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Тел. 889198028887808.
Срок проведения стимулирующего мероприятия (Акции) «Новогодняя акция
– выиграй деньги» � с 01.12.16 г. по 29.12.16 г. включительно (период  оформ�
ления договора  займа, при этом договор займа должен быть действующим
на 29 декабря 2016 г.). День определения победителей � 30.12.16 г. Срок
вручения денежных призов � с 30.12.16 г. по 30.01.17 г. включительно. Органи�
затор Акции � ООО МФО «Пятый элемент», ОГРН 1154025001316, рег.
№ в реестре МФО 651503029006503.Подробная информация об организа�
торе стимулирующего мероприятия «Новогодняя акция – выиграй деньги», о
правилах его проведения, условиях участия, количестве призов по результатам
такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения � на сайте http:/
/5element�mfo.ru. Рекламодатель � Агент на основании До�говора ООО «Касса
взаимопомощи Регион», ОГРН 1112918000580. Реклама.

Возможность
сделать

доброе дело
Дорогие друзья!
Приближаются празд�

ники Нового года и Рож�
дества, и это значит, что по�
является замечательная воз�
можность подарить радость тем,
кто нуждается в нашей заботе и внимании.

С 28 ноября по 23 декабря 2016 года в районе про�
ходит благотворительная акция «Подарим детям
праздник».

Прием благотворительной помощи в виде сладких
новогодних подарков, игрушек будет осуществляться
в комитете социальной политики, физической культу�
ры и спорта администрации района по адресу: г. Кир�
жач, ул. Серегина, д. 7, каб. № 19, с 08.00 до 17.00, пе�
рерыв � с 13.00 до 14.00, конт. т. 8 (49237) 2�07�33.

Вся поступившая благотворительная помощь будет
направлена в предпраздничные дни в семьи, где про�
живают дети с ограниченными возможностями здо�
ровья, дети�сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети из многодетных, малообеспеченных
и неполных семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Подробности акции � на официальном сайте адми�
нистрации района.

Комитет социальной политики,
физической культуры и спорта

администрации Киржачского района.

10 декабря, в 14.00,
в Доме культуры

мкр. Красный Октябрь �
«СВЕТ ДУШИ ДАРЯЩИЕ».

Встреча8чествование
лучших руководителей

творческих коллективов города.
Реклама.

На очередном рабочем совещании, которое вел глава
администрации Киржачского района М. В. Горин, присутст�
вовали главы администраций муниципальных образований
района, руководители учреждений и предприятий, а также
руководители подразделений, должностные лица админи�
страции и депутаты Совета народных депутатов района.

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

Руководитель отделения Управления Пенсионного
Фонда РФ  по Владимирской области в Киржачском
районе Л. А. Герасимова напомнила, что с 1 января 2017 го�
да администрирование страховых взносов на обязательное
медицинское страхование будет осуществлять Федеральная
налоговая служба Российской Федерации. ПФР России бу�
дет продолжать администрирование страховых взносов, уп�
лачиваемых лицами, добровольно вступившими в право�
отношения по обязательному страхованию; дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию (более под�
робную информацию о полномочиях и функциях ПФР РФ вы
сможете прочитать в следующих номерах нашей газеты).

Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ ВО
«Киржачская районная больница» И. Ф. Жадаев предо�
ставил информацию о том, что на прошлой неделе в ЦРБ до�
полнительно поступило 600 доз вакцины от гриппа. Он со�
общил, что если имеются желающие в ожидании эпиде�
миологического сезона привиться современной вакциной,
им необходимо обратиться в ЦРБ. На настоящий момент в
Киржачском районе привиты от гриппа 11 тысяч человек. В
ЦРБ поступила информация, что подъем заболеваемости
граждан простудными и инфекционными заболеваниями
ожидается во второй половине декабря.

(Продолжение на 48й стр.)

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ДОВОДЯТ
ДО СВЕДЕНИЯ

12 декабря 2016 года,
с 08.00 до 20.00

по местному времени,
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
УЧАСТВУЕТ

В ОБЩЕРОССИЙСКОМ
ДНЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН.

Граждане имеют возмож�
ность обратиться с любыми
вопросами, решение кото�
рых входит в компетенцию
ПФР.
Предварительная запись

на личный прием
по телефонам:

8 (492) 372811832,
8 (492) 372831871.
Адрес проведения

Пенсионным фондом
Российской Федерации

личного приема
граждан:

Владимирская область,
г. Киржач,

ул. Серегина, д. 24.

17 декабря, в 18.30,
Дом культуры мкр. Красный Октябрь.

ВЕЧЕР ОТДЫХА
с ГРУППОЙ «ЛИДЕР» и

сестрами ТАТЬЯНОЙ И СВЕТЛАНОЙ
ГОРБУНОВЫМИ.

«ТАНЦЫ! ТАНЦЫ!
ТАНЦЫ!»

Популярные хиты 708, 808, 908х гг.
Заказ столов

по тел. 889158797829803.
Реклама.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

Уважаемые читатели!
Продолжается

подписка
на 2017 г.

на районную газету
“Красное знамя”
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ЦИФРА ДНЯ

250 новых
рабочих мест

Губернатор Светлана Орлова
провела личный приём граждан
в региональной общественной
приёмной партии «Единая
Россия». На встречу с главой
региона пришли жители
Владимира и Гусь/Хрустального,
а также Меленковского,
Суздальского, Муромского,
Александровского районов.

К губернатору обратилась внучка
легендарного поэта Алексея Фатья�
нова Анна Китина, её вопрос касался
поддержки Культурного центра Фа�
тьянова в Вязниках, где ежегодно
проводится Фатьяновский праздник
поэзии и песни. В 2019 году будет
отмечаться 100�летие со дня рожде�
ния поэта. Как сообщила глава регио�
на, в 2017 году из областного бюджета
на эти цели планируется выделить
270 тыс. рублей. Кроме того, департа�
мент культуры подал заявку в Мин�
культ России на получение средств
федерального бюджета в размере
более 2 млн. рублей. В Вязниках
успешно работает «Музей песни ХХ
века», решается вопрос о ремонте
стелы памяти поэта и благоустрой�
стве площадки около неё.

«Алексей Фатьянов – это гордость
нашей страны. Нам нужно создать
вокруг Культурного центра его имени
такую инфраструктуру, чтобы сюда
приезжали люди не только из разных
уголков России, но и из�за рубежа», �
подчеркнула губернатор. По итогам
обсуждения Светлана Орлова поручи�
ла департаменту культуры и админи�
страции Вязниковского района соз�
дать оргкомитет по подготовке к тор�
жествам, разработать план прове�
дения праздничных мероприятий с
участием известных музыкантов и
деятелей культуры не только в Вязни�
ках, но и в Москве, проработать воп�
рос об увеличении финансирования
праздника.

Староста деревни Малый Приклон
Меленковского района пришла на
приём к губернатору с просьбой по�
мочь с ремонтом дороги между по�
селком Соколье и северной частью
Меленок. «В нашей деревне прожива�
ет порядка 200 человек, много моло�
дежи и семей с детьми, а единст�
венная дорога находится в плохом
состоянии. Асфальтовое покрытие
почти все разрушено. А ведь дорога
нужна и для проезда машин «скорой
помощи», и детишек в школу и детские
сады возить», – пожаловалась Татьяна
Николаевна.

Присутствовавший на приёме ди�
ректор департамента транспорта и
дорожного хозяйства Александр Ро�
маненко сообщил, что ориентировоч�
ная стоимость ремонта дороги протя�
женностью 1,2 км – чуть более 6 млн.
рублей. Администрация Меленков�
ского района готова обеспечить со�
финансирование работ на 300 тыс.
рублей.

«Дорожное хозяйство является
важнейшей отраслью для экономики
области. В 2015 году мы отремонти�
ровали 300 км автодорог. Во время
своего визита в Ковров Президент
России Владимир Владимирович Пу�

тин отметил, что во Владимирской
области хорошие дороги. Наша за�
дача – не останавливаться на достиг�
нутом», � подчеркнула Светлана Ор�
лова, поручив департаменту тран�
спорта и дорожного хозяйства при
распределении финансовых средств
из дорожного фонда области в 2017
году предусмотреть субсидию на ре�
шение озвученной проблемы.

Пенсионерка из села Бакшеево
Александровского района обрати�
лась к главе региона с просьбой о со�
действии в газификации населён�
ного пункта, в котором постоянно про�
живают 416 человек. Для этого необ�
ходимо строительство межпоселко�
вого газопровода высокого давления
протяженностью 13,5 км. В данном
случае выяснилось, что проектирова�
ние газопровода Татьянино�Бакше�
ево�Лукьянцево намечено на 2017, а
строительство – на 2018 год.

В свою очередь, ветеран труда,
проживающая в микрорайоне Комму�
нар города Владимира, от имени жи�
телей выразила беспокойство, что
после завершения строительства
ливневой канализации дальнейшее
благоустройство территории не бу�
дет выполнено.  Глава администрации
Владимира Андрей Шохин сообщил,
что строительство ливневой канали�
зации в микрорайоне Коммунар нача�
то в сентябре 2014 года: проложены
765 метров труб ливневой канализа�
ции и установка очистных сооруже�
ний. Работы были продолжены в 2015
и 2016 годах.  Светлана Орлова пред�
ложила руководству областного цент�
ра рассмотреть возможность провес�
ти благоустройство объекта до 15
июля 2017 года.

«Владимир – это уникальный го�
род, где сохранилась белокаменная
Россия, � обратилась Светлана Орло�
ва к посетительнице. � Нам важно ак�
тивное участие жителей в его даль�
нейшем развитии. Собирайте людей,
создавайте общественный совет. В
зиму ничего делать не надо, а вот с
марта начинайте отслеживать, как
идут работы по благоустройству».

Учительница начальных классов из
села Сновицы Суздальского района
обратилась к главе региона с прось�
бой о строительстве отдельного поме�
щения под фельдшерско�акушерский
пункт. Как доложил директор депар�
тамента здравоохранения Александр
Кирюхин, ФАП, расположенный на
территории села в настоящее время,
находится в здании детского сада,
который посещает 150 детей. А в селе,
где появляется много малышей, мож�
но решить две задачи: создать и но�
вый ФАП, и дополнительные места в
детсаду.

Сейчас достигнута договоренность
о том, что здание ФАПа за счет соб�
ственных средств возведет строи�
тельная компания, которая должна
построить в Сновицах многоквартир�
ный жилой дом. В свою очередь, для
отделки помещения фельдшерско�
акушерского пункта и оснащения его
медицинским оборудованием из об�
ластного бюджета требуется выде�
лить 7 млн. рублей. Светлана Орлова

сделала необходимые поручения и
поставила задачу департаменту
здравоохранения и администрации
Суздальского района � ввести ФАП в
селе Сновицы в эксплуатацию до 30
декабря 2017 года.

В ходе приёма был поднят вопрос
об улучшении жилищных условий
многодетных семей. Так, воспитываю�
щая 8 несовершеннолетних детей
семья из села Панфилово Муром�
ского района в 2009 году была постав�
лена на учет, а с 26 мая 2016 года по�
лучила право на внеочередное пре�
доставление жилья в связи с заболе�
ванием дочери. Тогда же районная
администрация выдала семье раз�
решение на реконструкцию собст�
венного дома с увеличением жилой
площади на 29,7 кв. м за счет средств
материнского капитала.

«Возведение пристроек – это не
решение вопроса. У нас есть прог�
рамма социального жилья, и мы по�
пробуем построить социальный дом.
Сделаем хороший проект, с газом и
горячей водой, и сможем предоста�
вить жилье сразу многим многодет�
ным семьям», � приняла решение
Светлана Орлова.

В итоге департаменту строитель�
ства и архитектуры, а также админи�
страции Муромского района было
поручено подготовить проектную до�
кументацию на строительство до кон�
ца 2017 года многоквартирного жило�
го дома для граждан, имеющих пер�
воочередное право на улучшение жи�
лищных условий.

Также из Гусь�Хрустального много�
детная мама пришла на приём с про�
сьбой посодействовать в получении
разрешения на реконструкцию жи�
лого дома. Семья, воспитывающая
8 детей (в том числе 2 приёмных), про�
живает в многоквартирном одноэтаж�
ном жилом доме, который имеет ста�
тус объекта регионального культур�
ного наследия, так как был построен
предпринимателем�стеклоделом Ва�
силием Мальцовым. Поэтому для
строительства пристройки необходи�
мы научные исследования и разра�
ботка проекта, что требует больших
финансовых затрат, которые могут
превысить размер материнского ка�
питала. Кроме того, проектная доку�
ментация должна пройти государ�
ственную историко�культурную экс�
пертизу.

Учитывая непростую ситуацию,
Светлана Орлова дала поручение
начать работу по снятию с большин�
ства таких домов (а их всего более
250) статуса объекта регионального
культурного наследия, оставив для
истории лишь несколько зданий. Это
позволит людям при необходимости
на законных основаниях увеличивать
жилую площадь. Кроме того, депар�
таменту строительства и архитек�
туры, а также администрации Гусь�
Хрустального поручено проработать
вопрос о строительстве в городе до
конца 2017 года многоквартирного
социального жилого дома, куда можно
было бы переселить многодетные
семьи.

Губернатор Владимирской области
Светлана Орлова приняла участие
в заседании оргкомитета по подготовке и
проведению празднования 1000/летия
основания города Суздаля.

Его провела руководитель оргкомитета,
заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Ольга Голодец. В нём
приняли участие Министр культуры РФ Вла�
димир Мединский, руководитель Ростуризма
Олег Сафронов, советник Президента России
Владимир Толстой, замминистра культуры Алла
Манилова, руководители органов и структурных
подразделений администрации Владимирской
области, глава администрации города Суздаля
Сергей Сахаров и генеральный директор
Владимиро�Суздальского музея�заповедника
Игорь Конышев.

Напомним, в 2024 году будет отмечаться
1000�летие города Суздаля. Указ о праздновании
этого юбилея подписан Президентом России
Владимиром Путиным в конце прошлого года.

«Один из главных принципов концепции раз�
вития Суздаля � это сохранение его историчес�
кой ценности. Суздаль должен стать городом,
комфортным для жителей и для гостей. При этом
остаться патриархальным и самобытным, с
прекрасным ландшафтом и старинной застрой�
кой. Для развития города требуется улучшение
инфраструктуры, ремонт дорог, качественное
благоустройство, организация пешеходных зон,
реставрация и ремонт объектов культурного
наследия», � подчеркнула Светлана Орлова.

Глава администрации города Сергей Сахаров
рассказал о проектах, которые будут реали�
зованы в первоочередном порядке. Среди них �
замена местной котельной на энергоэффек�
тивную, реконструкция водозаборных сооруже�
ний, уличного освещения, ремонт моста через
Каменку, организация парковок, строительство
автодороги в восточной части города, установка

знаков туристской навигации и информационных
стендов на русском, английском и китайском
языках. Сергей Сахаров также презентовал
проект создания в Суздале Музея кино.

Светлана Орлова отметила, что запланирован
ремонт и строительство целого ряда объектов
социальной сферы. Она особо остановилась на
проекте строительства в городе новой школы на
1200 мест. Её ввод планируется в 2021 году. «Это
будет не просто школа, а образовательный
центр», � подчеркнула С. Орлова.

Министр культуры РФ Владимир Мединский
рассказал о подготовке неигрового фильма «Из
чего сделан Суздаль?». Он отметил, что проект
поможет дальнейшему развитию города как
крупного туристического центра.

Состоялась презентация проекта туристско�
рекреационного кластера «Суздальский». Про�
ект предусматривает создание новых туристи�
ческих объектов и реконструкцию городских
систем водоподготовки, электроснабжения и
водоотведения. Реализация проекта станет
существенным вкладом в развитие инфраст�
руктуры Суздаля.

Руководитель Федерального агентства по ту�
ризму Олег Сафонов сообщил о включении
проекта в программу «Развитие внутреннего и
въездного туризма Российской Федерации».
Уже сейчас идёт работа по подготовке проектно�
сметной документации.

Общий объем инвестиций в проект составит
порядка 4,3 млрд. рублей. Причём 3,8 млрд.
рублей, предусмотренные на развитие турист�
ской инфраструктуры, � средства из внебюд�
жетных источников. Предусмотрено строитель�
ство пятизвёздочного отеля на 260 номеров.
Запланирована реконструкция трех жилых домов
под малые гостиницы. Также задумано создание
ремесленного центра и фруктового сада с «Суз�
дальскими погребами», где в дальнейшем могут
проходить мастер�классы по гастрономии.

«Наша задача � сосредоточиться на вы�
страивании туристических маршрутов. Со�
бытийную и гастрономическую активность не�
обходимо уводить от музейной инфраструктуры,
которую нельзя подвергать чрезмерной нагруз�
ке», � отметил заместитель губернатора Михаил
Колков.

Активно продолжается работа по генерации
новых креативных предложений для гостей
города. Так, в сентябре в Суздале впервые про�
шел гастрономический фестиваль «Медовуха
FEST», посвященный традициям русской кухни
и суздальскому напитку – медовухе. Еще один
новый колоритный турпродукт � «Гастрономи�
ческая карта Владимирской области». Разра�
ботан комплексный проект вело� и пешеходных
маршрутов. Они рассчитаны на разные катего�
рии потребителей.

«Мы видим осмысленный подход к развитию
Суздаля. Очень важно, что в основе проектов ос�
таётся уважение к историко�культурному на�
следию города, его уникальности. Мы все готовы
работать для того, чтобы заложить основу раз�
вития Суздаля на многие годы вперёд», � поды�
тожила Ольга Голодец.

КОМБИНАТ
ВСТУПИЛ
В СТРОЙ

В посёлке Андреево
Судогодского района
состоялось открытие
нового лесопильно/
деревообрабатывающего
комбината.

Как рассказал генераль�
ный директор ООО «Ковров�
ЛесПром» Алексей Богов,
предприятие выросло бук�
вально на фундаментах ра�
ботавшего здесь до 1990�х
годов опытно�показательно�
го леспромхоза. Проект �
социально значимый. Уже
сейчас работу получили 170
местных жителей. Когда
комбинат выйдет на полные
мощности, здесь будут тру�
диться уже 250 человек.
Здесь установлено уникаль�
ное оборудование. Произ�
водство – безотходное, с
высокой автоматизацией. В
итоге получается качест�
венный и конкурентоспособ�
ный продукт.

На площадке старого лес�
хоза были произведены ра�
боты по реконструкции зда�
ний, инженерных сетей, а
также всего теплохозяйства
комплекса с использовани�
ем в качестве топлива отхо�
дов от деятельности пред�
приятия. Построен и совре�
менный сушильный комп�
лекс. Сумма инвестиций со�
ставила более 500 млн. руб�
лей. Предприятие уже нача�
ло выпуск хвойных и лист�
венных пиломатериалов раз�
ных сечений и сортности.
Они реализуются на внут�
реннем и внешнем рынках.

«На экспорт направляется
продукт глубокой перера�
ботки древесины, не сырьё.
Это продукт с большой до�
бавленной стоимостью. А
налоговые отчисления и по�
шлины остаются на терри�
тории России. Это пример
цивилизованного экспорта, к
чему мы все сейчас стре�
мимся», � считает замести�
тель руководителя Феде�
рального агентства лесного
хозяйства Александр Пан�
филов.

Как отметил директор де�
партамента лесного хозяй�
ства областной админист�
рации Альберт Андреев, в
настоящее время во Влади�
мирской области реализу�
ются три приоритетных ин�
вестиционных проекта в ос�
воении лесов. Помимо пред�
приятия в Андреево, успеш�
но функционирует Влади�
мирский ЛПК, а к 2023 году
будет запущен новый проект
в ЗАО «Муром» /  извест/
ном производителе мебе/
ли, ДСП и фанеры.

появится в посёлке Андреево
Судогодского района, где

состоялось открытие
лесопильно�

деревообрабатывающего
комбината.

СПИД
– всё опасней!

Во Владимирской области
растет число
ВИЧ/инфицированных.

По словам руководителя об�
ластного Центра профилактики и
борьбы со СПИДом Татьяны
Замковой, сейчас Владимир�
ская область находится на
средних позициях в стране и
ЦФО по количеству ВИЧ�инфи�
цированных. Но, несмотря на это,
в регионе фиксируется значи�
тельный прирост числа носи�
телей вируса иммунодефицита.
И если несколько лет назад до�
минировал инъекционный путь
распространения ВИЧ за счет
наркопотребителей, то сейчас
активизировался половой путь
передачи инфекции. По послед�
ним данным, во Владимирской
области живут 3342 ВИЧ�поло�
жительных человека (с учетом
лиц, находящихся в местах ли�
шения свободы). За 10 месяцев
2016 года выявлены 482 ВИЧ�
инфицированных, что на 10 %
больше по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого го�
да. Больше всего вновь выявлен�
ных случаев заболевания � во
Владимире, в Ковровском, Гусь�
Хрустальном и Петушинском
районах. Показатель заболевае�
мости во Владимирской области
составляет 40,2 на 100 тысяч на�
селения (среднероссийский по�
казатель за 10 месяцев 2016 года
� 51,8).

При этом на усиление борь�
бы с ВИЧ�инфекцией Влади�
мирская область получит почти
13 миллионов рублей из феде�
рального бюджета. Как сообщает
Татьяна Замкова, деньги полно�
стью пойдут на закупки лекарств
для больных.

Лучшие в ЦФО
Группа волонтеров
«Добровольцы Ковров»
признана лучшей в
Центральной России в
рамках регионального этапа
Всероссийского фестиваля.
 Конкурсная комиссия Цент�
рального регионального центра
МЧС России подвела итоги ре�
гионального этапа Всероссий�
ского фестиваля «Созвездие
мужества» по тематике безопас�
ности и спасения людей. В но�
минации «Содружество во имя
спасения» первое место заняла
команда «Добровольцы Ковров».
Группа была создана в июле
этого года в социальной сети.
Она объединила людей с актив�
ной жизненной позицией, кото�
рые готовы выехать на помощь
другим людям. Поисковая груп�
па сотрудничает с Ковровским
пожарно�спасательным гарни�
зоном и принимает участие в
поисково�спасательных меро�
приятиях.

Идейный вдохновитель груп�
пы Максим Ильюхин рассказал,
что поиск пропавших людей � это
не единственное, чем собирают�
ся заниматься добровольцы:
«Мы готовы помогать ветеранам,
водителям на дорогах, пробуем
заняться благотворительностью.
У нас есть желание и возмож�
ность помогать».

В первой пятерке
В ходе недавнего
всероссийского совещания
Министр жилищно/
коммунального хозяйства
России Михаил Мень
отметил Владимирскую
область за вовремя
завершенную в прошлом
году программу
переселения из аварийного
жилья и за успешную
реализацию программы
капремонта.

На совещании озвучили рей�
тинг инвестиционной привлека�
тельности регионов в сфере
ЖКХ. Владимирская область
вошла в первую пятерку лидеров.
С частными инвесторами в ЖКХ
региона заключено соглашений
на 1,5 миллиарда рублей.

Идет заседание оргкомитета.

НА ПРИЁМЕ У ГУБЕРНАТОРА

К 1000/летию Суздаля
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В эти дни депутаты Законодательного Собрания
напряженно работают над бюджетом
следующего года. На то, чтобы принять
главный финансовый документ, по которому
области предстоит жить в 2017 году,
остается меньше месяца. Проект бюджета
уже прошел публичные слушания,
был обсужден на всех профильных комитетах
Заксобрания, а 30 ноября принят
в первом чтении. Предмет первого чтения /
в основном, макроэкономические,
самые общие параметры / объем доходов,
расходов, величина дефицита.

На 2017 год доходы областного бюджета заплани�
рованы в сумме 47,8 млрд. руб., расходы – 50,1 млрд.
руб., дефицит – 2,3 млрд. руб. Собственные доходы

областного бюджета составят в 2017 г. 36,7 млрд. руб.
Это на 6,7 % больше, чем в текущем.

Одной из сложностей принятия областного бюд�
жета является то обстоятельство, что пока не распре�
делены федеральные дотации по регионам. Поэтому
их объем на 2017 г. принят условно � на уровне этого
года. Позднее цифры будут корректироваться в соот�
ветствии с фактической ситуацией.

На 2017 г. в областном бюджете зарезервировано
698 млн. руб. на софинансирование участия в феде�
ральных приоритетных проектах и программах, что
позволит привлечь дополнительно из федерального
бюджета свыше 2 млрд. руб.

Комментируя бюджет�2017, председатель Законо�
дательного Собрания Владимир Киселёв выделил
две его важнейшие характеристики: он назвал его
бюджетом развития и социально ориентированным.

Такие выводы глава облпарламента сделал исходя из
главных приоритетов расходной части. Одним из них
является поддержка экономики, в первую очередь �
сельского и дорожного хозяйства, инвестиционной
привлекательности области, малого и среднего биз�
неса. На эти цели планируется направить в 2017 г.
19,5 % расходов – 9,8 млрд. руб. В 2017 г. сохраняются
все предоставленные бизнесу льготы. Дополнитель�
но с 1 января 2017 г. для инвесторов снижается ставка
по налогу на прибыль (с 17 % до 10 %). Общая сумма
льгот составит в 2017 г. 6,6 млрд. руб. Всего же рас�
ходы на поддержку малого и среднего предприни�
мательства в 2017 г. увеличатся на 6 % и составят
249 млн. руб.

А вот на дорожное хозяйство и АПК предусмотрены
несколько меньшие по сравнению с текущим годом
суммы � соответственно 4,8 млрд. руб. и 2,3 млрд.
руб. Но это цифры не окончательные � в них не учтены
деньги, которые область намерена получить от цент�
ра.

Что касается сельского хозяйства, то есть основа�
ния рассчитывать, что расходы в этой сфере станут
более эффективными � меняется система господ�
держки АПК. Вместо 23 видов федеральных субсидий
остается 7, происходит укрупнение. Это позволит ре�
гионам свободнее распоряжаться выделенными
деньгами.

Другой приоритет � социальная сфера. Традицион�
но большая часть расходов бюджета направляется
именно на нее – 68 %. По основным отраслям это вы�
глядит следующим образом: на образование – 24,3 %,
или 12,2 млрд. руб., на здравоохранение – 17,4 %,
или 8,7 млрд. руб., на социальную политику – 22,8 %,
или 11,4 млрд. руб. По всем направлениям � рост к
показателям 2016 года. Как подчеркнул Владимир
Киселёв, область, несмотря на сложные экономичес�
кие условия в стране, сохраняет все социальные обя�
зательства. Особый упор � на всестороннюю под�
держку материнства и детства. На эти цели в 2017 г.
заложено 16,1 млрд. руб.

1 декабря Президент обратился
с традиционным посланием
Федеральному Собранию.
Данный формат общения главы государства
с Парламентом предусмотрен Конституцией.

Для Владимира Путина это уже 13�е послание.
Всего же в истории современной России их было 23. В
послании лидер страны сформулировал стратеги�
ческие линии политики государства в целом, опре�
делил главные приоритеты развития. В Георгиевском
зале Кремля на оглашении послания присутствовали
члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, члены
кабинета министров, руководители Конституционного
и Верховного судов, главы регионов, председатели
местных законодательных собраний, главы традици�
онных религиозных конфессий, общественные дея�
тели, руководители крупнейших СМИ.

Комментируя выступ�
ление Президента, пред�
седатель Законодатель�
ного Собрания Владимир�
ской области Владимир
Киселёв отметил:

� Мы услышали очень
объемное в содержатель�
ном смысле послание.
Оно включает в себя прак�
тически все направления
развития государства, его
экономики и социальной
сферы. Очень подробно
обсуждалось развитие
здравоохранения и обра�
зования. Большой блок
послания был посвящен
вопросам развития эко�
номики. Президент по�
ставил цель достичь в
2017 году уровня инфля�
ции в 4 процента, снизив
показатели текущего года.

Если нам удастся этого достичь, это будет большой
плюс нашей экономике, потому что тогда наши банки
смогут давать промышленным предприятиям «длин�
ные» дешевые кредиты, которых сегодня так не хватает
для интенсивного развития.

Отдельно Владимир Владимирович Путин оста�
новился на развитии так называемой цифровой, ин�
новационной, высокотехнологичной экономики и на
поддержке молодых ученых. Все мы помним 90�е годы,
когда шла «утечка мозгов», многие «светлые головы»
до сих пор работают в других странах. Сейчас наше
государство начинает оказывать очень серьезную
поддержку ученым, им выделяются специальные
гранты. Это очень важно и актуально и для Владимир�
ской области � у нас есть такие серьезные вузы, как
Владимирский Госуниверситет, Ковровская техноло�
гическая академия и многие другие. Крайне важно,

чтобы молодые ученые оставались в стране, в этом
залог модернизации и развития нашей экономики и в
целом успеха нашей страны.

Очень важно развитие инфраструктуры, в том чис�
ле развитие дорожного строительства. Этому тоже
будет уделяться большое внимание. Как и развитию
жилищного строительства. В прошлом году построено
85 млн. кв. м жилья. Это больше, чем когда�либо в на�
шей стране, подчеркнул Владимир Владимирович
Путин. Но это жилье не все продано. Поэтому нужно
повышать покупательную способность наших граждан,
в том числе за счет ипотечного кредитования.

Безусловно, один из основных приоритетов � сель�
ское хозяйство. Оно сегодня развивается опережаю�
щими темпами. Сельское хозяйство даже обгоняет
«оборонку» � экспорт продукции сельского хозяйства
в прошлом году составил 16 млрд. долларов, а экспорт
вооружения � 15 млрд. долларов. Владимир Владими�
рович сказал о том, что регионам необходимо дать
больше самостоятельности в распределении субсидий
на АПК. Количество федеральных целевых программ
уменьшилось в три раза при прежнем объеме финан�
сирования, то есть программы укрупнены. Это озна�
чает, что регионы получили возможность использовать
федеральные деньги более свободно, осваивать сред�
ства в соответствии со своими задачами и специфи�
кой.

Большое внимание в послании уделено банковской
сфере. Владимир Владимирович подчеркнул такой
момент, что в некоторых странах введено ограничение
участия банков в работе на фондовых рынках, то есть
в торговле на бирже. В этом есть логика. На поддержку
банков ушло больше 800 млрд. руб., а кредитование
промышленных предприятий, к сожалению, не уве�
личилось, а сократилось. Значит, эти деньги «крутят�
ся» где�то в финансовой сфере, а не в промышлен�
ности. Надо добиваться, чтобы те деньги, которыми
государство помогает банкам, работали, в первую оче�
редь, на промышленность страны.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТ�2017 ПРОШЕЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

Председатель Законодательного Собрания Владимир
Киселёв поделился своими впечатлениями

от выступления Владимира Путина
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Военный комиссар Киржачского района О. А. Бу�
няков сообщил, что осенний призыв граждан района в Во�
оруженные Силы РФ продолжается, до его окончания
остался 1 месяц. На сегодняшний день призваны на службу
69 человек из 75 по наряду, установленному для Киржач�
ского района. Проводится ряд мероприятий совместно с
сотрудниками полиции по розыску граждан, уклоняющихся
от призыва. Он еще раз обратился к главам администраций
МОСП с просьбой о помощи в проведении призыва.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РАЙОНА
Глава МО г. Киржач Н. В. Скороспелова проинформи�

ровала, что все городские службы работают в штатном ре�
жиме. Администрация города на текущей неделе приступит
к украшению Киржача к новогодним праздникам.

Глава администрации МОСП Горкинское М. В. Дин�
дяев поднял три проблемных вопроса. На прошлой неделе
произошло третье за отопительный сезон отключение элек�
троэнергии седьмого фидера более чем на 4 часа, что при
установившихся морозах может грозить заморозкой ото�
пительной системы в п. Горка. Администрация района вме�
шалась в критическую ситуацию, и на текущей неделе будет
произведена замена подстанции в п. Горка. Также М. В.
Диндяев поднял вопрос об посыпке дорог противоголо�
ледными реагентами. Дело в том, что не все дороги, в част�
ности, не относящиеся к категорийности отсыпки, посы�
паются пескосоляной смесью, вместе с тем как раз по ним
следуют школьные автобусы, занимающиеся перевозкой
детей. Глава администрации МОСП Горкинское высказал
обеспокоенность таким положением дел, которое чревато
опасностью для их жизни и здоровья. Так, например, дороги
по направлениям Горка, Ельцы и Илькино, Савино полностью
покрыты льдом.

Глава администрации М. В. Горин предложил собрать
срочное совместное совещание глав администраций МО с
руководителем ГУП «ДСУ�3» Р. Н. Голяковым, чтобы решить
проблему.

Третий вопрос, поднятый М. В. Диндяевым, касался по�
становки на кадастровый учет земельных участков сельхоз�
назначения, которая проводится без согласования с муни�
ципалитетами, из�за чего позже возникают недоразумения
и спорные вопросы. Он сделал вывод, что необходимо на�
ладить взаимодействие с кадастровой палатой.

М. В. Диндяев выразил благодарность депутату Законо�
дательного Собрания Владимирской области А. Ю. Андриа�
нову за ряд встреч и прием граждан МОСП Горкинское.

Глава администрации МОСП Кипревское С. В. Зорина
проинформировала, что отопительный сезон проходит в
штатном режиме. В д. Хмелево затянулось решение вопроса
с подключением фонарей уличного освещения, половина
деревни до сих пор погружена во тьму.

Глава администрации МОСП Филипповское О. М.
Иванов проинформировал, что в трех населенных пунктах
муниципального образования прошли сходы граждан.
Основные вопросы, которые волнуют граждан Филиппов�
ского поселения � это отсутствие природного газа в п. Ка�
шино и д. Песьяне; дороги областного подчинения и их
расчистка от снега (с. Заречье); мусор в лесных массивах;
отсутствие необходимых лекарств в ФАПах и т. д.

Четырнадцатого декабря в рамках патриотического
воспитания подрастающего поколения в Филипповской
СОШ пройдет встреча с олимпийской чемпионкой по син�
хронному плаванию и с главным тренером сборной команды
России Т. Н. Покровской.

Глава администрации района М. В. Горин довел до
присутствующих информацию с расширенного совещания,
которое было проведено в администрации области под на�
чалом губернатора С. Ю. Орловой и было посвящено Посла�
нию Президента Российской Федерации к Федеральному
Собранию РФ. На основных тезисах Послания будет осно�
вана работа во всей Владимирской области в наступающем
году. Он обратил внимание глав администраций МО района,
что необходимо проводить более активную работу с населе�
нием: организовывать личные встречи с гражданами, обя�
зательно должен быть составлен график личных приемов.
Должна проводиться и большая работа с обращениями
граждан, в которой необходимо придерживаться установ�
ленных сроков ответа на обращение. Надо постараться ре�
шать вопросы так, чтобы не поступало повторных обращений
по одним и тем же вопросам. Необходимо также во всех

муниципальных образованиях Киржачского района нала�
дить тесное общение и сотрудничество с молодежью. Боль�
шая работа предстоит и в области дорожного ремонта и
строительства. Губернатор пообещала финансовую
поддержку в решении этих вопросов, поэтому в январе�
феврале необходимо будет уже составить дефектные ве�
домости по состоянию дорог в районе. В следующем году,
который объявлен Годом экологии, большое внимание бу�
дет уделяться и благоустройству дворов, скверов и парков.

 И. о. заместителя главы администрации по соци�
альным вопросам Ж. Б. Резниченко рассказала, что на
прошлой неделе прошел семинар, на котором были под�
ведены итоги летнего отдыха детей на территории Влади�
мирской области. Киржачский район был отмечен в числе
лучших. Также отметили активную работу района по прове�
дению мероприятий в реализации национальной политики
на муниципальном уровне. Ж. Б. Резниченко объявила, что
в декабре пройдет ряд мероприятий по школам района и
города, на которых школьники смогут пообщаться с олим�
пийскими чемпионами.

 Начальник управления экономики, аграрной, ин�
вестиционной политики и природопользования адми�
нистрации района Н. А. Попова сообщила, что работа по
выделению грантов по поддержке начинающих предприни�
мателей подошла к завершению. Гранты получили предпри�
ниматели, осуществляющие парикмахерские услуги и ус�
луги пассажирских автоперевозок. Также она сообщила, что
8 декабря во «Владимирском Экспоцентре» состоится вы�
ставка�презентация Киржачского района, в которой примут
участие 22 предприятия и организации района.

И. о. начальника управления образования Киржач�
ского района О. В. Кузицына сообщила, что с 1 декабря
после ремонта снова открылось ДОУ № 6. На данный момент
сад посещают 80 человек.

В конце планерки глава администрации М. В. Горин на�
помнил, что 12 декабря состоится общероссийский День
приема граждан во всех муниципальных и государственных
учреждениях района, так же как и в администрациях МО.
Время приема граждан � с 12 дня до 20 часов вечера. Он
попросил всех руководителей, а также ответственных
специалистов в этот временной отрезок не отлучаться со
своих мест и отложить деловые поездки и командировки.

А. ГОТКО.
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ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Очередное заседание СНД г. Кир�
жач состоялось 29 ноября. Централь�
ным в повестке значился вопрос об
утверждении в первом чтении бюдже�
та на 2017 год. Кроме того, народные
избранники рассмотрели ещё 14 про�
ектов решений.

На сессии городского Совета присут�
ствовали глава города Киржач Н. В. Ско�
роспелова, прокурор района Р. А. Митро�
фанов, пятнадцать депутатов и доклад�
чики – заведующие отделами горадмини�
страции.

Заместитель главы города Киржач
М. Н. Мошкова доложила по вопросу вве�
дения дополнительных штатных единиц
в структуру МКУ «Управление городским
хозяйством». Марина Николаевна сооб�
щила, что администрация ходатайствует
о введении в штат казенного учреждения
одной ставки консультанта отдела ЖКХ (с
первого декабря 2016 г.), ставки водителя
и четырех ставок рабочих в отдел по бла�
гоустройству (с 1 января 2017 года). Часть
мероприятий по содержанию объектов
дорожного хозяйства, которые раньше
производила обслуживающая органи�
зация (уборка и очистка автобусных оста�
новок, уборка мостов, покос травы на по�
лосах отвода дорог, очистка от мусора
обочин дорог, подрезка кустарников, про�
реживание деревьев в полосе отвода до�
рог, покраска мостов и автобусных остано�
вок), будут выполнять новые сотрудники
отдела по благоустройству. Марина Нико�
лаевна заметила, что это поможет повы�
сить качество выполняемых работ и сэко�
номить бюджетные средства. Что касает�
ся ставки консультанта отдела ЖКХ, то не�
обходимость её введения в штатное рас�
писание обусловлена запуском общерос�
сийской государственной информацион�
ной системы жилищно�коммунального хо�
зяйства, в которую необходимо постоянно
вносить множество данных – от состояния
жилищного фонда, качества услуг до ин�
формации по платежным документам.

После пояснительного выступления
Марины Николаевны слово попросила де�
путат Н. К. Никитина. Её вопрос касался
уборки придомовых территорий МКД.
Нина Константиновна спросила, почему
городская администрация не обязана
убирать придомовые территории. Мари�
на Николаевна пояснила, что некоторые
граждане ошибочно считают такими тер�
риториями только землю непосредствен�
но под многоквартирным домом, в грани�
цах фундамента. Однако согласно законо�
дательству к придомовым территориям
относят и места, где частично проходят
сети коммунальной инфраструктуры (до
первого колодца), детские площадки, тро�
туары, площадки для стоянок автомоби�
лей, контейнерные площадки (не везде)
и т. д. Обслуживать все эти места согла�
сно законодательству должны управляю�
щие компании.

Народные избранники проект решения
приняли.

С пояснениями по вопросу изменений
в бюджет 2016 года выступила заведую�
щая финансовым отделом городской ад�
министрации Т. Н. Сидорова. Татьяна Ни�
колаевна сообщила, что согласно проекту
решения доходную часть бюджета пред�
лагается увеличить на 11 миллионов 726
тысяч рублей. Данная сумма включает до�
тацию из областного бюджета «на сба�
лансированность местных бюджетов» в
размере 9 миллионов 771 тыс. рублей,
которая будет направлена на уменьшение
дефицита бюджета. Дефицит бюджета
МО г. Киржач составлял 20 млн. 805 ты�
сяч рублей. Благодаря дотации его вели�
чина снизится до 11 млн. 34 тыс. рублей.
Таким образом, расходная часть основно�
го финансового документа 2016 года уве�
личится всего на 1 млн. 955 тыс. рублей
(за счет акцизных сборов и увеличения
налоговых и неналоговых доходов). Об�
щая сумма расходной части бюджета в
связи с перераспределением средств и
высвободившимися ассигнованиями уве�
личится на 3 млн. 456 тыс. рублей. Вне�
сение изменений в бюджет депутаты под�
держали единогласно.

Следующий вопрос, рассмотренный
народными избранниками, касался пере�
дачи полномочий муниципального обра�
зования г. Киржач по содержанию Единой
дежурно�диспетчерской службы в МО Кир�
жачский район. Марина Николаевна Мо�
шкова рассказала, что создание собст�
венной ЕДДС обойдется бюджету города
более чем в четыре миллиона рублей. В
то же время, если передать полномочия
в МО Киржачский район, выделить при�
дется в 3 раза меньше – 1,5 млн. рублей.
На заседании присутствовал руководи�
тель ЕДДС администрации Киржачского
района, ответивший на вопросы народ�
ных избранников касательно работы сво�
ей службы. Штат ЕДДС состоит из 10 че�
ловек: начальника и 9 дежурных. Возни�
кающую периодически проблему с невоз�
можностью дозвониться в службу руково�
дитель объяснил так: когда случается ка�
кая�нибудь чрезвычайная ситуация, в ре�
зультате которой прекращается подача
электроэнергии, воды и т. п., люди массо�
во начинают звонить в ЕДДС. Естествен�
но, дозвониться до дежурного сразу вы�
ходит не у всех. В данный момент номер
ЕДДС Киржачского района � 2�01�19. Од�
нако работает и единый экстренный но�
мер 112, который также переадресовы�
вает дозванивающегося в ЕДДС.

Народные избранники единогласно
поддержали передачу полномочий в час�
ти содержания ЕДДС муниципальному
образованию Киржачский район.

Затем депутатский
корпус приступил к рас�
смотрению проекта ре�
шения об утверждении
в первом чтении бюд�
жета муниципального
образования г. Киржач
на 2017 год. Заведую�
щая финансовым отде�
лом горадминистрации
Т. Н. Сидорова проин�
формировала, что де�
фицит бюджета соглас�
но Бюджетному кодексу
не должен превышать
10 процентов от общего
объема налогов и нена�
логовых доходов бюд�
жета. Дефицит бюдже�
та 2017 года составляет
9,9 процента. Основны�
ми поставщиками дохо�
дов бюджета являются:

1) Межрайонная инспекция ФНС
России по Владимирской области. Доля
её налоговых и неналоговых доходов
составляет 84,8 процента (НДФЛ, налог
на имущество и земельный налог);

2) отдел по имуществу администрации
города. Его доля – 9,6 %.

На 2017 год доходы бюджета составят
102 млн. 842 тысячи рублей, расходы –
112 млн. 542 тыс. рублей. Соответственно
дефицит бюджета – 9 млн. 700 тыс. руб�
лей. В ходе исполнения бюджета в 2017
году будет проводиться работа по сокра�
щению его дефицита.

Сумма дотаций из областного бюдже�
та на сбалансированность бюджета МО
г. Киржач составит 3 млн. 54 тыс. рублей,
а в 2018 г. – 1 млн. 997 тыс. рублей. Кроме
того, бюджету МО г. Киржач предусмот�
рена субсидия «на обеспечение равной
доступности услуг общественного тран�
спорта» в размере 1 млн. 392 тыс. рублей.
Остальные субсидии будут предоставля�
ться в течение года согласно постановле�
ниям губернатора Владимирской об�
ласти.

Татьяна Николаевна отметила, что в це�
лях повышения результативности бюд�
жетных расходов их формирование осу�
ществлялось с применением програм�
мно�целевого метода планирования. На
трехлетний период предусмотрена реа�
лизация 14 муниципальных программ.
Доля программных расходов в 2017 году
составит 90,3 процента от общего объема
расходов, а в 2018�2019 гг. – 92,9 процен�
та.

Проект бюджета подробно рассматри�
вался на заседаниях обоих комитетов
Совета народных депутатов, на которых
было предложено Совету принять его в
первом чтении. Народные избранники
так и поступили. Следующим своим ре�
шением они утвердили и проведение пуб�
личных слушаний по бюджету 2017 года.
Слушания пройдут 13 декабря в здании
городской администрации. Начало � в
14.00.

Ещё один вопрос, значившийся в по�
вестке дня, предусматривал установле�
ние размера базовой ставки платы за
наем муниципального жилья с 1 января
2017 года. Заместитель главы города Кир�
жач М. Н. Мошкова сообщила, что со�
гласно Жилищному кодексу наниматели
муниципальных жилых помещений обя�
заны вносить плату за наем. Данные де�
нежные средства поступают в бюджет и
расходуются на капитальный ремонт
муниципального жилья и оплату взносов
за капремонт общедомового имущества
многоквартирных домов.

При расчете базовой ставки платы за
наем муниципального жилья использо�
валась среднерыночная цена одного ква�
дратного метра на рынке жилья Влади�
мирской области � 32991 р./кв. м. Кроме
того, учитывались срок службы здания,
степень комфортности условий прожива�
ния в жилом помещении, этажность, на�
личие или отсутствие балкона, лоджии и
т. д. В итоге базовая ставка по кирпичным
домам составила 7,93 руб. за квадратный
метр, по панельным домам – 7,08 руб., по
деревянным домам – 6,8 руб. Сами тари�
фы, в зависимости от благоустроенности
квартиры (учитывая коэффициент ком�
фортности жилого помещения), будут ус�
тановлены постановлением главы города
Киржач Н. В. Скороспеловой.

Депутат Н. К. Никитина спросила Мари�
ну Николаевну, за что ещё платят нанима�
тели муниципального жилья, кроме ком�
мунальных услуг. Марина Николаевна от�
ветила, что они вносят плату за жилое по�
мещение, которая включает в себя плату
за наем, содержание и текущий ремонт
жилья. Депутаты проект решения поддер�
жали единогласно.

На заседании Совета народных депута�
тов были рассмотрены и приняты реше�
ния и по другим вопросам повестки дня.

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: на заседании СНД.

Фото автора.

С ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ

Депутаты приняли бюджетДепутаты приняли бюджетДепутаты приняли бюджетДепутаты приняли бюджетДепутаты приняли бюджет
на 2017 год в первом чтениина 2017 год в первом чтениина 2017 год в первом чтениина 2017 год в первом чтениина 2017 год в первом чтении
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В конце ноября в районном Доме культуры состоялся
праздник, посвященный Дню матери, который стал при�
знанием в любви «самой прекрасной из женщин � женщине
с ребенком на руках». На протяжении всего вечера на сцене
звучали трогательные стихи и песни, исполнялись танце�
вальные номера, посвященные матерям. А музыкальным
фоном всего праздника стала божественная музыка И. С.
Баха «Аve Maria».

В нашем районе живут замечательные женщины, которые
успешно сочетают материнские заботы с трудовой деятель�
ностью, являясь примером для молодых. Многие из них на
вечере были отмечены наградами.

Почетными грамотами администрации района за заслу�
ги в воспитании детей, личный вклад в возрождение и ук�
репление семейных традиций были награждены А. О. Шлей�
кина, Н. Г. Рябова, Н. С. Прошкина, О. В. Грибова, Г. В. Есауло�
ва, Л. В. Метелова, Е. М. Бадяева, Г. А. Хайдарова, И. П. Фа�
деева, А. А. Корнеева, Е. А. Федорова, О. А. Епсилова, О. В.
Феногенова, Н. В. Кузнецова. Вручая их, О. Н. Смирнова,
председатель комитета социальной политики, физической
культуры и спорта администрации района, от всей души
поздравила всех присутствовавших с Днем матери, пожелав
им любви родных и близких и крепкого здоровья.

Благодарностями администрации района за развитие
и сохранение семейных традиций, укрепление института
семьи были награждены И. А. Лукина, Л. Н. Власова, И. П.
Денисова, И. В. Маркова, Л. В. Турасова, О. Ф. Кулешова,
З. А. Комарова, Н. Ю. Азуевская.

С теплыми словами поздравлений к собравшимся в зале
обратилась Н. В. Суслина, заведующая отделом ЗАГС ад�
министрации района. Она вручила Благодарности админи�
страции района за активное и результативное участие в
районных и областных семейных конкурсах С. Ю. Бруснич�
киной, Д. В. Ватагиной, И. Н. Лаврухиной, Т. Н. Годорожа,

А. Е. Новиковой, О. А. Кутукиной, Е. Л. Афанасьевой, О. В.
Мансуровой, Я. Б. Азуевской, Е. С. Кирсановой.

Материнство – великая миссия женщины, и самое до�
рогое для нее –дети, которых на протяжении всей жизни
мать старается защитить и уберечь от всего плохого. Нет
ничего страшнее для матери, чем потеря своего ребенка.
Л. В. Овчарова, Н. А. Благова, Т. И. Воженкова, Т. А. Курникова,
Т. Н. Юдина, М. Е. Золотарева, А. В. Кучина, Т. В. Пономарева
воспитали прекрасных мужественных сыновей, настоящих
защитников Родины, которые стали участниками интерна�
циональных локальных войн и сложили свои головы, служа
Отечеству. Их и всех солдатских матерей поздравила с пра�
здником Л. Н. Волкова, председатель комитета солдатских
матерей.

Ведущие пригласили на сцену О. А. Бунякова, начальника
военного комиссариата по Киржачскому району, который
поблагодарил женщин за то, что они вырастили таких заме�
чательных сыновей, и вручил Т. В. Пономаревой медаль
«В память о российских воинах, погибших на Кавказе».

Немало добрых слов на праздничном вечере было ска�
зано и о самых ласковых и заботливых, наделенных жизнен�
ным опытом и мудростью бабушках.

В РДК прошел районный конкурс детских рисунков «Образ
мамы в кино», посвященный Году российского кино, и на
празднике состоялось награждение его победителей в раз�
ных возрастных группах.

Материнская любовь не имеет границ и временных ра�
мок. Так давайте же никогда не забывать о наших матерях,
которым так важно ощущать заботу и внимание своих детей.

 И. НИКОЛАЕВА.
НА СНИМКАХ: О. А. Буняков поздравляет всех женщин с

праздником и вручает медаль Т. В. Пономаревой; О. Н.
Смирнова награждает Почетной грамотой А. О. Шлейкину.

Фото автора.

Открытие Лиги Юмора «Все свои»
Все хорошие дела начинаются в понедельник. Так и от�

крытие Лиги Юмора «Все свои» г. Киржач попало на поне�
дельник, 21 ноября. Вечером зал районного Дома культуры
собрал команды КВН, добрых зрителей и строгое жюри. На
сцене выступали разные команды � и опытные, и новички, а
также школьники, студенты и педагоги. Порадовали зрите�
лей команды КВН «БУМ» п. Балакирево (г. Александров), «Де�
каденс» г. Москва, «Кампус» (г. Киржач), «ЮморинЦ» (с. Фи�
липповское), «Все свои» (г. Киржач). Киржачская Лига со�
здавалась по инициативе директора Лиги Юмора «Начало»
г. Дубна Сергея Дьяконова и руководителя команды КВН
«Все свои» С. А. Васиной, а также при большой поддержке
главы администрации Киржачского района М. В. Горина и
совета молодежи при главе администрации района.

Киржачский зритель был награжден добрым и качествен�
ным юмором, который показали команды. В этом им помо�

гали редакторы Сергей Дьяконов (г. Дубна) и Елена Баха�
ревская (г. Москва). Во время фестиваля команды приняли
участие в двух конкурсах – это традиционное «Приветствие»
и самый сложный для кавээнщиков конкурс «Разминка». Воп�
росы задавали члены жюри и ведущий. Оценивали команды
и. о. заместителя главы администрации района по социаль�
ным вопросам Жанна Борисовна Резниченко, специалист
по молодежной политике Дарья Рыженкова, редактор Лиги
Елена Бахаревская, Евгений Пучков, Егор Тюряков. Фести�
валь получился фееричным, смешным и добрым. Гостем
фестиваля выступала команда КВН «Заряд» (г. Владимир) �
финалист Лиги КВН «Владимирская Русь».

По итогам фестиваля Гран�при увезла команда КВН «Де�
каденс», 1�е место заняла команда «Все свои» г. Киржач,
2�е место � команда «БУМ» и 3�е место получила команда
«ЮморинЦ». Награду в номинации «Лучший актер» получила
команда «БУМ», а «Лучшая актриса» � команда «Декаденс».

Лига Юмора «Все свои»
выражает большую бла'
годарность директору ти'
пографии «Yes» Олегу Се'
лихову, директору ЗАО
КХЛП Леониду Сергеевичу
Омельченко, магазину на'
польных покрытий «Дом
полов», магазину мягкой
мебели «Мебель плюс»,
физкультурно'оздорови'
тельному комплексу «Ус'
пех» и, конечно же, нашим
зрителям. Следующая иг�
ра планируется в феврале
2017 г. Ждем вас, дорогой
наш зритель!

С. ВАСИНА,
администратор Лиги

Юмора «Все свои»,
Е. ЛОХ,

администратор Лиги
Юмора «Все свои».

В редакцию с жалобой обратились
две жительницы Киржача � С. И. Гав�
рилова и Н. В. Подойцена.

� Обе мы пенсионерки, проживаем
в частном секторе, � сказали женщи�
ны. – Когда прочитали на оборотной
стороне квитанции, что необходимо
заключить договор, касающийся об�
служивания газового котла и газовой
плиты, решили не откладывать дело в

долгий ящик и пошли в ООО «Газ�Га�
рант». На квитанции не было указано,
что необходимо было представить из
документов, поэтому мы взяли с собой
лишь паспорта.

Организация находится от наших
домов не близко, автобусом не доб�
раться, и путь для нас был довольно
утомительным. Но ладно бы мы сразу
и заключили договоры.

Оказалось, что необходимо было
представить документы на владение
домом, копии наших паспортов, а так�
же паспортов на газовые котел, плиту
и счетчик. А так как мы не были об
этом информированы, то договор с на�
ми не заключили, и пришлось нам, не�
солоно хлебавши, возвращаться об�
ратно.

Неужели нельзя было своевремен�
но позаботиться о людях и указать на
квитанции перечень необходимых для
заключения договора документов или
дать соответствующее объявление в
газету?

ПРОКУРАТУРА  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

Утверждена Государственная
стратегия противодействия

распространению
ВИЧ'инфекции в Российской

Федерации на период
до 2020 года

и дальнейшую перспективу
Распоряжением Правительства Российской Феде�

рации от 20.10.2016 г. № 2203�р утверждена Государ�
ственная стратегия противодействия распространению
ВИЧ�инфекции в Российской Федерации на период до
2020 года и дальнейшую перспективу (далее – Стра�
тегия).

Стратегия определяет цель, задачи и основные на�
правления государственной политики по предупреж�
дению распространения ВИЧ�инфекции в стране.

Текущий охват населения Российской Федерации
медицинским освидетельствованием для выявления
инфекции и антиретровирусной терапией является не�
достаточным, а темпы его расширения слишком низкие
для достижения глобальных результатов по сокращению
распространения ВИЧ�инфекции.

Целью Стратегии является предупреждение разви�
тия эпидемии, связанной с распространением вируса
иммунодефицита человека на территории страны, пу�
тем снижения числа новых случаев заражения среди
населения и снижения смертности от СПИДа.

Достижение цели Стратегии предусматривается
осуществить путем реализации следующих задач:

� повышение информированности граждан по воп�
росам ВИЧ�инфекции;

� формирование социальной среды, исключающей
дискриминацию по отношению к лицам, зараженным
вирусом иммунодефицита человека;

� разработка и внедрение межведомственных прог�
рамм профилактики ВИЧ�инфекции;

� обеспечение комплексного междисциплинарного
подхода при оказании медицинской помощи и соци�
альной поддержки лицам, зараженным вирусом имму�
нодефицита человека, включающего в себя лаборатор�
ное исследование и консультирование, позволяющее
обеспечить раннее выявление заболевания и своевре�
менное начало его лечения, антиретровирусную терапию,
направленную на существенное увеличение продол�
жительности жизни пациентов и предупреждение даль�
нейшего распространения инфекции среди населения,
создание и ведение федерального регистра лиц, зара�
женных вирусом, реализацию комплекса мер по сниже�
нию цен на антиретровирусные препараты и обеспече�
нию бесперебойных поставок лекарственных препаратов
и диагностических средств;

� совершенствование нормативного правового регу�
лирования по вопросам предупреждения распрост�
ранения ВИЧ�инфекции;

� использование достижений науки и практики при
проведении медицинской профилактики вируса имму�
нодефицита и оказании медицинской помощи зара�
женным лицам;

� совершенствование эпидемиологического контроля
и надзора за распространением ВИЧ�инфекции в Рос�
сийской Федерации;

� повышение уровня организации деятельности, ма�
териально�технического и кадрового обеспечения спе�
циализированных медицинских организаций, оказыва�
ющих помощь лицам, зараженным вирусом иммуноде�
фицита человека.

Денежное обеспечение реализации Стратегии воз�
ложено на средства федерального бюджета и бюдже�
тов субъектов Российской Федерации, а также иных ис�
точников финансирования.

Прокурор района,
советник юстиции Р. А. МИТРОФАНОВ.

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ
Государственное казенное учреждение Владимирской

области «Отдел социальной защиты населения по Кир�
жачскому району» предлагает всем принять участие в
акции «Марафон добрых дел» по сбору новогодних подар�
ков для детей�инвалидов, детей из многодетных, мало�
обеспеченных семей. Новогодние подарки могут быть до�
ставлены в учреждение социальной защиты или социаль�
ного обслуживания для дальнейшего вручения их детям
в новогодние праздники либо вручены детям благотвори�
телями самостоятельно. За контактными данными семей
с детьми просьба обращаться по телефонам: 2�42�16,
2�96�86, 2�59�47.

По желанию организаций, информация о наиболее
активных благотворителях, принявших участие в акции
по сбору новогодних подарков для детей�инвалидов, де�
тей из многодетных, малообеспеченных семей, будет ос�
вещена в СМИ.

Просим в срок до 15.12.2016 года сообщить о согласии
принять участие в акции и об объеме возможной помощи
по указанным телефонам.

Адреса учреждений социальной защиты и социального
обслуживания:

� Государственное казенное учреждение Владимир�
ской области «Отдел социальной защиты населения по
Киржачскому району» � г. Киржач, ул. Советская, д. 1; теле�
фоны: 2�05�93, 2�59�47;

� Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Владимирской области «Киржачский ком�
плексный центр социального обслуживания населения»
�   г. Киржач, ул. Свободы, д. 49; телефоны: 2�99�76, моб.
8�905�055�27�87.

Директор учреждения Т. С. СОЕНКОВА.

ВНОСИМ ПОПРАВКУ
В статье от 2 декабря (газета № 88) “Услуги росреестра

доступны” произошла ошибка: телефон офиса приема
документов МФЦ 8 (49237) 2�03�30.

СИГНАЛ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ИНФОРМИРОВАТЬ НАДО СВОЕВРЕМЕННО

МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ БЕСЦЕННА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 9 страницах

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

29.11.2016 г.                                                                                                                                                                              № 21/130
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района

от 18.12.2015 г. № 6/44 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов»

(Продолжение. Начало в № 89 (13335) от 6 декабря 2016 года)

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

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 образования Киржачский район на 2016 год
   (тысяч рублей)
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Приложение  № 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, на 2016 год

Распределение прочих межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муни�
ципального образования Киржачский район в бюджет городского поселения г. Киржач в соответствии с заключен�
ным соглашением на расходы по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организа�
ции транспортного обслуживания населения

тысяч рублей

Распределение прочих межбюджетных трансфертов на исполнение переданных  полномочий из бюджета муни�
ципального образования Киржачский район в бюджеты сельских поселений  в соответствии с заключенными со�
глашениями на расходы, связанные с оганизацией в границах поселения электро�, тепло�, газо� и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в рамках непрограммных расходов органов исполни�
тельной власти

тысяч рублей

Распределение иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий из бюджета муници�
пального образования Киржачский район в бюджеты поселений в соответствии с заключенными соглашениями
на утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,  резервирование земель
и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд

тысяч рублей

Приложение  № 4
Программа  муниципальных заимствований муниципального образования Киржачский район

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Муниципальные заимствования муниципального образования Киржачский район на 2016 год

                                                                                                                            тысяч рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования Киржачский район на 2017 и 2018 годы
           тысяч рублей

Приложение  № 5
Источники финансирования дефицита

бюджета муниципального образования Киржачский район на 2016 год
тыс. рублей

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

29.11.2016 г.                                                                                                                                                                               №20/161
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём)

для нанимателей жилых помещений жилищного фонда в администрации
г. Киржач Киржачского района с 1 января 2017 года

В соответствии со статей 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российс�
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации», Совет народных депутатов г. Киржач Киржачского района решил:

1. Утвердить Порядок определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
жилищного фонда в администрации г. Киржач  Киржачского района согласно приложению № 1.
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2. Утвердить «Расчет размера базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений,  жилищ�
ного фонда в администрации  г. Киржач  Киржачского района  с  1 января 2017 года» согласно приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
ПОРЯДОК

определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального

жилищного фонда в администрации г. Киржач Киржачского района
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём)

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда в
муниципальном образовании г. Киржач Киржачского района (далее � Порядок) разработан в соответствии со ста�
тьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 41, 42 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью создания методической базы по расчету размера платы за пользо�
вание жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее � плата за наём жилых помещений).

1.3. Основным принципом формирования платы за пользование жилым помещением (платы за наём) является
индивидуализация платы для каждого жилого помещения в зависимости от его благоустройства и месторасполо�
жения дома.

1.4. Размер базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наём) определяется согласно
разделу II Порядка и утверждается решением Совета народных депутатов  г. Киржач Киржачского района.

II. Расчет базовой платы за наём жилого помещения
2.1. Базовая плата за пользование жилым помещением (плата за наём) жилого помещения устанавливается

на 1 кв. м общей площади и является ставкой платы за пользование жилыми помещениями, расположенными в
домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним усло�
виям в  г. Киржач Киржачского района.

2.2. Базовая ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наем) определяется по формуле:

                           где

       � базовая ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наём);

       � коэффициент соответствия платы для нанимателей рыночной стоимости жилья;

       � средняя рыночная цена одного квадратного метра общей площади жилья на рынке жилья Владимирской
области;

      � срок полезного использования здания (дома);
12 � число месяцев в году.
2.3 Нормативный срок службы зданий по группам:

2.4. Коэффициент соответствия платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей
рыночной стоимости жилья:

III. Порядок расчета платы за наем жилья
3.1. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда определяется исходя из
занимаемой общей площади жилого помещения и ежемесячной ставки платы за наём.

3.2. Расчет величины ежемесячной ставки платы за наём производится исходя из размера базовой ставки
за наём с применением корректирующих коэффициентов по формуле: Пн=Сбаз*Кк

С
баз

� базовая ставка платы за пользование жилым помещением (платы за наём);
К

к
� коэффициент комфортности жилого помещения определяется в соответствии с приложением № 1 к

Порядку.
Приложение №1

к Порядку
КОЭФФИЦИЕНТ

КОМФОРТНОСТИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (К
к
)

Коэффициент комфортности жилого помещения (К
к
) вычисляется по формуле:

Кк=К1*К2

Приложение № 2
РАСЧЕТ

размера базовой ставки платы за пользование жилым помещением (платы за наём)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального

жилищного фонда в администрации г. Киржач Киржачского района с 1 декабря  2017 г.
1. Расчет базовой ставки за пользование жилым помещением (платы за наём) по группам домов:
Сбаз1= 0,35х32991/(125х12) = 7,70 руб.
Сбаз2= 0,25х32991/(100х12) = 6,87 руб.
Сбаз3= 0,12х32991/(50х12) = 6,60 руб.
2. Расходы ЕРИЦ по начислению и сбору платежей за пользование жилым помещением (платы за наём) � 3 %

от стоимости
3. Базовая ставка за пользование жилым помещением (платы за наём) 1 кв.м муниципального жилого фонда

в администрации г. Киржач Киржачского района на 2017 год с учетом расходов ЕРИЦ по группам домов составляет:
С

баз1 
= 7,70 х 1,03  = 7,93 руб./ кв. м.

С
баз1 

= 6,87 х 1,03  = 7,08 руб./ кв. м.
Сбаз1 = 6,60 х 1,03  = 6,80 руб./ кв. м.
При расчете платы за наём при различной степени благоустройства применяются соответствующие понижаю�

щие коэффициенты (К
к
).

29.11.2016 г.                                                                                                                                                                              № 20/155
О передаче полномочий в части осуществления в установленном порядке сбора

и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (содержание единой дежурно�диспетчерской службы �

ЕДДС) муниципальному образованию Киржачский район
Рассмотрев ходатайство администрации Киржачского района и руководствуясь Федеральным законом Рос�

сийской Федерации от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Киржач Киржачского района Владимирской
области, Совет народных депутатов города Киржач решил:

1. Администрации города Киржач передать полномочия в части осуществления в установленном порядке
сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (содержание единой дежурно�диспетчерской службы � ЕДДС) муниципальному образо�
ванию Киржачский район.

2. При формировании бюджета на 2017 год администрации города Киржач предусмотреть денежные средства
за выполнение полномочий по осуществлению в установленном порядке сбора и обмена информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (содержание
единой дежурно�диспетчерской службы � ЕДДС) в сумме 1598800 (один миллион пятьсот девяносто восемь тысяч
восемьсот) рублей 00 копеек.

3. Заключить Соглашение между органами местного самоуправления муниципального образования Киржачс�
кий район и муниципальным образованием город Киржач Киржачского района о делегировании полномочий по
вопросам осуществления в установленном порядке сбора и обмена информации в области защиты населения и
территорий города Киржач Киржачского района на 2017 год на сумму 1598800 (один миллион пятьсот девяносто
восемь тысяч восемьсот рублей) рублей 00 копеек.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономичес�
кой и налоговой политике.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Красное знамя» и вступает
в силу с момента опубликования.
Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от 6 декабря 2016 года                                                                                                                                                                  № 03
Дата проведения: 6 декабря 2016 года, время проведения: 14 часов 00 минут.
Место проведения: Владимирская область, Киржачский район, с. Филипповское, ул. Советская, дом № 1

(здание администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское).
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов муниципального образо�

вания сельское поселение Филипповское «О бюджете муниципального образования сельское поселение Филип�
повское на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Количество участников публичных слушаний: 16 человек.
На основании результатов публичных слушаний, состоявшихся 6 декабря 2016 года, отраженных в протоколе,

с учетом предложений и замечаний, решено одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Филипповское «О бюджете муниципального образования сельское поселение
Филипповское на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

02.12.2016 года                                                                                                                                                                          № 15/37
Об установлении земельного налога на территории муниципального образования
сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Совет народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
решил:

1. Ввести на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области земельный налог.

Земельный налог лиц является местным налогом и уплачивается на основании статей 12, 15, главы 31 «Земель�
ный налог» Налогового кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящим
решением.

2. Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие зе�
мельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожиз�
ненного наследуемого владения, если иное не установлено пунктом 1 статьи 388 Налогового кодекса Российской
Федерации, расположенными в пределах муниципального образования сельское поселение Филипповское Кир�
жачского района Владимирской области ипризнаваемыми объектом налогообложения.

Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, на�
ходящихся у них на праве безвозмездного пользования, в том числе праве безвозмездного срочного пользова�
ния, или переданных им по договору аренды.

3. Установить на территориимуниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области налоговые ставки в следующих размерах:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса

(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса) или приобретенных (пре�
доставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или живот�
новодства, а также дачного хозяйства;

предназначенных для размещения муниципальных объектов образования;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для

обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 0,5 процента в отношении земельных участков, используемых для производства и размещения выставок

народных промыслов;
3)1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
4. Отчетными периодами для налогоплательщиков�организаций признаются первый квартал, второй квартал

и третий квартал календарного года.
Налогоплательщики�организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу)

самостоятельно.
Налогоплательщики�организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу 30 апреля, 31 июля, 30 ок�

тября текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли ка�
дастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Налогоплательщик�организация уплачивает сумму налога в срок не позднее 01 апреля года, следующего за
истекшим налоговым периодом, определяемую как разница между суммой налога, исчисленной в соответствии
с пунктом 6 настоящего решения, и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых плате�
жей по налогу.

5. Установить, что для организаций и физических лиц, обладающих земельными участками на территории му�
ниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, льго�
ты, установленные статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.

Освобождаются от налогообложения:
� граждане, удостоенные звания Почетный гражданин г. Киржача и Киржачского района;
� организации в отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования

местного значения;
� участникии инвалиды Великой Отечественной войны;
� нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего) «Защитника Отечества», состоявшие на его иждивении

и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение).
Налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы

и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
6. Признать утратившими силу следующие решения Совета народных депутатов муниципального образования

сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области:
� от 31 июля 2008 года № 7/32 «Об установлении земельного налогана территории муниципального образова�

ния сельское поселение ФилипповскоеКиржачского района Владимирской области»;
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ВТОРНИК,
13  ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
14  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 18.00, 1.10 Новости 9.20
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Про
любовь» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское/ Женское»
(16+) 17.00 «Наедине со всеми» (16+) 18.45
«Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть гово$
рят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Обрат$
ная сторона Луны»  (16+) 23.40 «Вечерний
Ургант»  (16+) 0.00 «Познер» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. 11.55, 1.25 Т/с «Сваты».
(12+) 14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+) 17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60
минут». (12+) 22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+) 3.30 Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Адвокат». (16+) 6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».  8.00, 10.00,
13.00, 16.00,19.00 Сегодня. 8.05 Т/с «Воз$
вращение Мухтара». (16+) 10.20 Т/с «Лес$
ник». (16+) 12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.10 «Место встречи». 16.25 Т/с «Ули$
цы разбитых фонарей». (16+) 18.00 «Гово$
рим и показываем». (16+) 19.40 Т/с «Ше$
лест». (16+) 23.30 «Итоги дня». 0.00 «Позд$
няков». (16+) 0.10 Т/с «Морские дьяволы».
(16+) 3.10 Д/ф «Основной закон». (12+) 4.05
Т/с «Хвост». (16+)

"КУЛЬТУРА"
7.00  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры. 10.15, 1.40  «Наблюда$
тель». 11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Жажда». 12.50 Д/с «Пешком...»
13.20 Д/ф «Неразгаданная тайна». 14.05
«Линия жизни». 15.10 Х/ф «Беспорядок и
ночь». 16.45  Кристине Ополайс и Йонас
Кауфман. Гала$концерт в Бостоне. 18.35 Д/с
«Единица хранения». 19.15 «Спокойной но$
чи, малыши!». 19.45 «Главная роль». 20.05
«Сати. Нескучная классика...» 20.45  «Прави$
ла жизни». 21.15 Д/ф «Свой круг на зем$
ле...» 22.00  «Тем временем» 22.50 Д/с «Си$
рия. Здесь был рай». 23.35  Худсовет. 23.40
«Энигма». 0.20 «Документальная камера».
1.00 Д/ф «Неразгаданная тайна». 2.40  Дж.
Гершвин. Рапсодия в стиле блюз.

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «Деловые лю$
ди». (6+) 9.50 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 События.
11.50 «Постскриптум» (16+) 12.55 «В центре
событий» (16+) 13.55 «Осторожно, мошен$
ники!» (16+) 14.50 Город новостей. 15.15 Го$
родское собрание. (12+) 16.00 Х/ф «Линия
защиты». (16+) 16.35 «Естественный отбор».
(12+) 17.30 Т/с «Жить дальше». (16+) 20.00
«Право голоса». (16+) 21.45 Петровка, 38.
(16+) 22.30 «Союзный приговор». Спецре$
портаж. (16+) 23.05 Д/ф «Без обмана. Гра$
мотная закуска». (16+) 0.30 Х/ф «Вероника
не хочет умирать». (12+) 4.10 Д/ф «Людми$
ла Сенчина. Где ты, счастье моё?» (12+) 5.10
Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик
Суэйзи». (12+)

"СTС"
6.00 «Ералаш».  6.10 М/с «Великий Человек$
паук». (6+) 7.30, 20.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+) 9.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Кас$
пиан». (12+) 13.30 Т/с «Кухня». (12+) 15.30
Т/с «Воронины». (16+) 21.00 Х/ф «Призрак».
(6+) 23.15, 0.30 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+) 1.00 Т/с
«Funтастика». (16+) 1.45 Т/с «Это любовь».
(16+) 3.45 «Взвешенные люди». (16+)

"МАТЧ! "
6.30 Безумный спорт с Александром Пуш$
ным. (12+) 7.00, 7.35, 8.55, 10.20, 12.10, 16.00,
18.35, 20.10, 20.45 Новости. 7.05 Д/с
«Бесконечные истории». (12+) 7.40, 16.05,
18.40, 0.55 Все на Матч! 9.00 Хоккей. «Кры$
лья Советов» (Москва) $ ЦСКА. «Кубок Ле$
генд».  10.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины 12.15 Биатлон. Кубок мира. Эста$
фета. Женщины 14.00, 3.55 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала 14.30,
15.30 Все на футбол! 15.00, 5.00 Футбол.
Лига Европы. Жеребьёвка 1/16 финала
16.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» $ «Тот$
тенхэм». Чемпионат Англии. 19.40 Д/ф «А.
Поветкин. Путь бойца». (16+) 20.15 Реаль$
ный спорт. 20.55  Спортивный интерес.
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели. (12+)
22.55 Футбол. «Рома» $ «Милан». Чемпионат
Италии 1.35 Х/ф «Гол». (12+) 4.30, 5.30 Все
на футбол!  6.00 «Звёзды футбола».

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома». (16+) 7.30 «До$
машняя кухня». (16+) 8.00, 23.55 «6 кадров».
(16+) 8.10, 2.15 «По делам несовершенно$
летних». (16+) 11.10, 4.14 «Давай разведём$
ся!» (16+) 14.10, 22.55 «Свадебный размер».
(16+) 15.10 «Счастье из пробирки». (16+)
16.05 Т/с «Сватьи». (16+) 18.00 «Ты нам под$
ходишь». (16+) 19.00 Т/с «Две судьбы». (16+)
21.00 Т/с «Индус». (16+) 0.30 Х/ф «Ещё один
шанс». (16+) 5.15 Д/с «Тайны еды». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости 9.20
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Про
любовь» (16+) 13.20, 14.15, 15.15, 0.30
«Время покажет» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 17.00 «Наедине со всеми»
(16+) 18.45 «Давай поженимся!» (16+) 19.50
«Пусть говорят»(16+) 21.00 «Время» 21.35
Т/ф «Обратная сторона Луны» (16+) 23.40
«Вечерний Ургант»  (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. 11.55, 1.25 Т/с «Сваты».
(12+) 14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+) 17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60
минут». (12+) 22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+) 3.30 Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Адвокат». (16+) 6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».  8.00, 10.00,
13.00, 16.00,19.00 Сегодня. 8.05 Т/с «Воз$
вращение Мухтара». (16+) 10.20 Т/с «Лес$
ник». (16+) 12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи». 16.25 Т/с «Ули$
цы разбитых фонарей». (16+) 18.00 «Гово$
рим и показываем». (16+) 19.40 Т/с «Ше$
лест». (16+) 23.30 «Итоги дня». 0.00 Т/с
«Морские дьяволы». (16+) 3.00 «Квартирный
вопрос».  4.05 Т/с «Хвост». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры. 10.15, 1.55  «Наблюда$
тель». 11.15, 0.10 Т/с «Коломбо». 12.45  «Эр$
митаж». 13.15 Х/ф «Мы из Кронштадта».
15.10 Д/ф «Короли династии Фаберже».
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 16.35 Д/ф
«Ассизи. Земля святых». 16.55 «Гении и зло$
деи». 17.25  Российские звезды мировой
оперы. 18.30 Д/ф «Единица хранения».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 19.45
«Главная роль». 20.05  Искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни». 21.15 Д/ф «Алек$
сандр Солженицын». 22.00  «Игра в бисер»
22.40 Д/ф «Гиппократ». 22.50 Д/с «Сирия.
Здесь был рай». 23.35  Худсовет. 23.40  Уро$
ки русского. 1.40 Д/ф «Мон$Сен$Мишель.
Архитектурное чудо Франции».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Неоконченная повесть». 10.35 Д/
ф «Элина Быстрицкая. Железная леди».
(12+) 11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 Со$
бытия. 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис$
ти». (12+) 13.40 «Мой герой» 14.50 Город
новостей. 15.15 Д/ф «Без обмана. Грамот$
ная закуска». (16+) 16.00 «Линия защиты».
(16+) 16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 Т/с «Жить дальше». (16+) 20.00 «Пра$
во голоса». (16+) 21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05
Д/ф «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и
Вера Новикова». (16+) 0.30 «Право знать!»
(16+) 2.05 Х/ф «Последний герой». (16+)
3.55 «Тайны нашего кино». (12+) 4.30 Д/ф
«Жизнь на понтах». (12+)

"СTС"
6.00 М/ф «Головоломка». (6+) 7.45 М/с «Три
кота».  8.05 М/с «Великий Человек$паук». (6+)
8.30, 1.00 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 9.30,
0.00 «Уральские пельмени». (16+) 10.15 Х/
ф «Призрак». (6+) 12.30 Т/с «Корабль». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+) 15.30 Т/с «Ворони$
ны». (16+) 20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы». (12+) 22.55 Шоу
«Уральских пельменей». (16+) 2.00 Т/с «Это
любовь». (16+) 4.00 «Взвешенные люди».
(16+)

"МАТЧ! "
6.30 Безумный спорт с Александром Пуш$
ным. (12+) 7.00, 7.35, 8.55, 9.25, 10.30, 15.0,
17.35, 18.35, 20.10, 22.35 Новости. 7.05 Д/
с «Бесконечные истории». (12+) 7.40, 11.35,
15.05, 18.40, 0.40 Все на Матч! 9.00 Д/с
«Вся правда про...» (12+) 9.30 ЕвроТур. Об$
зор матчей недели. (12+) 10.35 Спортивный
интерес. (16+) 12.05 Профессиональный
бокс. Х. Куэллар $ А. Марес. Бой за титул
чемпиона мира в полулёгком весе по версии
WBA. С. Липинец $ Л. Заппавиньи (16+) 14.00
«Бой в большом городе». (16+) 15.35 Сме$
шанные единоборства. Fight Nights. В.
Минеев $ М. Фалькао (16+) 17.45 Реальный
спорт. Гандбол. 18.15 «Десятка!» (16+) 19.10
«Культ тура». (16+) 19.40 Д/с «Драмы боль$
шого спорта». (12+) 20.15 Х/ф «Деньги на
двоих». (16+) 22.40 Футбол. «Эвертон» $ «Ар$
сенал». Чемпионат Англии 1.30 Х/ф «Чудо».
(12+) 4.05 «Высшая лига». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома». (16+) 7.30 «До$
машняя кухня». (16+) 8.00, 23.55 «6 кадров».
(16+) 8.05, 2.20 «По делам несовершенно$
летних». (16+) 11.05, 4.20 «Давай разведём$
ся!» (16+) 14.05, 22.55 «Свадебный размер».
(16+) 15.05 «Счастье из пробирки». (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы». (16+) 18.00
«Ты нам подходишь». (16+) 21.00 Т/с «Индус».
(16+) 0.30 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 18.00, 0.15 Новости 9.20
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Про
любовь» (16+) 13.20, 14.15, 15.15, 0.30
«Время покажет» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 17.00 «Наедине со всеми»
(16+) 18.45 «Давай поженимся!» (16+) 19.50
«Пусть говорят»(16+) 21.00 «Время» 21.35
Т/ф «Обратная сторона Луны»  (16+) 23.40
«Вечерний Ургант»  (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. 11.55, 1.25 Т/с «Сваты».
(12+) 14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия».
(12+) 17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60
минут». (12+) 22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+) 3.30 Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Адвокат». (16+) 6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».  8.00, 10.00,
13.00, 16.00,19.00 Сегодня. 8.05 Т/с «Воз$
вращение Мухтара». (16+) 10.20 Т/с «Лес$
ник». (16+) 12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи». 16.25 Т/с «Ули$
цы разбитых фонарей». (16+) 18.00 «Гово$
рим и показываем». (16+) 19.40 Т/с «Ше$
лест». (16+) 23.30 «Итоги дня». 0.00 Т/с
«Морские дьяволы». (16+) 3.00 «Дачный от$
вет».  4.05 Т/с «Хвост». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30  Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры. 10.15, 1.55  «Наблюда$
тель». 11.15, 0.10 Т/с «Коломбо». 12.40
«Энигма». 13.20 Х/ф «Поручик Киже». 15.10
«Документальная камера». 15.55  Искусст$
венный отбор. 16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива». 16.55
«Гении и злодеи». 17.25 Российские звезды
мировой оперы. 18.05 Д/ф «Властелины
кольца. История создания синхрофазотро$
на». 18.30 «Больше, чем любовь». 19.15
«Спокойной ночи, малыши!» 19.45 «Главная
роль». 20.05  «Абсолютный слух». 20.45
«Правила жизни». 21.15 Д/ф «Александр
Солженицын». 22.00  «Власть факта». 22.40
Д/ф «Томас Алва Эдисон». 22.50 Д/с «Си$
рия. Здесь был рай». 23.35  Худсовет. 23.40
Уроки русского. 1.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет исландских викин$
гов».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «Небеса обетованные». (12+) 10.55
«Тайны нашего кино». (12+) 11.30, 14.30,
19.30, 22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с
«Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+) 13.40
«Мой герой» 14.50 Город новостей. 15.15
Д/ф «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и
Вера Новикова». (16+) 16.00 «Линия защи$
ты». (16+) 16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 Т/с «Жить дальше». (16+) 20.00 «Право
голоса». (16+) 21.45, 4.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+) 23.05 Д/ф «90$е.
Врачи$убийцы». (16+) 0.25 «Русский воп$
рос». (12+) 1.10 Х/ф «Крылья». (12+) 5.10 Д/ф
«Знаменитые соблазнители. Шон Коннери».
(12+)

"СTС"
6.00 «Ералаш».  6.50, 8.05 М/с «Великий Че$
ловек$паук». (6+) 7.45 М/с «Три кота».  8.30,
1.00 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 9.30, 22.45
Шоу «Уральских пельменей». (16+) 10.35 Х/ф
«СуперБобровы». (12+) 12.30 Т/с «Корабль».
(16+) 13.30 Т/с «Кухня». (12+) 15.30 Т/с
«Воронины». (16+) 20.00 Т/с «Отель «Элеон».
(16+) 21.00 Х/ф «Парень с нашего клаби$
ща». (12+) 0.30 «Уральские пельмени». (16+)
2.00 Т/с «Это любовь». (16+) 4.00 «Взвешен$
ные люди». (16+)

"МАТЧ! "
6.30 Безумный спорт с Александром Пуш$
ным. (12+) 7.00, 7.35, 8.55, 12.30, 15.00,
17.50  Новости. 7.05 Д/с «Бесконечные
истории». (12+) 7.40, 12.35, 15.05, 18.30,
0.40 Все на Матч! 9.00 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли». (16+) 13.05 Смешанные единоборства.
Bellator (16+) 15.35 Смешанные единобор$
ства. UFC (16+) 17.30 «Десятка!» (16+) 17.55
«Культ тура». (16+) 19.10 Лучшие нокауты.
(16+) 20.10 Х/ф «Грогги». (16+) 22.10 Д/с
«Легендарные клубы». (12+) 22.40 Футбол.
«Сандерленд» $ «Челси». Чемпионат Англии
1.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
3.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) $ «Биль$
бао» (Испания). Кубок Европы. Мужчины.
5.00 Д/ф «Коби делает работу». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома». (16+) 7.30 «До$
машняя кухня». (16+) 8.00, 0.00 «6 кадров».
(16+) 8.05, 2.15 «По делам несовершенно$
летних». (16+) 11.05, 4.15 «Давай разведём$
ся!» (16+) 14.05, 23.00 «Свадебный размер».
(16+) 15.05 «Счастье из пробирки». (16+)
15.55, 19.00 Т/с «Две судьбы». (16+) 18.00
«Ты нам подходишь». (16+) 21.00 Т/с «Второе
дыхание». (16+) 0.30  Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова». (16+) 5.15 Д/с «Тай$
ны еды». (16+)

Поздравляю с юбилеем
единственную,

любимую,
неповторимую мамочку

ДАНИЛОВУ
Татьяну Сергеевну.

В светлый день твоего юбилея
Отдохни, отложи все дела.
Я невзгоды твои одолею,
Только б, мама, ты дольше жила.
Слов не хватит, не хватит и силы,
Чтоб любовь всю тебе передать,
Чтобы выразить, как ты красива,
Моя милая, добрая мать!
В этот день,
                 замечательный самый,
Ты прими благодарность мою,
Мама, мама, любимая мама,
Я тебя всей душою люблю!

                 С любовью ? дочка.

Р
еклам

а.

6 и 13 декабря в РДК,
с 9.00 до 17.00,

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА:

ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ
(норка, мутон, бобер).

АКЦИЯ: обмен старой шубы
на новую.

КРЕДИТ (АО ОТП Банк),
РАССРОЧКА*, а также

ОБУВЬ, КУРТКИ мужские.
* ИП Незгуренко Я. И.

КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

по ремонту обуви будет
производить

ПРИЕМ ОБУВИ В РЕМОНТ
15 декабря,

с 08.00 до 10.00, в РДК.
Выбор подошвы, натуральная

кожа, доступные цены.
Оплата после ремонта.

Реклама.

ИЩУТ РАБОТУ
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕ?

МОНТ квартир и домов. Мелкий бытовой
ремонт. Качество и гарантия. Телефон
89308377767, Юрий.

Приглашаем
детей и подростков

на ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ.
Тел.: 21?9?21, 89031936374.

Реклама.

17 декабря 2016 г., КИРЖАЧ
с 11 до 12 час.,

ДОМ КУЛЬТУРЫ, ул. Гагарина, д. 22
ВЫСТАВКА?ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ.
Цены $ от 2500 до 15000 руб.

Предоставляется РАССРОЧКА
(ООО «АудиоМаг»)!!!

ЗАПИСЬ по тел. 8?922?942?35?05.
ВЫЕЗД НА ДОМ!

(с оборудованием и компьютером).
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10 %.

Товар сертифицирован, гарантия.
Скидки и цены в объявлении действуют

17 декабря 2016 года и предоставляются
ООО «АудиоМаг», ОГРН 1114345004157.

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
со специалистом. Реклама.

18 декабря, с 09.00 до 18.00,
в РДК состоится

ВЫСТАВКА?ПРОДАЖА
ульяновской, белорусской,

казанской
ОБУВИ,

а также ТРИКОТАЖА.
Будем рады Вас видеть.

Р
е

кл
а

м
а

.

ПРЕДЛАГАЮТ
ОТДАМ в добрые руки смышленого

КОТЕНКА (мальчик), приученного к лот?
ку, неприхотливого в еде. Телефон
89157518368.
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СУББОТА,
17  ДЕКАБРЯ
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ПЯТНИЦА,
16  ДЕКАБРЯ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18  ДЕКАБРЯ
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ЧЕТВЕРГ,
15  ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости 9.20
«Контрольная закупка» 9.50 «Жить здорово!»
(12+) 10.55 «Модный приговор» 12.15 «Про
любовь» (16+) 13.20, 14.15, 15.15, 1.30
«Время покажет» (16+) 16.00 «Мужское/
Женское» (16+) 17.00 «Наедине со всеми»
(16+) 19.00 Кубок Первого канала по хоккею
2016. Сборная России ' сборная Швеции
21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Обратная сторо'
на Луны»  (16+) 0.35 «На ночь глядя» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00,
13.30, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 12.00 Разговор с Председа'
телем Правительства РФ Дмитрием Медве'
девым. 14.40, 17.20, 20.45 Местное время.
14.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60 ми'
нут». (12+) 22.55 «Поединок» (12+) 0.55 Т/с
«Сваты». (12+) 3.00 Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Адвокат». (16+) 6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».  8.00, 10.00,
13.00, 16.00,19.00 Сегодня. 8.05 Т/с «Воз'
вращение Мухтара». (16+) 10.20 Т/с «Лес'
ник». (16+) 12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.00 «Место встречи». 16.25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей». (16+) 18.00 «Го'
ворим и показываем». (16+) 19.40 Т/с «Ше'
лест». (16+) 23.30 «Итоги дня». 0.00 Т/с
«Морские дьяволы». (16+) 3.00 «Научная
среда». (16+) 4.05 Т/с «Хвост». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры. 10.15, 1.55  «Наблюда'
тель». 11.15, 0.10 Т/с «Коломбо». 12.40
«Россия, любовь моя!» 13.10 Х/ф «На грани'
це». 15.10 Д/ф «Александр Солженицын».
15.55  «Абсолютный слух». 16.35 Д/ф «Дома
Хорта в Брюсселе». 16.55  «Гении и злодеи».
17.25 Российские звезды мировой оперы.
18.30 «Больше, чем любовь». 19.15  «Спо'
койной ночи, малыши!» 19.45  «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 20.45
«Правила жизни». 21.15 Д/ф «Незнакомый
голос» Нины Кандинской». 22.00  «Культур'
ная революция». 22.50 Д/с «Сирия. Здесь
был рай». 23.35  Худсовет. 23.40  Уроки рус'
ского. 1.40 Д/ф «Колония'дель'Сакрамен'
то. Долгожданный мир на Рио'де'ла'Плата».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Человек родился». (12+) 10.35 Д/ф
«Нина Дорошина. Пожертвовать любовью».
(12+) 11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 Собы'
тия. 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
(12+) 13.40 «Мой герой» (12+) 14.50 Город
новостей. 15.15 Д/ф «90'е. Врачи'убийцы».
(16+) 16.00 «Линия защиты». (16+) 16.35
«Естественный отбор». (12+) 17.30 Т/с «Жить
дальше». (16+) 20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+) 22.30 Д/с «Облож'
ка». (16+) 23.05 Д/ф «Брежнев против Косы'
гина. Ненужный премьер». (12+) 0.30 Х/ф
«Сказка о женщине и мужчине». (16+) 2.20
Д/ф «Травля. Один против всех». (16+) 4.00
Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстра'
да». (12+) 5.00 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро'
ман с тайной». (12+)

"СTС"
6.00 «Ералаш».  6.50, 8.05 М/с «Великий Че'
ловек'паук». (6+) 7.45 М/с «Три кота».  8.30,
1.00 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 9.30, 22.45
Шоу «Уральских пельменей». (16+) 10.45 Х/ф
«Парень с нашего клабища». (12+) 12.30 Т/с
«Корабль». (16+) 13.30 Т/с «Кухня». (12+)
15.30  Т/с «Воронины». (16+) 20.00  Т/с
«Отель «Элеон». (16+) 21.00 Х/ф «Пятница».
(16+) 0.30 «Уральские пельмени». (16+) 2.30
Т/с «Это любовь». (16+) 4.00 «Взвешенные
люди». (16+)

"МАТЧ! "
6.30 Безумный спорт с Александром Пуш'
ным. (12+) 7.00, 7.35, 8.55, 11.00, 15.00 Но'
вости. 7.05 Д/с «Бесконечные истории». (12+)
7.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все на Матч! 9.00
Футбол. Чемпионат Англии.  11.35 Смешан'
ные единоборства. UFC (16+) 13.35 Специ'
альный репортаж. (16+) 14.30 Д/ф «А. Повет'
кин. Путь бойца». (16+) 15.35 «Спортивный
детектив». (16+) 16.35 Х/ф «Грогги». (16+)
18.35 Все на хоккей! 19.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины 21.10 Х/ф «Фанат».
(16+) 0.00 Х/ф «Деньги на двоих». (16+) 2.10
Баскетбол. УНИКС (Россия) ' «Баскония» (Ис'
пания). Евролига. Мужчины. 4.10 Х/ф «Иг'
рай, как Бэкхэм». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома». (16+) 7.30 «До'
машняя кухня». (16+) 8.00, 2.05 «По делам
несовершеннолетних». (16+) 11.00, 4.05 «Да'
вай разведёмся!» (16+) 14.00, 23.00 «Сва'
дебный размер». (16+) 15.00 «Счастье из
пробирки». (16+) 15.55, 19.00 Т/с «Две судь'
бы». (16+) 18.00 «Ты нам подходишь». (16+)
21.00 Т/с «Второе дыхание». (16+) 0.00, 5.05
«6 кадров». (16+) 0.30 Х/ф «Алый камень».
(16+) 5.15 Д/с «Тайны еды». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,
14.00, 15.00, 18.00 Новости 9.20 «Конт'
рольная закупка» 9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 12.15 «Про лю'
бовь» (16+) 13.20, 14.15, 15.15 «Время по'
кажет» (16+) 16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» 19.00 Кубок Первого ка'
нала по хоккею 2016. Сборная России ' сбор'
ная Чехии 21.00 «Время» 21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»  (16+) 0.35 «Город'
ские пижоны». «Хичкок/Трюффо»  (16+) 2.05
Х/ф «Переступить черту»  (16+) 4.40 «Конт'
рольная закупка»

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 «Утро России». 9.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом
главном». (12+) 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Местное время. 11.55, 1.10 Т/с «Сваты».
(12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60 ми'
нут». (12+) 21.00 «Юморина». (12+) 23.15 Х/ф
«Не говори мне «Прощай!» (12+) 3.20 Т/с
«Дар». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Адвокат». (16+) 6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».  8.00, 10.00,
13.00, 16.00,19.00 Сегодня. 8.05 Т/с «Воз'
вращение Мухтара». (16+) 10.20 Т/с «Лес'
ник». (16+) 12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.25 «Место встречи». 16.25 Т/с «Ули'
цы разбитых фонарей». (16+) 18.00 «Гово'
рим и показываем». (16+) 19.30 ЧП. Рассле'
дование. (16+) 20.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+) 21.50 «Экстрасенсы против
детективов». (16+) 23.10 Большинство. 0.30
«Мы и наука. Наука и мы». (12+) 3.25 Авиато'
ры. (12+) 4.00 Т/с «Хвост». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры. 10.20 Х/ф «Счастливые
красивее». 12.00 Д/ф «Настоящая советс'
кая девушка». 12.30  «Письма из провин'
ции». 12.55 Х/ф «Волочаевские дни». 15.10
Д/ф «Александр Солженицын». 15.50 Д/ф
«Амбохиманга. Холм королей». 16.05  «Чер'
ные дыры. Белые пятна». 16.45  «Царская
ложа». 17.30  Большая опера'2016. 19.45
«Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя Птица».
21.40, 1.55  «Искатели». 22.25  Цвет време'
ни. 22.35  «Линия жизни». 23.45  Худсовет.
23.50 Х/ф «Кино про Алексеева». 1.30 М/ф
«Приключения Васи Куролесова». 2.40 Д/ф
«Верона ' уголок рая на Земле».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Возвращение
резидента». (12+) 10.35, 11.50 Х/ф «Конец
операции «Резидент». (12+) 11.30, 14.30,
22.00 События. 13.45 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей. 15.10 Петровка, 38.
(16+) 15.30 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
17.40 Х/ф «Судьба напрокат». (12+) 19.30
«В центре событий» 20.40 «Право голоса».
(16+) 22.30 «Приют комедиантов». (12+) 0.25
Х/ф «Небо падших». (16+) 2.55 Д/ф «Короли
эпизода». (12+) 3.50 Линия защиты. (16+)
4.20 Х/ф «Елки'палки!»

"СTС"
6.00 «Ералаш».  6.50, 8.05 М/с «Великий Че'
ловек'паук». (6+) 7.45 М/с «Три кота».  8.30
Т/с «Вечный отпуск». (16+) 9.30, 19.30 Шоу
«Уральских пельменей». (12+) 10.45 Х/ф
«Пятница». (16+) 12.30 Т/с «Корабль». (16+)
13.30 Т/с «Кухня». (12+) 15.30 Т/с «Ворони'
ны». (16+) 19.00 «Уральские пельмени». (16+)
21.00 Х/ф «Напряги извилины». (16+) 23.10
Х/ф «Васаби». (16+) 1.00 Х/ф «Волки». (16+)
2.40 Х/ф «Аноним». (16+)

"МАТЧ! "
6.30 Безумный спорт с Александром Пуш'
ным. (12+) 7.00, 7.35, 8.55, 9.30, 12.35,
14.55 Новости. 7.05 Д/с «Бесконечные ис'
тории». (12+) 7.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все
на Матч! 9.00, 4.30 Д/с «Высшая лига». (12+)
9.35 «Спортивный детектив». (16+) 10.35
Профессиональный бокс. Л. Санта Крус ' К.
Фрэмптон. Бой за титул чемпиона мира в
полулёгком весе по версии WBА (16+) 13.10
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
15.50 «Десятка!» (16+) 16.10 Все на футбол!
(12+) 16.40 Д/ф «Игра разума. Как делается
футбол». (12+) 17.40 Д/ф «Непобеждённый:
Хабиб Нурмагомедов». (16+) 18.10 Реаль'
ный спорт. 19.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 21.15 Смешанные еди'
ноборства. Fight Nights. К. Сидельников ' Б.
Агаев 0.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) ' «Бар'
селона» (Испания). Евролига. Мужчины.  2.30
Бобслей и скелетон. Кубок мира 3.30 Д/ф
«Непобеждённый: Хабиб Нурмагомедов».
(16+) 4.00 Реальный спорт. Смешанные еди'
ноборства. (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Джейми у себя дома». (16+) 7.30,
23.35, 4.50 «6 кадров». (16+) 7.40, 2.50 «По
делам несовершеннолетних». (16+) 9.40 Т/с
«У вас будет ребёнок...». (16+) 18.00 «Ты нам
подходишь». (16+) 19.00 Х/ф «Женить мил'
лионера». (16+) 22.35 Д/ф «Анита. Всё за
любовь». (16+) 0.30 Х/ф «Королева Шантек'
лера». (16+) 5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» (16+) 6.00,
10.00, 12.00, 18.00 Новости 6.30 Фильм
«Гарфилд: История двух кошечек»  8.00 «Иг'
рай, гармонь любимая!» 8.45 «Смешарики.
Новые приключения» 9.00 «Умницы и умники»
(12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.15 «Юрий Ни'
кулин. Великий смешной» (12+) 11.20
«Смак» (12+) 12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+) 14.10 «Голос»
(12+) 16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 «Ледниковый период» 21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 22.40 «Мак'
симМаксим»  (16+) 23.50 Кубок Первого
канала по хоккею 2016. Сборная Финляндии
' сборная Швеции  1.40 Х/ф «Игра в прят'
ки»  (16+) 3.30 «Модный приговор»

"РОССИЯ 1"
4.50 Х/ф «Испытание верности». 7.05 Диа'
логи о животных. 8.00, 11.20 Местное вре'
мя. 8.20 Россия. Местное время. (12+) 9.20
Сто к одному. 10.10 «Семейный альбом».
(12+) 11.00, 14.00 Вести. 11.40 «Юмор!
Юмор! Юмор!» (16+) 14.20 Х/ф «Холодное
блюдо». (12+) 18.00 Юбилейный вечер Вик'
тора Дробыша. 20.00 Вести в субботу. 21.00
Х/ф «Подсадная утка». (12+) 1.00 Х/ф «Ве'
зучая». (12+) 3.00 Т/с «Марш Турецкого».
(12+)

"НТВ"
5.00 «Их нравы».  5.40 Т/с «Адвокат». (16+)
7.25 Смотр.  8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ». (12+) 8.50 «Устами
младенца».  9.35 «Готовим с Алексеем Зими'
ным».  10.20 «Главная дорога». (16+) 11.00
«Еда живая и мёртвая». (12+) 12.00 «Квар'
тирный вопрос».  13.05 «Двойные стандар'
ты». (16+) 14.10 «Поедем, поедим!»  15.05
Своя игра.  16.20 «Однажды...» (16+) 17.00
«Секрет на миллион». (16+) 19.00 «Централь'
ное телевидение» 20.00 Новые русские сен'
сации. (16+) 21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Международная пилорама». (16+)
22.50 Д/ф «90'е. Цена вопроса». (16+) 0.25
Х/ф «Американская дочь». (6+) 2.25 Д/с «Та'
инственная Россия». (16+) 3.25 Авиаторы.
(12+) 4.05 Т/с «Хвост». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30  Евроньюс. 10.00  Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Сказки... Сказки... Сказки старо'
го Арбата». 12.15 «Острова». 13.00 Д/с
«Пряничный домик». 13.30 Д/с «На этой не'
деле... 100 лет назад. Нефронтовые замет'
ки». 14.00, 1.55 Д/ф «Озеро в море». 14.50
Спектакль «Мы ' цыгане». 16.10  «Николай
Сличенко. Театральная летопись. Избран'
ное». 17.00  Новости культуры с Владисла'
вом Флярковским. 17.30  «Романтика ро'
манса». 18.30  «Классика жанра». 18.50
«Больше, чем любовь». 19.30 Х/ф «Стари'
ки'разбойники». 21.00  Большая опера'
2016. 22.50 Х/ф «Дорогая». 1.00  «Другой
Канчели». Концерт в Тбилиси. 2.40 Д/ф «Гоа.
Соборы в джунглях».

"ТВ ЦЕНТР"
6.05 Марш'бросок. (12+) 6.40 АБВГДейка.
7.10 Х/ф «Садко». 8.35 Православная эн'
циклопедия. (6+) 9.05 Х/ф «В добрый час!»
11.05, 11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События. 13.00, 14.45
Х/ф «Первокурсница». (12+) 17.00 Х/ф
«Мавр сделал своё дело». (12+) 21.00 «Пост'
скриптум» 22.10 «Право знать!» (16+) 23.50
«Право голоса». (16+) 3.00 «Союзный приго'
вор». Спецрепортаж. (16+) 3.30 Т/с «Вера».
(16+)

"СTС"
6.00 «Ералаш».  6.45, 9.00 М/с «Фиксики».
7.30 М/ф «Монстры против овощей». (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
8.30 М/с «Смешарики».  9.15 М/с «Три кота».
9.30 «Руссо туристо». (16+) 10.30 «Успеть
за 24 часа». (16+) 11.30 Мультфильмы. (6+)
12.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+) 14.10 Х/
ф «Васаби». (16+) 16.00 «Уральские пель'
мени». (16+) 16.55 Х/ф «Напряги извили'
ны». (16+) 19.05 М/ф «Город героев». (6+)
21.00 Х/ф «Штурм белого дома». (16+) 23.35
Х/ф «Пятый элемент». (12+) 2.05  Х/ф
«Учитель года». (16+) 4.15 Х/ф «Страна вам'
пиров». (16+)

"МАТЧ! "
6.30 Смешанные единоборства. Bellator. М.
«Кинг Мо» Лаваль ' С. Ишии 7.30, 8.00 Но'
вости. 7.35 Все на Матч! События недели.
(12+) 8.05 Х/ф «Игра их жизни». (16+) 9.55
Все на футбол! (12+) 10.25 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Женщины 12.10 Д/ф «Игры
разума. Как делается футбол». (12+) 13.10
Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Жен'
щины 14.10 Специальный репортаж. (12+)
14.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
(12+) 15.00, 18.00, 0.40 Все на Матч! 15.30
Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Муж'
чины 17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка прес'
ледования. Мужчины 18.30 Д/ф «Мой бой.
Поветкин vs Стиверн». (16+) 19.00 Профес'
сиональный бокс. А. Поветкин (Россия) ' Б.
Стиверн (Канада). Бой за звание «времен'
ного» чемпиона мира в супертяжёлом весе
по версии WBC 22.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины 22.40 Фут'
бол. «Ювентус» ' «Рома». Чемпионат Италии
1.25 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал шести».  3.25 Шорт'трек. Кубок мира
4.00 Смешанные единоборства. UFC

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» (16+) 6.00,
10.00, 12.00 Новости 6.30 Х/ф «Ко мне, Мух'
тар!» 8.10 «Смешарики. ПИН'код»  8.20 «Ча'
совой» (12+) 8.55 «Здоровье» (16+) 10.15
«Непутевые заметки» (12+) 10.35 «Пока все
дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 «Открытие Ки'
тая» 12.45 «Теория заговора» (16+) 13.45
Концерт Кристины Орбакайте  15.20 «Крас'
ная машина»  (12+) 17.00 Кубок Первого ка'
нала по хоккею 2016. Сборная России '
сборная Финляндии 19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 22.30 «Что? Где?
Когда?» 23.40 Кубок Первого канала по хоккею
2016. Сборная Чехии ' сборная Швеции 1.30
Х/ф «Привет семье!»  (12+) 3.25 «Модный
приговор» 4.25 «Контрольная закупка»

"РОССИЯ 1"
5.00 Х/ф «Доченька моя». (12+) 7.00 Мульт'
утро. 7.30 «Сам себе режиссёр». 8.20 «Сме'
хопанорама» 8.50 Утренняя почта. 9.30 Сто к
одному. 10.20 Местное время. Неделя в го'
роде. 11.00, 14.00 Вести. 11.20 Смеяться
разрешается. 14.20 Х/ф «Спасённая лю'
бовь». (12+) 17.00 Кастинг всероссийского
открытого телевизионного конкурса юных та'
лантов «Синяя Птица». 18.00 Всероссийс'
кий открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица». 20.00 Вести неде'
ли. 22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+) 0.30 Д/ф «Александр Со'
лженицын. Жизнь не по лжи». (12+) 1.40 Т/с
«Без следа». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Адвокат». (16+) 7.00 «Центральное
телевидение». (16+) 8.00, 10.00, 16.00 Се'
годня. 8.20 Лотерея «Счастливое утро».  9.25
«Едим дома». 10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+) 12.00 «Дачный
ответ». 13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10, 16.20 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+) 19.00 «Итоги
недели» 20.00 «Правда Гурнова». (16+) 21.00
Т/с «Ментовские войны». (16+) 0.55 «Герои
нашего времени». (16+) 1.50 «Научная сре'
да». (16+) 3.00 Д/с «Таинственная Россия».
(16+) 4.00 Т/с «Хвост». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обыкновенный кон'
церт с Эдуардом Эфировым». 10.35 Х/ф
«Старики'разбойники». 12.00  «Больше, чем
любовь». 12.45  «Россия, любовь моя!» 13.10
«Кто там...» 13.40 Д/ф «Танцы дикой приро'
ды». 14.35  «Гении и злодеи». 15.05 Х/ф «По'
ездки на старом автомобиле». 16.25 Д/ф
«Фома. Поцелуй через стекло». 17.05 Д/с
«Пешком...» 17.35 Василий Герелло, Фабио
Мастранжело и ГСО «Новая Россия». Люби'
мые песни и романсы. 18.35  «Искатели».
19.20 «Библиотека приключений». 19.35 Х/ф
«Мегрэ расставляет ловушки». 21.30  «Ближ'
ний круг Юрия Норштейна». 22.25 Опера
«Тоска». 0.40 Х/ф «Моя любовь». 1.55 Д/ф
«Танцы дикой природы». 2.50 Д/ф «Кацусика
Хокусай».

"ТВ ЦЕНТР"
5.35 Х/ф «Наградить (посмертно)». (12+)
7.10 «Фактор жизни». (12+) 7.45 Х/ф «Судьба
напрокат». (12+) 9.35 Х/ф «Сказка о потерян'
ном времени». 10.55 Барышня и кулинар.
(12+) 11.30 События. 11.50 Петровка, 38.
(16+) 12.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж». (12+) 12.50 Х/ф «Любит ' не лю'
бит». (16+) 14.30 Московская неделя. 15.00
Х/ф «Время счастья». (16+) 17.05 Х/ф «Жена
напрокат». (12+) 21.00 Х/ф «Тень стрекозы».
(12+) 0.40 Х/ф «7 главных желаний». (12+)
2.20 Х/ф «Подвиг разведчика». (6+) 4.05 Д/ф
«Засекреченная любовь. В саду подводных
камней». (12+) 4.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я
не жалею ни о чём». (12+)

"МАТЧ! "
6.30 Безумный спорт (12+) 7.00, 7.35, 8.40,
9.15, 10.05, 10.55, 15.45 Новости. 7.05 Д/с
«Бесконечные истории». (12+) 7.40 Все на
Матч! События недели. (12+) 8.10 Биатлон с
Дмитрием Губерниевым. (12+) 8.45 Шорт'
трек. Кубок мира 9.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины 10.10 Биат'
лон. Кубок мира. Гонка преследования. Жен'
щины 11.00  Хоккей. Благотворительный
матч'шоу, посвящённый 70'летию отечес'
твенного хоккея.  13.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс'старт. Мужчины 14.35 Лыжный спорт.
Кубок мира. Мужчины. Эстафета 15.55 Биат'
лон. Кубок мира. Масс'старт. Женщины 17.00
Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. Эста'
фета 17.55 Д/ф «Манчестер Сити. Live». (12+)
18.55 Футбол. «Манчестер Сити» ' «Арсе'
нал». Чемпионат Англии 20.55 Х/ф «Прокля'
тый Юнайтед». (16+) 22.40 Футбол. «Монако»
' «Лион». Чемпионат Франции 0.40 Все на
Матч! 1.25 Баскетбол. ЦСКА ' «Химки».
Единая лига ВТБ.  3.25 Х/ф «Игра их жизни».
(16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Юровской Олесей Николаевной, сотрудни'
ком ООО «Гарантия», квалификационный аттестат кадастрового инженера
№ 33'16'456 от 11 мая 2016 г., адрес: Владимирская обл., Киржачский р'он,
г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, т.: 2'46'44,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Владимир'
ская обл., Киржачский р'н, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ
«Мележа'1», уч. 275, с кадастровым номером: 33:02:021249:146, выпол'
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло'
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Снастина Светлана Петров'

на, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Челябинская, д. 29, кв. 80,
тел. 8'916'583'45'52.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу
согласования местоположения границ состоится 09.01.2017 г., в 10.00,
по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 09.12.2016 г. по 09.01.2017 г., по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р'он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует'
ся согласовать местоположение границ:

' кад. номер 33:02:021249:145, Владимирская обл., Киржачский р'
он, МО Филипповское (сельское поселение), СНТ «Мележа'1», дом 274;

' земли местного самоуправления (извещается администрации му'
ниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области),

 а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затро'
нуты при проведении кадастровых работ по уточнению данного земель'
ного участка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ'
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Выражаем благодарность родным,
друзьям, близким, коллегам по работе,
ООО «Дана», ИП Седову А. А., оказавшим
помощь в организации похорон

КАЛИНИНА
Михаила Константиновича

и разделившим с нами горечь утраты.
   Жена, дети, внуки.

Педагогический коллектив Афанасов'
ской школы выражает соболезнование
родным и близким по поводу смерти
бывшего директора школы

НАРЫШКИНОЙ Анны Григорьевны.
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� от 11 августа 2009 года № 17/127 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Филипповское от 31.07.2008 г. № 7/32 «Об установлении зе�
мельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области»;

� от 11 августа 2009 года № 17/128 «О протесте прокурора Киржачского района на пункт 9 решения Совета на�
родных депутатовмуниципального образования сельское поселение Филипповское № 7/32 от 31.07.2008 г. «Об
установлении земельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области»;

� от 28 мая 2010 года № 27/176 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Филипповское № 7/32 от 31.07.2008 г. «Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской
области»;

� от 22 июля 2010 года № 28/183«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Филипповское № 27/176 от 28.05.2010 г. «О внесении измене�
ний в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское
№ 7/32 от 31.07.2008 г. «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области»;

� от 12 ноября 2010 года № 30/198 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципаль�
ного образования сельское поселение Филипповское № 7/32 от 31.07.2008 г. «Об установлении земельного на�
лога на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Влади�
мирской области»;

� от 17 июня 2011 года № 4/11 «О рассмотрении заявления генерального директора ЗАО ПХМ «Русские куклы»
Масленниковой Галины Давидовны снижении ставки земельного налога на земельный участок, расположенный
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, с. Заречье, ул. Центральная, дом № 19»;

� от 25 июля 2011 года № 6/22 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов му�
ниципального образования сельское поселение Филипповское от 31.07.2008 г. № 7/32 «Об установлении зе�
мельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области»;

� от 28 октября 2011 года № 9/34 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Филипповское от 31.07.2008 г. № 7/32 «Об установлении зе�
мельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области»;

� от 1 июня 2012 года № 5/9 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муни�
ципального образования сельское поселение Филипповское от 31.07.2008 г. № 7/32 «Об установлении земельного
налога на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области»;

� от 12 декабря 2013 года № 17/53 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Филипповское № 7/32 от 31.07.2008 г. «Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской
области»;

� от 19 декабря 2014 года № 10/27 «О внесении изменений в решение Совета народныхдепутатов муниципального
образования сельскоепоселение Филипповское № 7/32 от 31.07.2008 г. «Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской
области»;

� от 22 декабря 2015 года № 6/23 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Филипповское № 7/32 от 31.07.2008 г.«Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской
области».

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Красное знамя».
8. Настоящее решение вступает в силу не ранее 1 января 2017 года, но не ранее одного месяца со дня его офи�

циального опубликования.
Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.

� от 28 июля 2016 года № 7/13 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Филипповское от 30.10.2014 г. № 7/18 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области» и о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Филипповское от 22.12.2015 г. № 6/23«О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское № 7/32 от 31.07.2008 г.
«Об установлении земельного налога на территории муниципального образования сельское поселение Филип�
повское Киржачского района Владимирской области».

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Красное знамя».
8. Настоящее решение вступает в силу не ранее 1 января 2017 года, но не ранее одного месяца со дня его офи�

циального опубликования.
Глава муниципального образования

сельское поселение Филипповское:
Е. А. ГАШИНА.

02.12.2016 года                                                                                                                                                                          № 15/38
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального

образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
 В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.

№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Совет народ�
ных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимир�
ской области решил:

1. Ввести на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района
Владимирской области налог на имущество физических лиц.

Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается на основании статей 12, 15,
главы 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерациис учетом особенностей,
предусмотренных настоящим решением.

2. Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические лица, обладающие
правом собственности на имущество,признаваемое объектом налогообложения и расположенное в пределах
муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая база опреде�
ляется исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

4. Установить на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
� жилых домов, жилых помещений;
� объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является

жилой дом;
� единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
� гаражей и машино�мест;
� хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров

и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хо�
зяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

2) 2 процента в отношении:
� объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2

Налогового КодексаРоссийской Федерации,
� объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса

Налогового КодексаРоссийской Федерации;
� объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. На территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Влади�

мирской области налоговая льгота предоставляется налогоплательщикам, перечисленным в пункте 1 статьи
407 Налогового кодекса Российской Федерации в полном объеме, в порядке и по основаниям их применения, ус�
тановленным указанной статьей закона при наличии соответствующих документов, подтверждающих право на
льготу.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отно�
шении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налого�
плательщиком в предпринимательской деятельности.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, представляют заявление о предоставлении льготы
и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.

Освобождаются от налогообложения:
� граждане, удостоенные звания Почетный гражданин г. Киржача и Киржачского района.
6. Признать утратившими силу следующие решения Совета народных депутатов муниципального образования

сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области:
� от 31 июля 2008 года №7/33«Об установлении налогана имуществофизических лиц на территории муници�

пального образования сельскоепоселение ФилипповскоеКиржачского района Владимирской области»;
� от 28 мая 2010 года № 27/177 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального

образования сельское поселение Филипповское от 31.07.2008 г. № 7/33 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области»;

� от 22 июля 2010 года № 28/184 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Филипповское № 27/177 от 28.05.2010 г. «О внесении измене�
ний в решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское № 7/33
от 31.07.2008 г. «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального образова�
ния сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области»;

� от 12 ноября 2010 года № 30/199 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципаль�
ного образования сельское поселение Филипповское от 31.07.2008 г. № 7/33 «Об установлении налога на имущест�
во физических лиц на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области»;

� от 20 сентября 2011 года № 7/31 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Филипповское от 31.07.2008 г. № 7/33 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области»

� от 27 ноября 2013 года № 16/41 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципаль�
ного образования сельское поселение Филипповское от 31.07.2008 г. № 7/33 «Об установлении налога на иму�
щество физических лиц на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачс�
кого района Владимирской области»;

� от 12 декабря 2013 года № 17/52 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Филипповское от 31.07.2008 г. № 7/33 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области»;

 � от 30 октября 2014 года № 7/18 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муни�
ципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области»;

� от 24 ноября 2014 года № 8/21 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Филипповское от 30.10.2014 г. № 7/18 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области»;

� от 22 декабря 2015 года № 6/24 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Филипповское от 30.10.2014 г. № 7/18 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского
района Владимирской области»;

25.11.2016 года                                                                                                                                                                          № 14/34
Об утверждении Положения о порядке подготовки, согласования и утверждения соглашений

между муниципальным образованием Киржачский район и муниципальным образованием сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области о передаче осуществления

части полномочий по решению вопросов местного значения
Рассмотрев представление администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское

Киржачского района Владимирской области, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом
муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области,
Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское решил:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки, согласования и утверждения соглашений между муниципальным
образованием Киржачский район и муниципальным образованием сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения, согласно приложению.

2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское от
30 октября 2014 года № 7/20 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, согласования и утверждения
соглашений между муниципальным образованием Киржачский район и муниципальным образованием сельское
поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области о передаче осуществления отдельных
полномочий по решению вопросов местного значения» считать утратившим силу.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в районной
газете «Красное знамя».

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.
Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки, согласования и утверждения соглашений между муниципальным
образованием Киржачский район и муниципальным образованием сельское поселение

Филипповское Киржачского района Владимирской области о передаче осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения

1. Настоящее Положение о порядке подготовки, согласования и утверждения соглашений между муниципаль�
ным образованием Киржачский район и муниципальным образованием сельское поселение Филипповское Кир�
жачского района Владимирской области о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения (далее � Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом
муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области.

I. Общие положения
1.1. Органы местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Филипповское Кир�

жачского района Владимирской области (далее сельское поселение) вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления муниципального образования Киржачский район Владимирской области (далее муни�
ципальный район) о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значе�
ния (далее Соглашение) за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В этом случае, полномочия по решению вопросов местного значения сельского поселения на территории му�
ниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области осу�
ществляют органы местного самоуправления муниципального района.

1.2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать Соглашения с органами
местного самоуправления сельского поселения, о передаче им осуществления части своих полномочий по реше�
нию вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муници�
пального района в бюджет сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В этом случае, полномочия по решению вопросов местного значения муниципального района на территории
муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области
осуществляют органы местного самоуправления сельского поселения.

1.3. Инициировать передачу части своих полномочий по решению вопросов местного значения, могут органы
местного самоуправления муниципального района либо органы местного самоуправления сельского поселения.

1.4. Органом местного самоуправления муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области, уполномоченным на принятие решений о передаче части своих пол�
номочий по решению вопросов местного значения сельского поселения или на принятие осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района, а также на заключение Соглашений
от имени сельского поселения, определить Администрацию муниципального образования сельское поселение
Филипповское Киржачского района Владимирской области (далее Администрация поселения).

1.5. Соглашение заключается Администрацией поселения на определенный срок, на условиях:
� о передаче сельскому поселению осуществления части полномочий муниципального района за счет субвен�

ций, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет сельского поселения;
� о передаче муниципальному району осуществления части полномочий сельского поселения за счет субвен�

ций, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района.
 Соглашение должно содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения его действия,

в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема субвенций, необходимого для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение условий соглашений.

II. Порядок подготовки, согласования и утверждения соглашений между муниципальным образова�
нием Киржачский район и муниципальным образованием сельское поселение Филипповское Кир�
жачского района Владимирской области о передаче осуществления части своих полномочий по ре�
шению вопросов местного значения муниципального района сельскому поселению

2.1. Поступившее в Администрацию сельского поселения в письменной форме предложение органа местного
самоуправления муниципального района с проектом Соглашения о передаче ими осуществления части своих
полномочий по решению вопросов местного значения, включая расчет объема субвенции для осуществления
полномочий, подлежит рассмотрению в срок не более 1 месяца Главой администрации поселения.

В случае положительного решения по поступившему предложению, Глава администрации сельского поселения
подписывает Соглашение и издает постановление о принятии осуществления части полномочий, переданных
муниципальным образованием Киржачский район, которое подлежит официальному опубликованию в районной
газете «Красное знамя».

В случае отрицательного решения по поступившему предложению, уведомляет об этом в письменном виде
орган местного самоуправления муниципального района.

2.2. В случае инициации передачи осуществления отдельных полномочий органами местного самоуправления
сельского поселения, в Администрацию муниципального образования Киржачский район Владимирской области
направляется подготовленное Администрацией сельского поселения предложение о передаче сельскому поселе�
нию части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района, проект Соглашения, и
расчет объема субвенции для осуществления полномочий.

2.3. Решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области (далее Совет) при утверждении бюджета сельского поселения на
очередной финансовый год и плановый период предусматривается объем субвенций из бюджета муниципального
района на реализацию отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, переданных по Соглаше�
ниям.

2.4. Субвенции распределяются соответствующему главному распорядителю и получателю средств бюджета
муниципального района по разделам (подразделам), целевым статьям и видам расходов бюджетной классифика�
ции.

2.5. Субвенции в бюджет сельского поселения перечисляются в установленном порядке на счет, открытый для
кассового обслуживания исполнения бюджета сельского поселения в Киржачском отделении УФК по Владимир�
ской области.

2.6. Средства субвенций на выполнение отдельных полномочий по решению вопросов местного значения му�
ниципального района носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

III. Порядок подготовки, согласования и утверждения Соглашений между муниципальным образо�
ванием Киржачский район и муниципальным образованием сельское поселение Филипповское Кир�
жачского района Владимирской области о передаче осуществления отдельных полномочий по реше�
нию вопросов местного значения сельского поселения муниципальному району

3.1. Поступившее в Администрацию сельского поселения в письменной форме предложение органа местного
самоуправления муниципального района с проектом Соглашения о передаче муниципальному району осу�
ществления части полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения, включая расчет
объема субвенции для осуществления полномочий, подлежит рассмотрению в срок не более 1 месяца Главой ад�
министрации поселения.

В случае положительного решения по поступившему предложению, Глава администрации сельского поселения
подписывает Соглашение и издает постановление о передаче осуществления части своих полномочий, муниципа�
льному образованию Киржачский район, которое подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Красное знамя».

В случае отрицательного решения по поступившему предложению, уведомляет об этом в письменном виде
орган местного самоуправления муниципального района.

3.2. В случае инициации передачи осуществления части своих полномочий органами местного самоуправ�
ления сельского поселения, в администрацию муниципального образования Киржачский район Владимирской
области направляется подготовленное Администрацией сельского поселения предложение о передаче сельским
поселением части своих полномочий по решению вопросов местного значения, проект Соглашения, и расчет
объема субвенции для осуществления полномочий.

3.3. Решением Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское
Киржачского района Владимирской области при утверждении бюджета сельского поселения на очередной
финансовый год и плановый период предусматривается объем субвенций муниципальному району на реализацию
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, переданных по Соглашениям.
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3.4. Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета сельского поселе�
ния в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке в бюджете сельско�
го поселения на цели, указанные в Соглашении о передаче отдельных полномочий.

3.5. Средства субвенций на выполнение отдельных полномочий по решению вопросов местного значения
сельского поселения носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

3.6. Совет сельского поселения вправе изменять размер субвенций (перераспределение), выделяемых на
осуществление отдельных полномочий, в случаях:

� невыполнения условий, предусмотренных в Соглашениях;
� на основании решения Совета народных депутатов муниципального района;
� в иных случаях по соглашению сторон Соглашения с внесением изменений в бюджет сельского поселения на

очередной финансовый год и плановый период в установленном порядке.
IV. Заключительные положения
4.1. Соглашение вступает в силу и становится обязательным для органов местного самоуправления муници�

пального района и сельского поселения со дня его подписания.
4.2. Для осуществления полномочий, предусмотренных Соглашением, органами местного самоуправления

могут быть переданы необходимые материальные ресурсы на основании договора безвозмездного пользования,
заключенного на срок действия Соглашения. Порядок использования материальных ресурсов определяется дого�
вором безвозмездного пользования.

4.3 Соглашение прекращает свое действие по истечении срока, на который оно было заключено.
4.4. В Соглашении может быть предусмотрено условие о продлении его действия.
4.5. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон. Уведомление о расторжении Соглаше�

ния направляется в письменной форме.

25.11.2016 года                                                                                                                                                                          № 14/36
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования

сельское поселение Филипповское от 19.05.2014 г. № 2/8
«Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы в администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское

Киржачского района Владимирской области»
В целях приведения Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в адми�

нистрации муниципального образования сельское поселение Филипповское в соответствии с Федеральным за�
коном от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское решил:

1. Внести в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации
муниципального образования сельское поселение Филипповское, утвержденное решением Совета народных
депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское от 19.05.2014 г. № 2/8 (далее � Положе�
ние) следующее изменение:

� пункте 17 Положения в место слов «главы муниципального образования сельское поселение Филипповское»
читать «главы администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское».

2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское от
28 июля 2016 г. № 7/14 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
сельское поселение Филипповское от 19.05.2014 г. № 2/8 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы в администрации муниципального образования сельское поселение
Филипповское Киржачского района Владимирской области» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».

Глава муниципального образования
сельское поселение Филипповское

Е. А. ГАШИНА.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района

информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка:
� площадью 1357 кв. м, разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,

расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение),
п. Першино, ул. Колхозная, д. 16;

� площадью 1359 кв. м, разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение),
п. Першино, ул. Колхозная, д. 18;

� площадью 983 кв. м, разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Першинское (сельское поселение),
п. Першино, ул. Нагорная, д. 15.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

05.12.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1247
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка, под гараж,

ограниченной с севера & запада земельным участком по адресу: г. Киржач, ул. 50 лет Октября, д. 9;
с севера & востока и юго&востока& землями администрации города Киржач; с юго& запада&

земельным участком по адресу: г. Киржач, ул. 50 лет Октября, д. 8 и землями администрации
города Киржач

Рассмотрев заявление гр. Ведерниковой С. Г. в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в РФ», постановляю:

1. Разрешить гр.Ведерниковой С. Г. подготовку проекта планировки и межевания территории земельного участ�
ка, под гараж, ограниченной с северо � запада земельным участком по адресу: г. Киржач, ул. 50 лет Октября, д. 9;
с северо � востока и юго �востока� землями администрации города Киржач; юго � запада� земельным участком
по адресу: г. Киржач, ул. 50 лет Октября, д. 8 и землями администрации города Киржач.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения (М. Н. Мошкова).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

05.12.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1348
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельного участка, расположенного

по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение),
д. Тельвяково

Рассмотрев обращение муниципального казенного учреждения «Управление жилищно�коммунального хо�
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района», в соответствии со ст. ст. 45�46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского
района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по пла�
нировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1.  Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно�коммунального хозяйства, ар�
хитектуры и строительства Киржачского района» подготовку проекта планировки и межевания территории, земель�
ного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское
поселение), д. Тельвяково, для размещения линейного объекта (газопровод).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                  М. В. ГОРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

05.12.2016 г.                                                                                                                                                                                  № 1347
О подготовке проекта планировки и межевания территории, земельного участка, расположенного

по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение),
д. Акулово

Рассмотрев обращение муниципального казенного учреждения «Управление жилищно�коммунального хо�
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района», в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского
района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по пла�
нировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архи�
тектуры и строительства Киржачского района» подготовку проекта планировки и межевания территории, земельно�
го участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское по�
селение), д. Акулово, для размещения линейного объекта (газопровод).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                  М. В. ГОРИН.

05.12.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1346
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка, расположенного

по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение),
д. Новоселово

Рассмотрев обращение муниципального казенного учреждения «Управление жилищно�коммунального хозяйс�
тва, архитектуры и строительства Киржачского района», в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского района
Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке
территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно�коммунального хозяйства, ар�
хитектуры и строительства Киржачского района» подготовку проекта планировки и межевания территории, земель�
ного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское
поселение), д. Новоселово, для размещения линейного объекта (газопровод).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

05.12.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1345
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка, расположенного

по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение),
д. Полутино

Рассмотрев обращение муниципального казенного учреждения «Управление жилищно�коммунального хо�
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района», в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского
района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по пла�
нировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно�коммунального хозяйства, ар�
хитектуры и строительства Киржачского района» подготовку проекта планировки и межевания территории, земель�
ного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское
поселение), д. Полутино, для размещения линейного объекта (газопровод).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админис�
трации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

05.12.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1344
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельных участков с кадастровыми

номерами 33:02:021121:392, 33:02:021121:396, 33:02:021121:6, расположенных по адресу:
Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение)

Рассмотрев заявление Антонова А. Д., в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского района Владимир�
ской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по планировке территорий
муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить Антонову Анатолию Дмитриевичу подготовку проекта планировки и межевания территории, зе�
мельных участков с кадастровыми номерами 33:02:021121:392, 33:02:021121:396, 33:02:021121:6, расположенных
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), для размещения
линейного объекта (ЛЭП).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админис�
трации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

05.12.2016 г.                                                                                                                                                                                   № 1343
О подготовке проекта планировки и межевания территории земельного участка, расположенного

по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское поселение),
д. Трохино

Рассмотрев обращение муниципального казенного учреждения «Управление жилищно�коммунального хо�
зяйства, архитектуры и строительства Киржачского района», в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Киржачского
района Владимирской области от 24.09.2015 г. № 849 «О порядке подготовки и утверждения документации по пла�
нировке территорий муниципального образования Киржачский район», постановляю:

1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно�коммунального хозяйства, архи�
тектуры и строительства Киржачского района» подготовку проекта планировки и межевания территории, земель�
ного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское (сельское
поселение), д. Трохино, для размещения линейного объекта (газопровод).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

29.11.2016 г.                                                                                                                                                                              № 20/153
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

от 23.12.2015 г. № 5/63 «О бюджете муниципального образования город Киржач
на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и допол�
нений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 23.12.2015 г. № 5/63 «О бюджете муниципального
образования город Киржач на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Совет народных депутатов горо�
да Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 23.12.2016 г. № 5/63 «О бюджете муниципаль�
ного образования город Киржач на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения и до�
полнения:

1.1 в абзаце 1 подпункт 1.1. пункта 1 цифры «168795889�25 руб.» заменить цифрами «180522689�25 руб.»;
1.2 в абзаце 2 подпункт 1.1. пункта 1 цифры «189 601491�25 руб.» заменить цифрами «191557291�25 руб.»;
1.3 в абзаце 3 подпункт 1.1. пункта 1 цифры «20805602�00» заменить цифрами «11034602�00»;
1.4 в подпункте 3 пункта 5 цифры «4826,0» заменить цифрами «5966,0»
1.5 в приложении № 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования город Киржач на 2016 год»:
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1.6. приложение № 16 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город
Киржач на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям
№ 1 к настоящему решению.

1.7. в приложения № 7 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2016 год», № 9
«Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Киржач на 2016 год»; № 11
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муници'
пального образования город Киржач на 2016 год», № 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам города Киржач и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город
Киржач на 2016 год» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 2, № 3, № 4,№ 5 к настоящему
решению.

1.8. в приложения № 10 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город
Киржач на плановый период 2017'2018 годов», № 12 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач на плановый период
2017'2018 годов», № 14 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм'
мам город Киржач и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подраз'
делам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач на плановый период 2017'
2018 годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям №6, № 7, № 8 к настоящему решению.

2. Контроль возложить на комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета                                                                                                                                 Глава города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                                                                                                                                           Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1
Источники финансирования дефицита

бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района
 на 2016 год

 рубли

Приложение № 2
Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2016 год

                                                                                                               тыс. рублей

Приложение № 3
          Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

            город Киржач Киржачского района на 2016 год

(Продолжение на 16�й стр.)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

По инициативе Организации Объединенных Наций (далее � ООН) 9 декабря отме�
чается Международный день борьбы с коррупцией.

В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической конферен�
ции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции,
принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. Документ обязывает подпи�
савшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджет�
ных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений
Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в ре�
зультате коррупции.

Конвенция 2003 года � первый документ такого рода. Он особенно важен для стран,
где коррумпированность всех структур наносит ущерб национальному благосостоянию.

Специальный представитель Генерального секретаря ООН Ханс Корелл, объявив о
решении учредить Международный день борьбы с коррупцией, призвал представите�
лей более чем 100 стран, собравшихся на конференцию, подписать Конвенцию. Она
должна стать важным инструментом международного права для противодействия
коррупции, «наносящей ущерб развитию стран и представляющей угрозу демократии
и режиму правового государства». В течение первых трех дней под этим международ�
ным документом поставили свои подписи представители 100 государств.

Россия в числе первых стран подписала Конвенцию. Как подчеркнул в выступлении
на форуме глава российской делегации, замминистра иностранных дел РФ Алексей
Мешков: «Россия ведет с коррупцией бескомпромиссную борьбу и готова к конструк�
тивному взаимодействию на антикоррупционном фронте со всеми государствами и
соответствующими международными организациями». Ведь коррупция � это сложное
социальное, экономическое и политическое явление, которое в той или иной степени
затрагивает все страны, поэтому вопрос о недопущении коррупционных проявлений
кроется в правосознании каждого члена общества, и без такой поддержки государству
сложно реализовать все те меры, которые на него возложены в этой борьбе.

И. СЕРГЕЕВА,
помощник прокурора района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Быстровым Игорем Витальевичем, сотрудником ООО «Гарантия», квалифика�
ционный аттестат кадастрового инженера № 33�10�03 от 29 октября 2010 г., адрес: Владимирская обл., Кир�
жачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru, тел. 8 (49237) 2�46�44, в отношении
земельных участков, расположенных по адресу:

1) Владимирская обл., Киржачский р�н, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Северная, д. 5�г, блок 3, бокс
31, с кадастровым номером: 33:02:020106:632, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе�
ния границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Кузьмин Геннадий Нико�
лаевич, проживающий по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Советская, дом 92, кв. 1,
тел. 8�915�790�71�46;

2) Владимирская обл., Киржачский р�н, МО Першинское (сельское поселение), СНТ «Рассвет», уч. 101 , с
кадастровым номером: 33:02:021309:101, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Куликова Алевтина Алексан�
дровна, проживающая по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Чехова, дом 2, кв. 89,
тел. 8�915�793�75�56

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по поводу согласования местоположения границ
состоится 09.01.2017 г., в 10.00, по адресу: Владимирская обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 51.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Кир�
жачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 09.12.2016 г. по 09.01.2017 г., по адресу: Владимирская
обл., Киржачский р�он, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра�
ниц:

1. кад. квартал 33:02:020106, администрация муниципального образования город Киржач Владимирской
области Киржачского района;

2. кад. номер 33:02:021309:100, Владимирская обл., Киржачский р�он, МО Першинское (сельское поселе�
ние), СНТ «Рассвет», уч. 100,

а так же все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых ра�
бот по уточнению данного земельного участка. При проведении согласования местоположения границ при се�
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района информи�

рует граждан о возможности предоставления земельного участка в арендуиз категории земель: земли населенных
пунктов, площадью 1110 кв. м, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ва�
силево, д. 25�а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении данного 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 по адресу: п. Горка, ул. Свобода, д. 1 (здание админист�
рации), в приемные дни (пн�пт) � с 08.00 до 16.00 (перерыв на обед � с 12.00 до 13.00), телефон 8 (49237) 7�81�68.
Дата окончания приема заявлений � 09.01.2017 г.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, можно ознакомиться по адресу: п. Горка, ул. Свобода, д. 1 (здание ад�
министрации), в приемные дни (понедельник, среда, пятница), с 08.00 до 16.00 (перерыв на обед � с 12.00 до
13.00), телефон 8 (49237)7�81�68.

(Продолжение в следующем номере)
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