзаменационной сессии в учебном заведении,
оплачиваемые больничные, организуется необходимое профессиональное
обучение. При поступлении на работу
действует система обучения сотрудников, чтобы помочь как можно быстрее
адаптироваться к условиям работы на
новом месте. Вновь принятые работники закрепляются за наставниками - высококвалифицированными руководителями или специалистами. В компании

реализуется корпоративная программа
развития персонала и предоставляются
социальные гарантии для сотрудников.
Категории граждан, которые имеют
право на замену военной службы по
призыву альтернативной гражданской,
определены российским законодательством. Это те, кто в силу своих убеждений или вероисповедания не могут
брать в руки оружие, а также представители малочисленных народов, ведущих
определенную хозяйственную деятельность и промыслы.
По вопросу трудоустройства можно
обращаться по телеф. 8 (4822) 32-34-85
или по адресу: г. Тверь, ул. Советская,
д. 31.
Пресс-служба АО «Почта России».

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В состав совета по искусству
и культуре при губернаторе
вошел наш земляк
Десятого марта текущего года заместителем губернатора по социальной политике Сергеем Шевченко был
утвержден новый состав совета по культуре и искусству
при губернаторе Владимирской области.
Наряду с именитыми представителями культуры и искусства области в совет вошел и наш не менее известный
земляк Евгений Федоров. Там он представлен как генеральный директор ОАО «Киржачская типография», лауреат Российской Национальной премии «Меценат года».
Поздравляем Евгения Сергеевича с заслуженным
успехом и надеемся, что его участие в совете приведет
к еще большему расцвету культурной жизни в Киржаче.
А. ГОТКО.
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ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Бесплатная юридическая помощь
в Киржачском районе

В соответствии с ФЗ от 21.11.2011 года № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Законом ВО от 14.11.2014 г. № 129-ОЗ «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи» на получение
бесплатной юридической помощи имеют право:
- граждане, среднедушевой доход семей которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, либо одиноко проживающие
граждане, доходы которых ниже величины прожиточного
минимума (малоимущие граждане);
- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также их законные представители
и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
детей;
- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания;
- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
- граждане, при оказании им психиатрической помощи;
- граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
- граждане, которым право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации;
- граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до
18 лет;
- одинокие родители, имеющие ребенка до 14 лет, если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов ребенка;

ДЕЛА СЕЛЬСКИЕ

Несмотря на сокращение
поголовья коров

Животноводы района по результатам прошлого года, несмотря на сокращение поголовья (ООО «Нива» из-за лейкоза
лишилось дойного стада) не уменьшили производство живот-

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ

Законно ли принудительно отправлять
россиян в карантин по коронавирусу?
Ранее, пока не вышло Постановление главного санитарного
врача от 02.03.2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза короновирусной инфекции 2019-nCoV»
- все задержания и препровождения в карантин были бы незаконными (кроме водворения по решению суда силами приставов).
Теперь такое распоряжение о карантинных мерах есть. В
ряде случаев, если это влечет последствия для окружающих,
то не исключается и уголовная ответственность - например,
по статье 236 УК РФ, если человек заразит окружающих.
Согласно п. 9 ст. 20 закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», госпитализация без согласия гражданина допускается в отношении заболевших
опасными заболеваниями. Коронавирус теперь в список таких заболеваний включен - так что россияне обязаны исполнять предписания, устанавливающие ограничительные мероприятия (ст. 33 закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»).
Также в Российской Федерации действует постановление
о подготовительных мероприятиях в связи с коронавирусной
инфекцией от 24 января 2020 года «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». С учетом
положений ст. 33 закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» оно позволяет организовать недобровольную госпитализацию или изоляцию в порядке, установленном законом.

Предоставление сведений
о трудовой деятельности граждан

Федеральным законом от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (в ред. Федерального
закона от 16.12.2019 г. № 436-ФЗ) предусмотрена обязанность Пенсионного фонда РФ предоставлять бесплатно зарегистрированному лицу по его обращению способом, указанным им при обращении, сведения о трудовой деятельности,
содержащиеся в его индивидуальном лицевом счете.
Постановлением Правительства РФ от 24.01.2020 г. № 40
внесены изменения в перечень государственных услуг, пре-

- беременные женщины и женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет;
- ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие катастрофы и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- лица, освободившиеся из мест лишения свободы, в течение трех месяцев со дня освобождения;
- граждане Российской Федерации, проживающие на
территории Владимирской области, которым на 3 сентября
1945 года не исполнилось 18 лет («дети войны»).
Бесплатную юридическую помощь в Киржачском районе
оказывают:
- адвокатская контора № 36 ВОКА № 1 - г. Киржач,
ул. Гагарина, д.23 офис 19, телефон 8 (49237) 2-08-19;
- адвокатская контора № 36 ВОКА № 11 - г. Киржач,
ул. Гагарина, д. 23, офис 19, телефоны: 89166226596,
89100991657.
Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде
правового консультирования в устной и письменной форме; составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера; представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных
органах, организациях.
В качестве документов, подтверждающих право гражданина на получение бесплатной юридической помощи, могут быть представлены:
- удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, «Дети войны» и др.;
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности I группы инвалидности II группы или установления
категории «ребенок-инвалид», выданная федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, либо выданная до 23 октября 2000 года врачебно-трудовой экспертной комиссией;
- справка, выданная органом опеки и попечительства,
подтверждающая статус лица, отнесенного к категории
«дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»;
- вступившее в силу решение суда о признании гражданина недееспособным;
- справка отдела социальной зашиты населения о признании гражданина или его семьи малоимущими.
ГКУ ОСЗН по Киржачскому району ведёт приём граждан
по адресу: г. Киржач, ул. Советская, д. 1, каб. 7, график работы: ежедневно, с понедельника по пятницу, с 08.00 до
16.00, четверг - с 08.00.до 19.00, перерыв на обед - с 12.00
до 13.00, контактные телефоны: 8 (49237) 2-23-19, 2-59-47.

ОЗЕРО ЛЮБВИ

В ПОДАРОК КИРЖАЧАНАМ

Еще один романтический арт-объект в подарок киржачанам готовят ОАО «Киржачская типография» и предприниматель, меценат, краевед
и писатель Е. С. Федоров.
На топографической карте Киржача скоро появится новый водный объект под названием «Влюбленное сердце». Искусственный рукотворный водоем
действительно напоминает этот вечный символ
любви, особенно с высоты птичьего полета. Думаем,
обворожительно это славное озеро будет выглядеть
весной и летом, когда его берега покроются нежной
зеленью. Наверняка «Влюбленное сердце» станет
одним из постоянных мест, куда будут приходить
на свидания влюбленные парочки, приезжать свадебные кортежи, а может быть, будут заглядывать и
пары с многолетним стажем, любовь которых пошла
на убыль, дабы напомнить себе и близкому человеку
о том, что их когда-то соединило.
А. ГОТКО.

новодческой продукции. Мяса произведено 244 тонны, молока – 1022 тонны. Надой молока от каждой коровы составил по
3700 килограммов.
В настоящее время зимовка скота проходит нормально,
животные сыты и обихожены. Продуктивность держится на
неплохом уровне.
Д. ВЛАДИМИРОВ.
доставление которых организуется по принципу «одного
окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государственных
внебюджетных фондов, результатом предоставления которых является документ, содержащий информацию из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги.
Таким образом, заинтересованные лица для получения
необходимых сведений о трудовой деятельности, содержащихся в их индивидуальном лицевом счете, могут обратиться
в МФЦ за предоставлением соответствующей государственной услуги.

Особенности наследования пенсий

Пенсия за последний месяц, которую не получил умерший
пенсионер.
Это одна из наиболее бесспорных выплат, которую выплачивают родственникам умершего пенсионера, которые проживали вместе с ним. Первоначально это денежные средства,
которые не входят в состав наследственного имущества. Последнюю начисленную пенсию распределяют между всеми
родственниками, обратившимися в Пенсионный фонд РФ, и
перечисленными в п. 2 ст. 9 ФЗ № 173-ФЗ, в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина.
Впрочем, если родственники не обратятся в отделение Пенсионного фонда РФ в течение 6 месяцев, то пенсия перейдёт в
состав наследственного имущества, и право на наследование
будет принадлежать наследникам в порядке очередности, которая предусмотрена ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ.
Накопительная часть трудовой пенсии подлежит наследованию в полном объёме.
Размер выплаты, которая делается один раз, находится в
зависимости от суммы страховых взносов, которые были перечислены работодателем умершего пенсионера. Граждане
вправе самостоятельно определять своих правопреемников
и доли, которые получит каждый из них. Для этого необходимо направить заявление в отделение Пенсионного фонда РФ
по месту жительства. В данном вопросе государственный и
негосударственный пенсионные фонды равнозначны. Иначе
правопреемниками становятся родственники на основании
законодательства об очередности наследников.

Ответственность
за поддельные медсправки

Практика показывает, что достаточно широкое распространение получила возможность приобретения с целью даль-

нейшего использования поддельных медицинских справок
без посещения медицинских учреждений и врача. Сделать
это можно посредством многочисленных предложений в сети
Интернет.
К сожалению, граждане не задумываются о том, что подобного рода действия могут стать основанием для привлечения
их к уголовной ответственности.
Использование заведомо подложного документа предполагает его предъявление государственным, муниципальным
органам, должностным лицам, гражданам в целях получения
определенных прав или освобождения от каких-либо обязанностей.
Данное преступление считается оконченным с момента
предъявления такового, независимо от достижения цели, в
связи с которой он был предъявлен. Уголовная ответственность за использование заведомо подложного документа,
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, установлена ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса РФ.

Вынесен приговор

Киржачским районным судом вынесен приговор в отношении 64 летней уроженки г. Москвы. Она признана виновной в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК
РФ (убийство).
Судом установлено, что в ночь с 19 декабря 2018 года на 20
декабря 2018 года К. находилась в помещении кухни своего
дома совместно с Б. и Ф. После распития спиртных напитков
у К. возник словесный конфликт с Б., в результате которого Б.
нанесла удар рукой по лицу К. В этот момент К., находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, умышленно толкнула
Б., ударив последнюю по ноге, тем самым сбив Б. с ног, после
чего взяла нож и нанесла несколько ударов этим предметом в
грудь и шею Б., а также удары кулаками рук по лицу.
В результате умышленных преступных действий женщине нанесены колото-резаные ранения грудной клетки,
живота, причинившие тяжкий вред здоровью, повлекшие ее
смерть на месте происшествия.
В судебном заседании подсудимая К. виновной себя не
признала. Соглашаясь с позицией государственного обвинения по делу, суд назначил К. наказание в виде 6 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.

20 марта 2020 года

НОВОСТИ СПОРТА

5 стр.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

НОВОСТИ СПОРТА

Турнир «Для мам»
8 марта в г. Орехово-Зуево прошёл футбольный турнир
«Для мам», в котором приняла участие команда «Родник». В
турнире участвовали 6 команд, в основном, из городов Подмосковья.
Одержав победы над командами из г. Петушки и г. Королёв, наши ребята вышли в полуфинал, где обыграли команду
«Вымпел» из Электрогорска, а в финале уверенно одержали
победу над хозяевами турнира - командой «Восток», г. Орехово-Зуево, со счётом - 6:0.
Лучшими игроками турнира признаны трое наших футболистов: лучший вратарь - Егор Чернов; лучший снайпер - Сергей Пашкин; лучший игрок турнира - Алексей Шаповалов.
В основном составе команды также играли Тимур Балабанов, Елисей Спичкин, Алексей Муханов, Максим Куликов,
Михаил Романов.
Отличный подарок мамам к 8 Марта преподнесли наши
мальчишки. Поздравляем юных спортсменов с достижением
высоких спортивных результатов.
Администрация Киржачского района.

«Как на Маслену неделю»
«Собирайся, народ! В гости праздник идет!
Песни пой и пляши, веселись от души!
Масленицу широкую открываем,
Веселье начинаем!»
Так приглашали скоморохи из «Центра культуры и досуга» детей и взрослых на Масленицу - праздничную, вольную, вкусную, хлебосольную. Масленица – самый шумный
русский народный праздник. На Руси издревле заведено
было – Масленица зиму замыкает, Весну-красну приглашает! В своих старинных обычаях русский народ часто обращался к образу солнца. Солнце всегда было желанным
другом. И на Масленицу принято было призывать Солнце,
приближать этим весну.
Началось представление песнями, танцами, шутками
да прибаутками. Зимушка-Зима никак не хотела уступать
Весне дорогу, но Масленица и все гости праздника настояли на том, что древние традиции нарушать нельзя. И Зиме
пришлось согласиться и передать полномочия Весне.
А затем начались творческие мастер-классы, народные
игры, конкурсы, богатырские забавы, в которых участники праздника могли помериться мастерством, ловкостью,
силой. Здесь были и бег в шароварах, и «бой петухов»,
когда два участника, стоя на бревне, сбивали друг друга
подушками, и конкурс «на подкидывание блинов», и перетягивание каната, и, конечно, традиционная забава «масленичный столб». Активные участники праздника получили
призы и подарочные сертификаты от партнеров праздника.
Артисты сменялись на ярмарочной сцене один за другим. После киржачских самородков выступала творческая
группа «Кристалл» из города Иваново. Все участники гулянья, от мала до велика, Масленицу отмечали, пели, танцевали! А сколько на ярмарке веселья и радости принесли
детям карусели, качели и разные развлечения! И не сосчитать, сколько было съедено блинов в этот день!
Закончилось гуляние традиционным сжиганием чучела
Зимы. Прощай, Зима, здравствуй, Весна!
Администрация г. Киржач и «Центр культуры и досуга»
благодарят за содействие в проведении праздника ОАО
«Киржачская типография» в лице генерального директора

Е. С. Федорова, а также партнёров праздника за призы и
подарочные сертификаты: компанию «Трайтек»; магазин
«Цветочный дворик»; магазин «Киржачская трапеза»; кафе
«Карамель»; «Киржачские бани».
С. ЖУРАВЛЁВА,
внештатный корр.

На призы клуба
«Белая ладья»

22 февраля 2020 года в помещении детского оздоровительно-образовательного спортивного центра прошел очередной районный детский шахматный турнир на призы клуба
«Белая ладья». В соревнованиях приняли участие 11 команд
из 8 общеобразовательных школ района.
В результате упорной борьбы чемпионом Киржачского
района стала команда СОШ № 6 в составе Дмитрия Пакина,
Софии Бухаровой, Ярослава Тимофеева и Дарины Файзиевой (тренер Е. В. Долгопятов). Второе место заняла школа № 2 (тренер Д. Е. Лошаков), третье – школа № 3 (тренер
Д. Е. Лошаков). Эти команды будут представлять Киржачский
район на областных соревнованиях на призы клуба «Белая
ладья», которые в этом году доверено провести в нашем районе в конце марта.
На своих досках победителями стали: 1 доска - Михаил
Копылов (СОШ № 2); 2 доска - София Бухарова (СОШ № 6);
3 доска - Ярослав Тимофеев (СОШ № 6); 4 доска - Дарина
Файзиева (СОШ № 6).
Д. ЛОШАКОВ,
внештатный корр.
НА СНИМКАХ: победитель турнира - команда СОШ № 6; во
время турнира.

«Масленичные потехи»

Жители и гости села Филипповское праздновали Масленицу 29 февраля на центральной площади. Грандиозный
праздник отметили веселыми песнями, танцами, играми,
конкурсами, и конечно же, вкусными пирогами, блинами и
шашлыками.
Работники Филипповского Дома культуры подготовили
веселое театрализованное представление «Как Баба-Яга
Весной хотела стать» с русскими танцами и песнями. Конечно, не обошлось на празднике без народных игр и забав. Все участвующие получили не только заряд положительных эмоций, но и призы за участие в конкурсах – таких,
как подкидывание блинов, перетягивание каната, забивание гвоздей, эстетичное поедание блинов и т. д.
Праздничное настроение создали вокальная группа
«Родник», танцевальный коллектив «Забава», участницы

детского хора имени Александрова Алиса и Саша, участницы вокального кружка «Росинка».
Дети с удовольствием приняли участие в играх и забавах, подготовленных Киржачским районным передвижным
культурно-досуговым центром.
А кульминацией праздника стало традиционное сжигание чучела Зимы, олицетворяющее приход весны.
В этот же день на ледовой арене «Рекорд» состоялся
турнир по хоккею среди любительских команд сельских
поселений. Команда с/п Филипповское заняла 2-е место,
с чем их и поздравили односельчане.
Н. ПРОХОРОВА,
внештатный корр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к газете “Красное знамя” на 6 страницах
Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Кипревское, Першинское

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11 марта 2020 г.
№ 10
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17
января 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 11 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания:
замечания отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутствуют.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»
А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11 марта 2020 г.
№ 09
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17
января 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 11 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания:
замечания отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутствуют.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»
А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10 марта 2020 г.
№ 08
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17
января 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 10 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания:
замечания отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутствуют.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»
А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11 марта 2020 г.
№ 11
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17
января 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 11 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания:
замечания отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутствуют.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»
А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11 марта 2020 г.
№ 12
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17
января 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 11 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания:
замечания отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутствуют.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»
А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10 марта 2020 г.
№ 07
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 17
января 2020 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 10 марта 2020 года.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушания:
замечания отсутствуют.
Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутствуют.
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками публичных слушаний предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний, проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Горкинское Киржачского района Владимирской области, одобрен участниками публичных слушаний и рекомендован к рассмотрению комиссии для предоставления указанного проекта главе администрации Киржачского района, для последующего направления указанного проекта в Совет народных депутатов Киржачского района, либо об отклонении проекта Правил землепользования и застройки и о направлении его
на доработку с указанием даты его повторного представления.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»
А. А. ЛАГУТИН.

ИНФОРМИРУЮТ

Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставления в арендуземельногоучастка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым использованием: для индивидуального жилищного строительства:
- кадастровый номер 33:02:021258:1066, площадью 914 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение), п. Дубки, уч. 44.
Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договораарендыземельного участка.
Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон
8 (49237) 2-35-51.
Со схемойрасположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон
8(49237) 2-35-51.
Дата окончания приёма заявлений - 19.04.2020 г.

ИНФОРМИРУЮТ

Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставления в арендуземельногоучастка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым использованием: для индивидуального жилищного строительства, кадастровый номер 33:02:021215:234, площадью 1940 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское
(сельское поселение), п. Лисицыно, ул. Земляничная, д. 13/1.
Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельногоучастка, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договораарендыземельного участка.
Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон
8 (49237) 2-35-51.
Со схемойрасположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7
(здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, телефон
8 (49237) 2-35-51.
Дата окончания приёма заявлений 19.04.2020 г.

ИНФОРМИРУЮТ

Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставления в арендуземельныхучастков из категории земель населённых пунктов, с разрешённым использованием: для индивидуального жилищного строительства:
- кадастровый номер 33:02:021258:1071, площадью 885 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, р-н Киржачский,МО Першинское (сельское поселение), п. Дубки, уч. 23;
- кадастровый номер 33:02:021258:1079, площадью 888 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), п. Дубки, уч. 21;
- кадастровый номер 33:02:021258:1072, площадью 915 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская
область, р-н Киржачский р-н, МО Першинское (сельское поселение), п. Дубки, уч. 46;
Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельныхучастков, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договороварендыземельных участков.
Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон
8 (49237) 2-35-51.
Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина,
д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00,
телефон 8 (49237) 2-35-51.
Дата окончания приёма заявлений - 19.04.2020 г.

ИНФОРМИРУЮТ

Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности предоставленияв аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства:
- с кадастровым номером 33:02:021258:1042 площадью 1218 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), п. Дубки, уч. 45.
Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Прием заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед – с
13.00 до 14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон
8 (49237) 2-35-51.
Дата окончания приема заявлений - 19.04.2020 г.

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ
(Продолжение. Начало в № 18 от 17.03.2020 г.)
13 марта 2020 г.
№ 11/1
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Кипревское от 20.12.2019 года № 9/1
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

(Продолжение на 7-й стр.)

20 марта 2020 года

7 стр.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов
бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

(Продолжение на 10-й стр.)

8 стр.

20 марта 2020 года

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 МАРТА

ВТОРНИК,
24 МАРТА

СРЕДА,
25 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
26 МАРТА

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, 2.10 Время
покажет. [16+] 15.15 Давай поженимся!
[16+] 16.00 Мужское/ Женское. [16+]
18.30, 1.10 На самом деле. [16+] 19.40
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30
Т/с «Заступники» [16+] 22.30 «Док-ток»
[16+] 23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.10
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, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+] 21.00 Т/с «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с «Шаманка». [16+]
НТВ
5.10, 4.25 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 Т/с «Москва.
Три вокзала». [16+] 9.20, 10.20, 1.30
Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00 Место встречи.
16.25 Основано на реальных событиях.
[16+] 17.15 ДНК. [16+] 18.15, 19.40
Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с «Проспект
обороны». [16+] 23.10 Т/с «В клетке».
[16+] 0.20 Поздняков. [16+] 0.30 Мы и
наука. Наука и мы. [12+] 3.50 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Максим
Перепелица». [0+] 10.00 Д/ф «Петр
Алейников. Жестокая, жестокая любовь». [12+] 10.55 Городское собрание. [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 События. 11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40, 4.55 «Мой
герой». [12+] 14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет». [16+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.40 «Знак качества». [16+]
0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55 «Прощание. Япончик». [16+] 2.20 «Вся правда». [16+] 2.45 Д/с «Советские мафии».
[16+] 5.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05, 20.00 Правила жизни. 7.35
Д/с «Русская Атлантида». 8.05, 14.05,
2.45 Цвет времени. 8.15 Д/ф «Другие
Романовы». 8.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век. 11.55 Д/ф «Роман
в камне». 12.25, 18.45, 0.40 Власть
факта. 13.10 Линия жизни. 14.15, 2.00
Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин». 15.10 Новости. Подробно. 15.25 Д/с «Дело N».
15.55 Агора. 17.00 Исторические концерты. 19.45 Главная роль. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга». 21.30 Сати.
Нескучная классика... 23.20 Монолог
в 4-х частях. Александр Прошкин. 0.10
Открытая книга
«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+] 6.35
М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00
М/с «Забавные истории». [6+] 7.10
Х/ф «Смурфики». [0+] 9.10, 3.00 Х/ф
«Смурфики-2». [6+] 11.10 Х/ф «Александр». [16+] 14.40 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл». [16+] 16.55, 19.00
Т/с «Корни». [16+] 20.00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». [16+] 22.10
Х/ф «Профессионал». [16+] 0.35 «Кино
в деталях» [18+] 1.35 Х/ф «Римские свидания». [16+] 4.35 М/ф «Персей». [0+]
4.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея».
[0+] 5.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». [0+]
5.30 М/ф «Халиф-аист». [0+]
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 7.00 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.00 «Давай разведёмся!» [16+] 9.00, 4.45 «Тест
на отцовство». [16+] 11.00, 3.50 Д/с
«Реальная мистика». [16+] 12.05, 2.25
Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.55,
1.55 Д/с «Порча». [16+] 14.30 Х/ф
«Мама будет против». [16+] 19.00 Х/ф
«Лабиринт». [16+] 23.05 Т/с «Самара».
[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, 2.10 Время покажет. [16+] 15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское/ Женское.
[16+] 18.30, 1.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с «Заступники» [16+] 22.30
«Док-ток» [16+] 23.30 Вечерний Ургант.
[16+] 0.10 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. Местное время. 11.45
Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+] 12.50, 17.25 «60 минут».
[12+] 14.45 Т/с «Тайны следствия».
[12+] 18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+] 21.00 Т/с «В шаге от рая».
[12+] 23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с «Шаманка».
[16+]
НТВ
5.15, 3.40 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.10 Сегодня. 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 9.20, 10.20,
1.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место
встречи. 16.25 Основано на реальных событиях. [16+] 17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00
Т/с «Проспект обороны». [16+] 23.10
Т/с «В клетке». [16+] 0.20 «Крутая история» [12+] 1.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»
[16+] 8.45 Х/ф «Уснувший пассажир».
[12+] 10.20 Д/ф «70 лиц Александра
Буйнова». [12+] 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Она
написала убийство». [12+] 13.40, 4.55
«Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун».
[16+] 16.55 «Естественный отбор».
[12+] 18.15 Х/ф «Вскрытие покажет».
[16+] 22.35, 2.15, 5.35 «Осторожно,
мошенники!» [16+] 23.05, 1.35 Д/ф
«Нина Дорошина. Любить предателя».
[16+] 0.35 Петровка, 38. [16+] 0.55
Д/ф «Звезды против воров». [16+] 2.45
Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт солистов». [12+]
«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры. 6.35
Пешком... 7.05, 20.00 Правила жизни.
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга». 8.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин. 8.45, 22.10
Х/ф «Михайло Ломоносов». 10.15 Наблюдатель. 11.10, 1.35 ХХ век. 12.25,
18.40, 0.50 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/ф «Человек без маски. Георг
Отс». 14.05, 2.50 Цвет времени. 14.10
Меж двух кулис. 15.10 Новости. Подробно. 15.25 Пятое измерение. 15.55
Белая студия. 16.40 Фильм-спектакль
«Длинноногая и ненаглядный». 17.40
Д/с «Красивая планета». 17.55 Исторические концерты. 19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 21.30
Искусственный отбор. 0.10 Документальная камера
«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с
«Охотники на троллей». [6+] 7.00 Т/с
«Улётный экипаж». [12+] 8.00, 19.00
Т/с «Корни». [16+] 9.00 «Уральские
пельмени». [16+] 9.40 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин». [16+] 11.45
Т/с «Кухня». [12+] 15.00 Т/с «Папик».
[16+] 20.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель». [16+] 22.15 Х/ф «Макс
Пэйн». [16+] 0.15 «Дело было вечером». [16+] 1.15 Х/ф «Профессионал».
[16+] 3.10 Х/ф «Стиратель». [16+] 4.55
М/ф «Вершки и корешки». [0+] 5.10
М/ф «Волшебный клад». [0+] 5.25 М/ф
«Как один мужик двух генералов прокормил». [0+]
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». [16+] 7.25 «По делам несовершеннолетних». [16+] 8.25 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.30, 4.40 «Тест
на отцовство». [16+] 11.30, 3.50 Д/с
«Реальная мистика». [16+] 12.35, 2.25
Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.30,
1.55 Д/с «Порча». [16+] 15.00 Х/ф «Лабиринт». [16+] 19.00 Х/ф «Будь что будет». [16+] 23.05 Т/с «Самара». [16+]
6.15 «6 кадров». [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, 1.20 Время покажет. [16+] 15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское/ Женское. [16+] 18.30,
0.10 На самом деле. [16+] 19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 «Заступники» [16+] 22.30 «Док-ток» [16+] 23.30
Вечерний Ургант. [16+] 3.35 Наедине со
всеми. [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, 1.20 Время покажет. [16+] 15.15 Давай поженимся!
[16+] 16.00 Мужское/ Женское. [16+]
18.30, 0.10 На самом деле. [16+] 19.40
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30
Т/с «Заступники» [16+] 22.30 «Док-ток»
[16+] 23.30 Вечерний Ургант. [16+]
3.35 Наедине со всеми. [16+]
РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым.
[12+] 12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+] 21.00 Т/с «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с «Шаманка». [16+]
НТВ
5.15, 3.40 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня. 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 9.20, 10.20,
0.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место
встречи. 16.25 Основано на реальных событиях. [16+] 17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00 Т/с
«Проспект обороны». [16+] 23.10 Д/ф
«Критическая масса». [16+] 0.00 Захар
Прилепин. Уроки русского. [12+]
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...»
[16+] 8.35 Х/ф «Случай в квадрате 3680». [12+] 10.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+] 11.30, 14.30,
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с
«Она написала убийство». [12+] 13.40,
4.55 «Мой герой». [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05, 3.30 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 «Естественный отбор».
[12+] 18.15 Х/ф «Вскрытие покажет».
[16+] 22.35 «10 самых...» [16+] 23.05
Д/ф «Актерские драмы. Отравленные
любовью». [12+] 0.35 Петровка, 38.
[16+] 0.55 Д/ф «Прощание. Людмила
Гурченко». [12+] 1.35 Д/с «Дикие деньги». [16+] 2.20 «Вся правда». [16+] 2.45
Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг». [12+] 5.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05, 20.00 Правила жизни.
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга». 8.20, 23.20 Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин. 8.45, 22.10
Х/ф «Михайло Ломоносов». 10.15 Наблюдатель. 11.10, 1.30 ХХ век. 12.25,
18.45, 0.50 «Игра в бисер» 13.10 Абсолютный слух. 13.55, 2.40 Д/с «Красивая планета». 14.10 Меж двух кулис.
15.10 Новости. Подробно. 15.25 Д/с
«Пряничный домик». 15.50 «2 Верник
2». 16.40 Фильм-спектакль «Не такой,
как все». 17.45 Цвет времени. 17.55
Исторические концерты. 19.45 Главная
роль. 20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма. 0.10 Черные дыры. Белые пятна
«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с
«Охотники на троллей». [6+] 7.00 Т/с
«Улётный экипаж». [12+] 8.00, 19.00
Т/с «Корни». [16+] 9.00 «Уральские
пельмени». [16+] 9.25 Х/ф «Терминатор. Генезис». [16+] 11.55 Т/с «Кухня».
[12+] 16.15 Т/с «Папик». [16+] 20.00
Х/ф «Враг государства». [0+] 22.40 Х/ф
«Точка обстрела». [16+] 0.25 «Дело было
вечером». [16+] 1.20 Х/ф «Крепись!»
[18+] 3.05 «Шоу выходного дня». [16+]
3.50 М/ф «Распрекрасный принц». [6+]
5.00 М/ф «Горный мастер». [0+] 5.20
М/ф «Волшебный магазин». [0+]
«Домашний»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.35 Д/с «Знать
будущее. Жизнь после Ванги». [16+]
7.35 «По делам несовершеннолетних».
[16+] 8.35 «Давай разведёмся!» [16+]
9.40, 5.20 «Тест на отцовство». [16+]
11.40, 4.30 Д/с «Реальная мистика».
[16+] 12.40, 3.05 Д/с «Понять. Простить». [16+] 14.35, 2.40 Д/с «Порча».
[16+] 15.05 Х/ф «Солёная карамель».
[16+] 19.00 Х/ф «Клевер желаний».
[16+] 23.05 Т/с «Самара». [16+]

Уважаемые телезрители!
Канал проинформировал, что в связи
со сложившейся ситуацией со спортивными соревнованиями и необходимостью получения разрешения для постановки в эфир ряда событий, программа
телеканала Матч ТВ не будет предоставлена сегодня.

ГБУСО ВО «Киржачский комплексный
центр социального обслуживания населения»
приглашает на постоянную работу:

- УБОРЩИКА
служебных помещений.

Требования: опыт работы в уборке
офисных помещений,
коммуникабельность, чистоплотность,
ответственность.
График работы: 5/2, с 13.00 до 19.30,
полный соцпакет.
За более подробной информацией
обращаться по адресу:
ул. Свобода, д. 49;
тел.: 2-96-86, 2-59-31.

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+] 14.45 Т/с
«Тайны следствия». [12+] 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00 Т/с «В
шаге от рая». [12+] 23.10 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.00 Т/с «Шаманка». [16+]
НТВ
5.10, 3.40 Т/с «Москва. Центральный
округ». [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня. 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+] 9.20, 10.20, 1.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25 Основано на реальных событиях. [16+] 17.15
ДНК. [16+] 18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Проспект обороны». [16+]
23.10 Т/с «В клетке». [16+] 0.20 Последние 24 часа. [16+]
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...»
[16+] 8.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов». [12+] 11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+] 14.50 Город новостей. 15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун». [16+] 16.55 «Естественный отбор».
[12+] 18.10 Х/ф «Вскрытие покажет».
[16+] 20.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир. 22.35, 2.20 Линия защиты.
[16+] 23.05, 1.35 «Прощание. Александр
Барыкин». [16+] 0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Х/ф «Женщины Евгения Евстигнеева». [16+] 2.45 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду подводных камней». [12+]
5.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры. 6.35 Пешком...
7.05, 20.00 Правила жизни. 7.35, 20.45
Д/с «Вселенная Стивена Хокинга». 8.20,
23.20 Монолог в 4-х частях. Александр
Прошкин. 8.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 10.15 Наблюдатель. 11.10,
1.40 ХХ век. 12.15, 17.45 Цвет времени.
12.25, 18.40, 0.50 Что делать? 13.15
Искусственный отбор. 13.55 Д/с «Первые в мире». 14.10 Меж двух кулис. 15.10
Новости. Подробно. 15.25 Библейский
сюжет. 15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Абонент временно недоступен.
17.55 Исторические концерты. 19.45
Главная роль. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 21.30 Абсолютный слух. 0.10 Д/ф
«Альбатрос». Выстоять в бурю»
«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 6.35 М/с «Охотники на троллей». [6+] 7.00 Т/с «Улётный
экипаж». [12+] 8.00, 19.00 Т/с «Корни».
[16+] 9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.25 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель». [16+] 11.40 Т/с «Кухня». [12+]
14.55 Т/с «Папик». [16+] 20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис». [16+] 22.30 Х/ф «Стиратель». [16+] 0.45 «Дело было вечером».
[16+] 1.45 Х/ф «Макс Пэйн». [16+] 3.20
«Шоу выходного дня». [16+] 4.10 «6 кадров». [16+] 4.40 М/ф «Распрекрасный
принц». [6+]
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». [16+] 7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+] 8.30 «Давай разведёмся!» [16+] 9.35, 5.10 «Тест на отцовство». [16+] 11.35, 4.25 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 12.35, 3.00 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 14.30, 2.35 Д/с «Порча».
[16+] 15.00 Х/ф «Будь что будет». [16+]
19.00 Х/ф «Солёная карамель». [16+]
23.00 Т/с «Самара». [16+] 6.00 «Домашняя
кухня». [16+] 6.25 «6 кадров». [16+]

20 марта 2020 года

9 стр.
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СУББОТА,
28 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 МАРТА

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 Время покажет.
[16+] 15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 2.15 Мужское/ Женское. [16+]
18.35 «Человек и закон» [16+] 19.40
Поле чудес. [16+] 21.00 Время. 21.30
«Голос. Дети». Новый сезон. [0+] 23.20
Вечерний Ургант. [16+] 0.15 Д/ф «Майлз Дэвис: Рождение нового джаза».
[16+] 3.45 Про любовь. [16+] 4.30 Наедине со всеми. [16+]
РОССИЯ 1
5.00, 9.25 Утро России. 9.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном. [12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время. 11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+] 14.45
Т/с «Тайны следствия». [12+] 18.30
Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
21.00 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. [16+] 23.35
Х/ф «Анютино счастье». [12+] 3.20 Х/ф
«Бесприданница». [12+]
НТВ
5.10 Т/с «Москва. Центральный округ».
[16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+] 9.20, 10.20, 2.55 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 13.25
Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. 16.25 Следствие
вели... [16+] 17.10 Жди меня. [12+]
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». [16+] 21.00
Т/с «Проспект обороны». [16+] 23.10
ЧП. Расследование. [16+] 23.45 Юбилейный концерт «Михаил Грушевский.
Версия 5.5». [16+] 1.15 Исповедь. [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение». 8.10 «Смех с доставкой на дом». [12+] 8.45, 11.50
Х/ф «Женщина наводит порядок». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События. 13.00
Он и Она. [16+] 14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+] 15.25 Х/ф
«Помощница». [12+] 18.10 Х/ф «Вскрытие покажет». [16+] 20.00 Х/ф «Нож в
сердце». [12+] 22.00, 2.35 «В центре
событий» 23.10 «Приют комедиантов».
[12+] 1.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» [12+] 1.55 Д/ф «Актерские
драмы. Отравленные любовью». [12+]
3.35 Д/ф «Три смерти в ЦК». [16+] 4.30
Х/ф «Путь сквозь снега». [12+]
«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры. 6.35 Пешком... 7.05 Правила жизни. 7.35 Д/с
«Вселенная Стивена Хокинга». 8.20 Монолог в 4-х частях. Александр Прошкин.
8.45, 21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.20 Шедевры старого кино. 11.25
Открытая книга. 11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю». 12.35 Черные
дыры. Белые пятна. 13.15 Д/ф «Жизнь
- сапожок непарный». 14.10 Меж двух
кулис. 15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма. 16.20 Фильм-спектакль
«Эта пиковая дама». 17.15 Исторические концерты. 18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия. 20.15 Д/с «Искатели». 21.00 Линия жизни. 23.30 «2
Верник 2». 0.20 Культ кино с Кириллом
Разлоговым. 2.20 М/ф «Мультфильмы»
«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.15 М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+] 6.40 Т/с
«Папик». [16+] 8.00 Т/с «Корни». [16+]
9.00 Х/ф «Точка обстрела». [16+] 10.45
Х/ф «Враг государства». [0+] 13.20
«Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Кролик Питер». [6+] 22.50
«Дело было вечером». [16+] 23.55 Х/ф
«По соображениям совести». [18+] 2.25
Х/ф «Убить Билла». [16+] 4.05 «Шоу
выходного дня». [16+] 4.50 М/ф «Богатырская каша». [0+] 5.00 М/ф «Добрыня
Никитич». [0+] 5.15 М/ф «Машенька и
Медведь». [0+] 5.35 М/ф «Верните Рекса». [0+]
«ДОМАШНИЙ»
6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги». [16+] 7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+] 8.30 «Давай разведёмся!» [16+] 9.35 «Тест на
отцовство». [16+] 11.35 Д/с «Реальная
мистика». [16+] 12.40 Д/с «Понять.
Простить». [16+] 14.35, 3.45 Д/с «Порча». [16+] 15.05 Х/ф «Клевер желаний».
[16+] 19.00 Х/ф «Чужой ребёнок». [16+]
23.30 «Про здоровье». [16+] 23.45
Х/ф «Здравствуйте вам!» [16+] 1.50
Х/ф «Синьор Робинзон». [16+] 4.10 Д/с
«Знать будущее. Жизнь после Ванги».
[16+] 5.50 «Домашняя кухня». [16+]
6.15 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45
Слово пастыря. [0+] 10.00, 12.00
Новости (с субтитрами). 10.15 Д/ф
«Александр Михайлов. Кино, любовь
и голуби». [12+] 11.15, 12.15 Видели
видео? [6+] 13.55 Д/с «Теория заговора». [16+] 14.45 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+] 16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» [12+] 17.50 Сегодня
вечером. [16+] 21.00 Время. 21.20
«Dance Революция». [12+] 23.00 Большая игра. [16+] 0.10 Х/ф «Цена успеха».
[16+] 1.45 Мужское/ Женское. [16+]
2.30 Про любовь. [16+] 3.15 Наедине
со всеми. [16+]
РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное
время. Суббота. 8.35 По секрету всему свету. 9.30 Пятеро на одного. 10.20
Сто к одному. 11.10 Смеяться разрешается. 13.40 Х/ф «Она сбила летчика». [12+] 18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу. 20.40 Х/ф «Виражи судьбы». [12+] 0.40 Х/ф «Конец
прекрасной эпохи». Памяти Станислава Говорухина. [16+] 2.30 Х/ф «Золотые
небеса». [12+]
НТВ
5.05 ЧП. Расследование. [16+] 5.35
Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди
своих». [0+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с
Алексеем Зиминым. [0+] 8.45 Доктор
Свет. [16+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20
Главная дорога. [16+] 11.00 «Живая
еда» с Сергеем Малозёмовым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+] 13.00
НашПотребНадзор. [16+] 14.00 Поедем, поедим! [0+] 15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+] 17.50 Ты
не поверишь! [16+] 19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым. 21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [16+] 23.50
«Своя правда» с Романом Бабаяном.
[16+] 1.40 Дачный ответ. [0+] 2.35 Х/ф
«Посредник». [16+]
ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+] 7.30 Православная энциклопедия. [6+] 8.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая». [12+] 8.50
Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». [6+]
10.15, 11.45 Х/ф «Укротительница тигров». [0+] 11.30, 14.30, 23.45 События. 12.40, 14.45 Х/ф «Окончательный
приговор». [12+] 16.50 Х/ф «Ловушка
времени». [12+] 21.00, 2.40 «Постскриптум» 22.15, 3.45 «Право знать!».
[16+] 0.00 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». [16+] 0.50 Д/ф
«Удар властью. Распад СССР». [16+]
1.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
2.10 Специальный репортаж. [16+]
5.00 Петровка, 38. [16+] 5.15 Д/ф
«Петр Алейников. Жестокая, жестокая
любовь». [12+]
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет. 7.05 М/ф
«Бюро находок». «В стране невыученных уроков». 8.00 Х/ф «Анонимка».
9.10, 0.55 Телескоп. 9.40 Д/с «Русская Атлантида». 10.10 Х/ф «Человек родился». 11.40, 13.45, 15.40,
20.45 Диалог без грима. 11.55 Праотцы. 12.25 Пятое измерение. 12.55
Д/ф «Дикие Анды». 14.00 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки».
14.30 Х/ф «Сватовство гусара». 15.55
Д/ф «Жизнь ради музыки». 17.00 Д/с
«Острова». 18.15 Х/ф «Поздняя любовь». 21.00 Агора. 22.00 Х/ф «Одиночество бегуна на длинные дистанции».
23.40 Клуб 37. 1.25 Х/ф «Идеальный
муж»
«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения Вуди и его друзей». [0+] 6.45
М/с «Приключения Кота в сапогах». [6+]
7.10 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
7.35 М/с «Три кота». [0+] 8.00 М/с «Царевны». [0+] 8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00 «ПроСТО
кухня». [12+] 11.10 Х/ф «Зубная фея».
[16+] 13.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень».
[12+] 15.05 Х/ф «Кролик Питер». [6+]
16.55 М/ф «Хороший динозавр». [12+]
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари». [12+] 21.00 Х/ф «Джек - покоритель великанов». [12+] 23.15 Х/ф
«Убить Билла». [16+] 1.20 Х/ф «Убить
Билла-2». [18+] 3.30 Х/ф «Римские свидания». [16+] 4.55 М/ф «Просто так».
[0+] 5.00 М/ф «Наследство волшебника Бахрама». [0+] 5.20 М/ф «Две сказки». [0+] 5.35 М/ф «Хвосты». [0+]
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 7.20 Х/ф «Удиви
меня». [16+] 9.10 Х/ф «Здравствуйте
вам!» [16+] 11.15, 2.35 Т/с «Худшая
подруга». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный век». [16+] 23.45 Х/ф «Тебе, настоящему. История одного отпуска». [16+]
4.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Т/с «Комиссарша». [16+] 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.00 Играй, гармонь любимая! [12+] 7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+] 9.20 «Непутевые
заметки». [12+] 10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+] 13.55
Д/с «Теория заговора». [16+] 14.55 Х/ф
«Верные друзья». [0+] 16.50 Точь-в-точь.
[16+] 19.25 «Лучше всех!» 21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия
игр. [16+] 23.10 Х/ф «Лукас». [18+] 0.45
Мужское/ Женское. [16+] 2.20 Про любовь. [16+] 3.05 Наедине со всеми. [16+]
РОССИЯ 1
4.15 Х/ф «Анютино счастье». [12+] 8.00
Местное время. Воскресенье. 8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. 9.30
«Устами младенца». 10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссийский потребительский проект. [12+] 12.10 «Осторожно:
мошенники». [12+] 13.10 Х/ф «Любовь по
найму». [12+] 17.00 «Ну-ка, все вместе!»
Финал. [12+] 20.00 Вести недели. 22.00
Россия. Кремль. Путин. 22.45 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+] 1.30 Х/ф «Подруги». [12+]
НТВ
5.20 Большие родители. [12+] 6.00 Центральное телевидение. [16+] 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
[12+] 10.20 Первая передача. [16+] 11.00
Чудо техники. [12+] 11.55 Дачный ответ. [0+] 13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Однажды... [16+] 15.00 Своя игра.
[0+] 16.20 Следствие вели... [16+] 18.00
Новые русские сенсации. [16+] 19.00
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Маска. [12+] 22.50 Звезды сошлись. [16+] 0.25 Основано на реальных
событиях. [16+] 3.40 Т/с «Москва. Центральный округ». [16+]
ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». [12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+] 7.45 «Полезная покупка». [16+] 8.10 Д/ф «Фрунзик
Мкртчян. Трагедия смешного человека».
[12+] 8.50 Х/ф «Суета сует». [6+] 10.40
«Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.15 События. 11.45 Х/ф «Артистка». [12+] 13.55 «Смех с доставкой
на дом». [12+] 14.30, 5.15 Московская
неделя. 15.05 Хроники московского быта.
[12+] 15.55 «Прощание. Андрей Миронов». [16+] 16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения». [16+] 17.40 Х/ф «Разоблачение
Единорога». [12+] 21.30, 0.30 Х/ф «Темная сторона души». [12+] 1.20 Петровка,
38. [16+] 1.30 Х/ф «Нож в сердце». [12+]
3.00 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
4.30 Д/ф «Увидеть Америку и умереть».
[12+] 5.45 «Ералаш». [6+]
«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Лоскутик и Облако». «Высокая
горка». 7.55 Х/ф «Сватовство гусара».
9.05 Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 9.35 Мы - грамотеи! 10.15
Х/ф «Идеальный муж». 11.45, 13.50,
15.30, 17.45 Диалог без грима. 12.00
Юбилей Людмилы Лядовой. Концерт в
Большом зале Московской консерватории. 12.35, 1.45 Диалоги о животных.
13.20 Д/ф «Другие Романовы». 14.05 Х/ф
«Мелочи жизни». 15.45 Д/ф «Битва за Москву». 16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком. 17.15 Пешком... 18.00 Х/ф
«Баллада о солдате». 19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским. 20.10
Х/ф «Weekend (Уик-энд)». 21.50 Шедевры
мирового музыкального театра. 0.15 Х/ф
«Человек родился». 2.30 М/ф «Легенда о
Сальери». «Кот и Ко».
«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей». [0+] 6.45 М/с «Приключения Кота в сапогах». [6+] 7.10 М/с
«Драконы. Гонки по краю». [6+] 7.35 М/с
«Три кота». [0+] 8.00, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.00 «Рогов в городе». [16+] 10.55 Х/ф «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари». [12+] 13.10 Х/ф «Человек-паук». [12+] 15.30 Х/ф «Человек-паук-2». [12+] 18.10 Х/ф «Человек-паук-3.
Враг в отражении». [12+] 21.00 Х/ф «Веном». [16+] 23.00 «Дело было вечером».
[16+] 0.05 Х/ф «Крепись!» [18+] 2.00 Х/ф
«Убить Билла-2». [18+] 4.00 «Шоу выходного дня». [16+] 4.45 «6 кадров». [16+]
5.00 М/ф «Приключения запятой и точки».
[0+] 5.15 М/ф «Как грибы с горохом воевали». [0+] 5.35 М/ф «Алло! Вас слышу!»
[0+]
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». [16+] 6.55 Х/ф «Тебе, настоящему. История одного отпуска». [16+]
9.55 «Пять ужинов». [16+] 10.10 Х/ф «Чужой ребёнок». [16+] 14.30, 19.00 Т/с «Великолепный век». [16+] 23.50 «Про здоровье». [16+] 0.05 Х/ф «Удиви меня». [16+]
1.55 Т/с «Худшая подруга». [16+] 5.40
«Домашняя кухня». [16+]

Продаю НАВОЗ коровий,
с доставкой, цена договорная.
Т.: 89004799157,
89157520957,
8 (49237) 7-23-10. Реклама.

ООО «ТВОЕ ПРАВО»
ОКАЗАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ.
Телефоны: 89106758729,
89961923743.
ОГРН № 1173328010195. Реклама.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
22 и 27 марта состоится
продажа КУР-МОЛОДОК,
цветных, белых и рыжих,
привитых.
В д. Новоселово, у магазина, - в 12.10;
на Красном Октябре, у почты, - в 12.40;
в Киржаче, у рынка в центре города,
- в 13.10;
в Ефремово, у магазина, - в 13.40;
в Кипрево, у магазина, - в 14.00.
Бесплатная доставка по району.
Т.: 8-903-645-10-52
и 8-920-907-25-73.

Реклама.

ПЯТНИЦА,
27 МАРТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ
Настоящим кадастровый инженер Синева
Татьяна Николаевна (сотрудник ООО «Терра),
аттестат кадастрового инженера № 33-10-77 от
27 декабря 2010 года, являющаяся членом СРО
Союз «Кадастровые инженеры» (номер в реестре членов СРО – 451);адрес для связи: 601010,
Владимирская область, город Киржач, ул. Рыженкова, д. 64, кв. 1, адрес электронной почты:
SinevaTatiana@yandex.ru, СНИЛС 082-430-579
54, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3741; тел. 8-910-183-63-11, 8 (49237)
2-03-58, извещает участников общей долевой
собственности в границах СПК «Коммунар»
Киржачского р-на Владимирской области о подготовке и необходимости согласования проекта
межевания земельного участка (единого землепользования) площадью 2766294 кв. м с кад.
№ 33:02:000000:103, местоположение которого
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Центральная усадьба СПК «Коммунар». Участок
находится примерно в 1800 м от ориентира по
направлению на северо-восток. Почтовый адрес
ориентира: Владимирская обл., Киржачский
р-н, МО Горкинское (сельское поселение), дер.
Илькино; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Заказчиком проекта межевания выступает
Скудняков Роман Андреевич, проживающий по
адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул.
Ленина, д. 25; тел. для связи 8-903-831-11-18.
Сведения об образуемом земельном участке:
земельный участок, выделяемый в счет 1 (одной) земельной доли (33:02:000000:103:ЗУ1):
- кадастровый номер обособленного земельного участка, входящего в состав единого землепользования КН 33:02:000000:103, из которого осуществляется выдел: 33:02:021013:20;
- ориентировочная площадь выделяемого земельного участка: 3,5 га;
- местоположение образуемого (выделяемого) земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок
находится примерно в 595 м от ориентира
по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: 601035, Владимирская обл.,
Киржачский р-н, МО Горкинское (сельское поселение), станция Бельково, д. 10.
Смежные земельные участки:
- измененный обособленный земельный участок с КН 33:02:021013:20 в составе единого
землепользования с КН 33:02:000000:103 (восточная, южная, часть западной границ);
- земельный участок с КН 33:02:000000:459
(северная, часть западной границ).
Земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ при проведении кадастровых работ:
измененный многоконтурный земельный участок с КН 33:02:000000:686 (правообладатели
– участники общей долевой собственности в
границах СПК «Коммунар»).
Обеспечение доступа к выделяемому (образуемому) земельному участку возможно посредством измененного земельного участка с
КН 33:02:000000:103.
Ознакомиться с проектом межевания, согласовать размер и местоположение образуемого
(выделяемого) земельного участка, а также внести предложения по доработке проекта межевания заинтересованные лица могут по адресу:
Владимирская обл., г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 28, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. Обоснованные
возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ образуемого (выделяемого) многоконтурного земельного участка принимаются в течение 30 дней
с момента опубликования данного извещения
по адресу: 601010, Владимирская обл., город
Киржач, ул. Некрасовская, д. 28 (ООО «Терра»);
600033, г. Владимир, ул. Офицерская, дом №
33-а (Управление Росреестра по Владимирской
области); 601010, Владимирская обл., город
Киржач, ул. Гагарина, дом № 40 (Киржачский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Владимирской обл.).

КУПЯТ

Купим дорого и в любом состоянии! СТАРИННЫЕ ИКОНЫ от 60 тыс. руб., книги,
самовары и др. Телефон 89108853833.
Реклама.

ОБРАЩАЮТСЯ

Утерян ДИПЛОМ об окончании Покровского педучилища на имя ЗАКОНДРАЕВОЙ Натальи Васильевны. Нашедшего
прошу вернуть. Т. 89209187238.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ
16.03.2020 г.
№ 171
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Включение многодетных семей в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем
многодетных семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»
на территории муниципального образования город Киржач
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением губернатора
Владимирской области от 17.12.2013 г. №1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение многодетных семей в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской
области» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» на территории муниципального образования город Киржач.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации
Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Включение многодетных семей в состав участников подпрограммы
«Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» государственной программы
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области» на территории муниципального образования город Киржач
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение многодетных семей в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области»
государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» на территории муниципального образования город Киржач (далее - Регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Право на получение муниципальной услуги имеет многодетная семья, соответствующая следующим
условиям:

- возраст трех и более детей в которой на дату подачи заявления не превышает 18 лет. В случае достижения ребенком (детьми) возраста 18 лет право семьи на получение муниципальной услуги сохраняется, если
органом местного самоуправления принято решение о предоставлении данной семье земельного участка
под индивидуальное жилищное строительство в порядке, предусмотренном Законом Владимирской области от 25.02.2015 г. № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»;
- семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий;
- наличие у семьи доходов либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости
строительства индивидуального жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- наличие у семьи земельного участка под индивидуальное жилищное строительство на территории Владимирской области.
1.2.1. Для целей настоящего административного регламента под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются многодетные семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также многодетные семьи, признанные для цели участия в
подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области» органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых
помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса РФ для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.
1.2.2. Для целей настоящего административного регламента к членам многодетной семьи не относятся
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа, зарегистрированные
в семье опекуна (попечителя), приемного родителя по месту временного пребывания и имеющие право на
улучшение жилищных условий в соответствии с законодательством Владимирской области.
1.2.3. Для целей настоящего административного регламента имеющими достаточные доходы или иные
денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого
дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, признаются многодетные семьи при наличии:
- доходов, позволяющих получить кредит или заем на строительство жилья;
- денежных средств на лицевых счетах в кредитных организациях;
- средств материнского (семейного) капитала;
- недвижимого имущества и транспортных средств в собственности многодетной семьи;
- согласия соответствующей организации о предоставлении кредита;
- незавершенного строительством объекта индивидуального жилищного строительства, на котором проведены основные работы по строительству (реконструкции): возведение фундамента, стен и кровли.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге предоставляется гражданам в отделе по имуществу и землеустройству администрации города Киржач (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: вторник, четверг с 08:30 до 16.30, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Контактный телефон 8 (49237) 6-12-26.
E-mail: adm@gorodkirzhach.ru, otdelpoimushestvu@yandex.ru.
Адрес официального сайта: www.gorodkirzhach.ru.
Информирование граждан о предоставлении муниципальной услуги (в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги) осуществляется специалистами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги:
- посредством предоставления устных консультаций специалистом Отдела на личном приеме и по телефону;
- в письменной форме посредством направления заявителям письменных ответов на обращения, поступающие в адрес Отдела, в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- посредством размещения информации на информационных стендах в помещении администрации города Киржач по адресу: Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8-б;
- посредством размещения информации на официальном сайте администрации города Киржач в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.gorodkirzhach.ru.
Основные требования к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Включение многодетных семей в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» на территории муниципального образования город Киржач».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Киржач. Исполнителем муниципальной услуги является отдел по имуществу и землеустройству администрации города Киржач.
2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- включение многодетной семьи в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных
семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» на территории муниципального образования город Киржач»;
- отказ во включении многодетной семьи в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области» на территории муниципального
образования город Киржач».
2.4. Решение о включении либо об отказе во включении многодетной семьи в состав участников Подпрограммы принимается в течение 30 дней со дня подачи заявления и документов, указанных в пункте 2.6.1
настоящего Регламента, в Отдел.
2.5. Нормативно правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- постановление Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 г. № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области»;
- постановление администрации города Киржач от 08.10.2018 г. № 944 «Об утверждении муниципальной
программы города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город Киржач».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Для участия в Подпрограмме многодетная семья подает в Отдел следующие документы:
а) заявление по форме, приведенной в приложении №1 к административному регламенту, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к
нему документов);
б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о браке (за исключением неполной семьи) и свидетельства о рождении детей;
г) муниципальный правовой акт, подтверждающий признание многодетной семьи нуждающейся в жилых
помещениях;
д) документы, подтверждающие наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального
жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты:
- справки о доходах супругов за последние шесть месяцев;
- свидетельство (свидетельства) о праве собственности на недвижимое имущество, транспортное средство супругов (супруга) и документы о его рыночной стоимости;
- акт освидетельствования проведения основных работ (монтаж фундамента, возведение стен и кровли
для семей, имеющих трех или четырех детей; монтаж фундамента - для семей, имеющих пять и более детей);
- справка банка или иной кредитной организации о наличии средств на лицевых счетах одного и (или)
обоих супругов;
- сертификат на материнский (семейный) капитал;
- согласие о предоставлении каждому из супругов либо одному из них кредита;
е) правоустанавливающие документы на земельный участок под строительство индивидуального жилого
дома;
ж) согласие всех членов семьи на обработку персональных данных по форме согласно приложению №2 к
административному регламенту;
з) разрешение на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома или уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
на земельном участке;
и) правоустанавливающие документы на объект индивидуального жилищного строительства в случае его
реконструкции.
Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. Оригиналы документов возвращаются гражданину.
2.6.2. Документы, указанные в подпунктах а), б), в), д), е), ж), и) пункта 2.6.1 настоящего Регламента,
заявитель предоставляет в Отдел самостоятельно.
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Документ, указанный в подпункте г) пункта 2.6.1 настоящего Регламента, имеется у специалиста отдела
по имуществу и землеустройству, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
Документы, указанные в подпункте з) пункта 2.6.1 настоящего Регламента, могут быть предоставлены
заявителем самостоятельно. В случае непредставления заявителем указанных документов они запрашиваются специалистом Отдела по межведомственным запросам.
2.6.3. От имени многодетной семьи документы, предусмотренные пунктом 2.6.1, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов. Иным уполномоченным лицом заявление может быть подано при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
2.7. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Владимирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- предоставление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений;
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя, в случае подачи заявления представителем гражданина;
- обращение лица, не соответствующего требованиям, установленным п. 1.2 настоящего административного регламента;
- документы в установленных законодательством случаях нотариально не удостоверены, не скреплены
печатями, не имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны неразборчиво, наименования юридических лиц - с сокращениями, без
указания их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны не полностью;
- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- документы оформлены карандашом;
- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их
содержание;
- документы не содержат реквизиты, наличие которых является обязательным (номер, дата, подпись,
штамп, печать);
- документы по форме и содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) несоответствие многодетной семьи требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Регламента;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом
2.6.1 настоящего административного регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на
заявителя;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты,
полученной в рамках Подпрограммы.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги не превышает 30 минут.
2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день поступления.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
Помещение для предоставления муниципальной услуги размещается на нижнем этаже здания.
Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями.
Внутри помещения здания в доступных, хорошо освещенных местах на специальных стендах должно
быть размещено: текстовая информация об оказываемой муниципальной услуге, графики приема граждан,
перечни документов, образцы заявлений.
Под место ожидания граждан отводится просторное помещение.
Места для приема граждан должны быть оборудованы столами, стульями для возможности оформления
документов.
Кабинеты приема граждан должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета, наименованием отдела, осуществляющего муниципальную услугу, графиком приема.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания, места для заполнения
запросов, информационные стенды с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, должны быть доступны для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
2.14. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- высокая культура обслуживания заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим административным регламентом.
2.15. Муниципальная услуга может быть предоставлена через многофункциональный центр в соответствии с соглашением, заключенным между администрацией 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
электронных 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 (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо отказ
в приеме документов по основаниям, установленным пунктом 2.8. настоящего административного регламента;
- рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям установленным пунктом 2.9. настоящего административного регламента;
- уведомление многодетной семьи о принятом решении.
3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо отказ в приеме документов по основаниям, установленным пунктом 2.8. настоящего административного регламента;
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обращение одного из совершеннолетних членов многодетной семьи либо иного уполномоченного лица, при наличии надлежащим
образом оформленных полномочий (далее - заявитель), в Отдел с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Специалист Отдела, ответственный за прием документов, осуществляет проверку сведений, содержащихся в представленных документах:
- устанавливает личность заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, предоставляемых для получения муниципальной услуги;
- удостоверяется, что документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения,
с указанием их мест нахождения; фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства
написаны полностью; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не исполнены карандашом; документы не имеют серьезных повреждений, наличие
которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- сверяет представленные экземпляры оригиналов с копиями этих документов (в том числе нотариально
удостоверенные). Если представленные копии документов нотариально не заверены, специалист сверяет
представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, выполняет на копиях надпись
об их соответствии подлинным экземплярам (ставит штамп «копия верна»).
3.1.3. Если имеются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные 2.8. настоящего административного регламента, специалист, ответственный за прием документов, возвращает заявителю
документы, разъясняет ему основание (основания) отказа в приеме документов, содержание выявленных
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
Если заявитель настаивает на их представлении, заявление регистрируется и рассматривается в установленном порядке.
3.1.4. Если основания для отказа в приеме документов отсутствуют, специалист Отдела принимает от
заявителя заявление в 2 экземплярах и приложенные к нему документы. Один экземпляр заявления с документами подшивается в учетное дело заявителя, второй экземпляр заявления возвращается заявителю с
указанием даты принятия заявления.
3.1.5. После проверки документов осуществляется регистрация заявления в соответствии с порядком
документооборота в администрации города Киржач.
3.1.6. Процедура приема документов производится в день поступления заявления.
3.2. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и необходимых документов в Отдел.
3.2.2. В течение 30 дней со дня поступления заявления и документов в Отдел:
-осуществляется подготовка и направление межведомственных запросов;
- заявление, документы, представленные многодетной семьей и документы, полученные с помощью
межведомственного взаимодействия, рассматриваются на заседании жилищной комиссии администрации города Киржач Киржачского района;

- жилищной комиссией принимается решение о включении либо об отказе во включении многодетной
семьи в состав участников Подпрограммы;
- решение жилищной комиссии утверждается постановлением администрации города Киржач.
3.2.3. Многодетная семья считается включенной в состав участников Подпрограммы со дня принятия
постановления администрации о включении многодетной семьи в состав участников Подпрограммы.
3.3. Уведомление многодетной семьи о принятом решении.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие постановления администрации о включении либо об отказе во включении многодетной семьи в состав участников Подпрограммы.
3.3.2. Многодетная семья уведомляется о принятом решении письмом, направленным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, в течение пяти дней со дня принятия решения. Указанное письмо может быть не отправлено почтой, а вручено лично одному из совершеннолетних членов многодетной семьи
или либо иному уполномоченному лицу, при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.
3.3.3. В течение пяти дней со дня принятия решения на многодетную семью, включенную в состав участников Подпрограммы, заводится учетное дело, в котором содержатся все представленные документы.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением административного регламента муниципальными служащими
осуществляется заведующим отделом по имуществу и землеустройству.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления услуги, рассмотрение
обращений заявителей в ходе предоставления услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления.
4.3. Проверки могут быть:
- плановыми (не реже одного раза в год);
- внеплановыми по конкретным обращениям граждан;
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги, или вопросы,
связанные с исполнением той или иной административной процедуры.
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности администрации города Киржач при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в
процессе предоставления муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления Муниципальной услуги.
5.2. Предметом обжалования являются:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 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 правовыми актами;
- требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых 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 организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, главе администрации города Киржач. Жалоба может быть направлена
по почте, на официальный сайт администрации города Киржач, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
5.3.1. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- 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;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, или служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3.2. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.3.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы:
- если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ, жалобы граждан, не поддающиеся прочтению, не имеющие
смыслового содержания и личных просьб, содержащие выражения, оскорбляющие честь и достоинство
других лиц, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации, жалобы, передаваемые через представителя, чьи полномочия не удостоверены в установленном законом порядке, могут быть
оставлены без ответа по существу поставленных вопросов с сообщением заявителю о недопустимости
злоупотребления правом;
- если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- если в письменном запросе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми письменными обращениями, и при
этом в них не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицом, уполномоченным на рассмотрение
жалобы, может быть принято решение о безосновательности очередного письменного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший письменное обращение.
5.4. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.6. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) должностных лиц администрации города Киржач в судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством.
5.7. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы, при подаче письменного заявления с указанием, какие документы и для чего ему
необходимы.
5.8. Способами информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
- по месту нахождения исполнителя Муниципальной услуги на информационном стенде: Владимирская
область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, улица Пушкина, д. 8-б;
- по телефонам 8 (49237) 6-12-26, 6-02-18;
- на официальном сайте администрации города Киржач: www.gorodkirzhach.ru;
- на личном приеме заявителя согласно графику приема граждан.
Приложение №1
к административному регламенту
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем
многодетных семей Владимирской области» государственной программы
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области» многодетную семью в составе:
супруг ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
________________________________________ «___» ___________________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________;
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супруга __________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия __________ N ____________, выданный ________________________
_____________________________________________ «___» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
дети: 1) _________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть):
серия __________ N ____________, выданный(ое) _____________________________
_____________________________________________ «___» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть):
серия __________ N ____________, выданный(ое) _____________________________
_____________________________________________ «___» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть):
серия __________ N ____________, выданный(ое) _____________________________
_____________________________________________ «___» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
4) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть):
серия __________ N ____________, выданный(ое) _____________________________
_____________________________________________ «___» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
5) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть):
серия __________ N ____________, выданный(ое) _____________________________
_____________________________________________ «___» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________;
6) _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное
вычеркнуть):
серия __________ N ____________, выданный(ое) _____________________________
_____________________________________________ «___» ______________ 20__ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Мне (нам) известно, что социальная выплата, предоставляемая в рамках
Подпрограммы, имеет целевой характер, может быть использована только на
строительство индивидуального жилого дома.
Мне (нам) известно, что право на улучшение жилищных условий с
использованием социальной выплаты предоставляется многодетной семье только
1 раз.
Мне (нам) известно, что после предоставления социальной выплаты орган
местного самоуправления снимает многодетную семью с учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
С условиями участия в подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных
семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»
ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.

В соответствии со ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключением публичных слушаний от 28.02.2020 г. № 06 по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021257:931 по адресу:
Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, постановляю:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
33:02:021257:931 по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филипповское, с вида разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» на
условно разрешенный вид использования «административно-управленческие здания».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
Глава администрации
И. Н. БУКАЛОВ.

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
13.03.2020 г.
№ 9/69
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района
от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области
от 13.12.2019 г. № 5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области
решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от
13.12.2019 г. №5/41 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. в абзаце 2 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «898036,083» заменить цифрами «899292,283»;
1.2. в абзаце 3 подпункта 1.1 пункта 1 цифры «135498,10446» заменить цифрами «136754,30446»;
1.3. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению №1 к
настоящему решению;
1.4. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения согласно
приложению № 2 к настоящему решению;
1.5. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на
2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения на 2020 год согласно
приложению № 3 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете
«Красное знамя».
Глава Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.
Приложение 1
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

1) ____________________________________________ _____________ ____________;
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ____________________________________________ _____________ ____________.
(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _______________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«__» ____________ 20__ г.
______________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка
подписи)
Приложение №2
к административному регламенту Главе администрации
____________________________________________
от гражданина(ки) ___________________________,
(фамилия, имя и отчество)
паспорт _____________________________________,
(серия и номер паспорта,
_____________________________________________,
кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу ___________________
______________________________________________
(адрес регистрации)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество)
даю согласие ______________________________________________________________
(наименование и адрес местной администрации, подразделения)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в
подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области»
государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области», а именно на совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О
персональных данных», со сведениями, представленными мной в
___________________________________________________________________________
(наименование местной администрации, подразделения)
для участия в указанной Подпрограмме. Настоящее согласие дается на период
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
_____________ ________________________
(подпись) (фамилия и инициалы)
«___» ____________ 20__ г.
(дата)
Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних
лиц подписывают их законные представители.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2020 год на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2020 год
тыс. рублей

АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
17.03.2020 г.
№ 263
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
33:02:021257:931 по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Филипповское
(сельское поселение), с. Филипповское

(Продолжение на 13-й стр.)
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«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
(Продолжение. Начало на 12-й стр.)

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ
13 марта 2020 г.
№ 10/28
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования Першинское от 20.12.2019 года № 7/17 «О бюджете муниципального образования
Першинское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от
20.12.2019 года № 7/17 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:
Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2019
года № 7/17 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения
и дополнения:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 20.12.2019
года № 7/17 «О бюджете муниципального образования Першинское на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов» следующие изменения и дополнения:
- в статью 1 в пункт 1 подпункта 1 цифры «30102 145,24 руб.» заменить цифрами «30881 745,24 руб.»;
- в статью 1 в пункт 1 подпункта 2 цифры «30649 295,13 руб.» заменить цифрами «31428 895,13 руб.»;
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на
2020 год», внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2020 год», внести изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. В приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Першинское на 2020 год», согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования
Першинское Киржачского района
Председатель Совета народных депутатов А. В. СОЧНЕНКОВ.
Приложение № 1
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2020 год
руб.

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования Першинское на 2020 год

(Продолжение в следующем номере)

Приложение № 2
руб.
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Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие
Зима в этом году выдалась малоснежной, земля подсыхает,
и уже скоро начнется то, что происходит из года в год. А именно - обрадованные приходом весны граждане, «радеющие» за
зеленую траву, начнут массово поджигать сухую траву. А вместе с ней только проснувшиеся деревья и кусты.
Практически единственным источником палов сухой травы является человек! В большинстве случаев прошлогоднюю
траву жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные палы возникают и по
естественным причинам (от молнии, например), но в общем
количестве их доля крайне мала.
Травяной пал - это такой же пожар, как и любой другой. А
пожар проще предотвратить, чем тушить. В соответствии с
п. 17.1 Правил противопожарного режима в РФ «Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных
пунктов, территории садоводства или огородничества, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы.

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого
плана».
Виновные в сжигании сухой травы несут административную ответственность. В соответствии с КоАП РФ (ст. 8.32, ст.
20.4) нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на
земельных участках, прилегающих к лесным насаждениям,
влечет предупреждение или наложение штрафа: на физические лица - от 1500 рублей до 5000 рублей, на юридические
и должностные лица - до 1 млн рублей. Кроме того, подобные
действия могут стать причиной крупного пожара и привести
к человеческим жертвам, и тогда виновники пожара понесут
уголовную ответственность (ст. 168, ст. 219 УК РФ).
В случае необходимости не забывайте телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112!
Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые являются залогом вашей жизни и вашего имущества.
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
Киржачского района».

УСЛУГИ
РЕМОНТ:
ХОЛОДИЛЬНИКИ, СВЧ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Недорого. Гарантия от 6 мес. Выезд бесплатно.

Телеф.: 2-00-53, 89190247414.
Св. № 304331635600114. Реклама.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и Ж/К ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел.
89166577127. Лиц. МЖИ 3005100. Реклама.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
на месте. Низкие цены. Гарантия.
а.
клам
Т. 89065600034. Св. 305503421600077. Ре
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН и ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. Запчасти на заказ. Т.: 2-22-58, 89163333304,
89607314842, Валентин. Св. № 411331606900057. Реклама.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ: «Газель»-тент.
Тел. 8-919-003-03-05. Св. № 2329 Кирж. адм. Реклама.

О подготовке к реализации программы
раздельного сбора отходов

САНТЕХНИКА, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ.
Установка и подключение бытовой техники.
Электромонтажные работы.
Т. 89152349855, Сергей.
ОГРН № 1197746191940. Реклама.

ООО «ХАРТИЯ» ИНФОРМИРУЕТ

ПРОДАЮТ

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам ПОЛДОМА в городе, все удобства, гараж, участок. Т. 89051451574.

КВАРТИРЫ от застройщика.
СКИДКИ.

мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 9.
Т. 89807550870, Владимир.

планируется производить не реже чем один раз в три дня отходовывозящей техникой, имеющей соответствующее брендирование. По мере наполнения контейнеров график вывоза
может быть изменен. Здесь все будет зависеть от потребностей населения.
Раздельный сбор отходов – это не только ответственность
оператора перед населением, но и важная составляющая общей экологической культуры населения, направленной на сохранение природных ресурсов региона.
Для того, чтобы внедрение новой схемы обращения с отходами имело наибольшую эффективность, необходимо активное участие населения. Поэтому одновременно с организацией двухпоточной системы региональным оператором
запланировано проведение мероприятий, способствующих
повышению экологической грамотности жителей и популяризации раздельного сбора отходов. С февраля текущего года
в школах проводятся экологические уроки, распространяются специальные брошюры, публикуется информация в СМИ,
проводятся «круглые столы» и специальные встречи.
При должной сортировке 70-90 % бытового мусора может
быть отправлено на вторичную переработку, а это сырье для
производства новых товаров, сохраненные природные ресурсы, отсутствие свалок и загрязнения окружающей среды,
безопасность для здоровья нас и наших детей.

Реклама.

Компания «Хартия» начала реализовывать программу раздельного сбора отходов на территории Владимирской области.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами - компания «Хартия» - начал активную
подготовку к организации раздельной двухпоточной системы
сбора отходов на территории Владимирской области. В местах сбора ТКО будут установлены контейнеры оранжевого
цвета для приема отдельно собранных отходов. В настоящее
время специальные емкости уже закуплены и ежедневно поступают на базы компании в регионе. Сотрудники компании
наносят на них логотипы и прочую полезную для населения
информацию.
Всего для реализации проекта в рамках первой территориальной зоны потребуется более одной тысячи контейнеров
нового типа и более 10 специально оборудованных машин
для сбора разделенных отходов. Все необходимое оборудование компания приобретает уже сегодня.
Справка: двухпоточная система сбора отходов – при данной системе все отходы разделяются на два основных вида:
перерабатываемые и неперерабатываемые. Перерабатываемые отходы – бумага, картон, стекло, пластик, - собираются
отдельными машинами и отправляются на станции сортировки для последующей вторичной переработки, а неперерабатываемые отходы - это, в основном, пищевые отходы
- отправляются на полигоны для компостирования и иной переработки.
На существующие контейнерные площадки, на которых
сейчас установлено от одного до двух контейнеров, будет добавлен дополнительный оранжевый контейнер для сбора раздельно собранных отходов. В местах сбора, где установлено
от трех до пяти контейнеров, будет проведена замена одного
контейнера для несортированных отходов на оранжевый.
Организацию инфраструктуры раздельного сбора отходов
региональный оператор планирует осуществить в четыре
этапа. Первым станет Александровский район. Помимо контейнерных площадок в жилом секторе, «Хартия» установит
оранжевые емкости на территории всех школ. Далее, весной
2020 года, еще пять районов будут обеспечены необходимым
оборудованием.
Вывоз РСО из оранжевых контейнеров на первом этапе

Продается 2-комн. КВ-РА, 50 кв. м, 2-й эт., ш/к, солнечная. Т.: 89157552091, 89190277338.
Продам 1-комн. КВ-РУ, 4/5: центр. Т. 89157710746.
Продаются на ш/к: 1-комн. КВ-РА, все удобства; ГАРАЖ в собственности. Тел. 89157546330.
СРОЧНО продаю 1-комн. КВ., 30 кв. м, ш/к, ул. Десантников, 9, 2/5, кирп. Соб-к. Т. 89157765541.
Продается 1-комн. КВ-РА с индивидуальным отоплением. Т. 89065580602.
УЧАСТКИ
Продаю дачный УЧАСТОК, 4 сот., Шелковики, 4. Тел.
89612523057.
Продается УЧ-ОК, 30 сот., с домом, ул. Пиково, 16.
Т.: 89056103181, 89100950513.
РАЗНОЕ
ДРОВА: береза, хвоя. ГОРБЫЛЬ. Т. 89157527230. Реклама.
ДРОВА колотые, березовые. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Доставка. Т.: 89100923640, 89056130530. Реклама.
ДРОВА колотые. ГОРБЫЛЬ. Т. 89607235803. Реклама.
Продаем ДРОВА, 6 м, с доставкой – 1500 руб./куб. м;
от 0,5 до 1 м, с доставкой – 2200 руб./куб. м. Телеф.
89607241717. Реклама.
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, АСФАЛЬТОВАЯ крошка,
плодородный ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК,
ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА, УГОЛЬ, БРИКЕТЫ, ОПИЛКИ,
ОТСЫПКА дорог. Т. 89151171175. Реклама.
Продается НАВОЗ в мешках, 150 руб./меш., с доставкой. Тел. 89607313723. Реклама.

НАВОЗ коровий, конский, ПЕРЕГНОЙ,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ в мешках. НЕДОРОГО.
По выходным. Т. 89190082601. Реклама.

ООО «ФРЯНОВСКИЙ
КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА
с опытом работы от 3 лет,

- ОБЖИГАЛЬЩИКА изделий
строительной керамики
с опытом работы на производстве от 1 года,

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастр. инженером Григорьевым Владимиром Владимировичем, квалиф. аттестат кадастр. инженера № 33-10-55 от 20.12.2010 г.,
СНИЛС 014-813-697 43; адрес для связи: 601010, Владимирская обл.,
г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23, конт. тел. +79101788737; адрес
электронной почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
- 2516, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зем. участка с КН 33:02:020401:111, находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский р-он, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, СНТ «Солнечный», уч. 104.
Заказчиком кадастровых работ является Елизаров Владимир Андреевич (контактный телефон: +79101771973, адрес для связи: Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
ул. Пушкина, д. 17, кв. 5).
Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ состоится 20 апреля
2020 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23, оф. 23.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 23,
оф. 23.

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 30 дней со дня опубликования данного извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь,
- СНТ «Солнечный», уч. 105, КН 33:02:020401:112;
- СНТ «Солнечный», уч. 109, КН 33:02:020401:117;
- СНТ «Солнечный», уч. 110, КН 33:02:020401:118,
а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного
земельного участка.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность (если согласовывает представитель правообладателя земельного участка), а также документы о правах на
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

-

АРМИРОВЩИКА/ФОРМОВЩИКА
цеха акриловых ванн
с опытом работы на производстве от 1 года,

СОРТИРОВЩИКА/УПАКОВЩИКА
цеха акриловых ванн

с опытом работы на производстве от 1 года.
Мы гарантируем бесплатный транспорт
г. Киржач, бесплатное питание,
cтабильную з/п.
Будем рады вашему звонку по телефону:
8 (495) 221-89-18, доб. 1412.
Наш адрес: МО, Щелковский р-н,
п. Фряново, ул. Молодежная, д. 15,
u.pechenina@cersanit.ru.

