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ООО МФО «ФинансГрупп» ИНН/КПП  7716699061/330501001 ОГРН 1117746770184, номер св�ва 0000735,
рег.номер записи в гос.реестре мфо 2110177000723. Юр. адрес: 601900, Владимирская обл., г.Ковров,
ул. Свердлова д. 15�а, помещение V. Срок потребительского займа от 5 до 21 дней. С  правилами предоставления
потребительского займа можно ознакомиться на сайте www.centrzaimow.ru. Комиссия за предоставление зай�
ма отсутствует. Полная стоимость потребительского займа в процентах годовых – 730% (семьсот тридцать).
*Полная стоимость потребительского займа за пользование потребительским займом в размере 10000 руб. в
процентах годовых – 182,5% (сто восемьдесят два целых пять десятых), пакет документов: паспорт, трудовая
книжка, справка 2 НДФЛ. **Срок  потребительского займа 5 дней. Сумма потребительского займа составляет
от 1000  до 10 000 руб. Указанные проценты за пользование потребительским займом начисляются Заемщику
со второго дня от даты предоставления потребительского займа до момента фактического возврата
потребительского займа.

601010,г. Киржач, ул. Гагарина, д. 10; 2<й эт.
Тел. 8<919<028<87<08.

*Заём предоставляется наличными денежными средствами на срок от 1
до 32 дней. Гражданам РФ в возрасте от 23 до 85 лет. Размер займа составляет
от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб. При первом обращении от 1 тыс.руб. до 10 тыс.
руб. Размер процентной ставки по займу составляет в день: 1 % (366 % годо�
вых), для пенсионеров по старости 0,7 % в день (256,2 % годовых). В случае
заключения договора на срок 32 дня, при первом обращении в организацию
или при обращении в месяц дня рождения заемщика процентная ставка с 1
по 10 день пользования займом составляет 0,4 % в день (146,4 % годовых), с
11 дня пользования займом процентная ставка составляет 1 % в день (366 %
годовых), для пенсионеров по старости 0,7 % в день (256,2 % годовых). Досроч�
ный возврат займа осуществляется в соответствии с п.4ст.809ГК РФ. Займы
предоставляются ООО МФО «Пятый элемент» (зарегистрировано в реестре
МФО 651503029006503 от 25.05.2015 г., сайт www.5element�mfo.ru). Рекла�
модатель агент на основании агентского договора ООО «Касса взаимопомощи
Регион» свидетельство о гос. рег. серия 29 № 001921649, выдано 17.08.2011 г.

Реклама.

Реклама.

 С  ПЛАНЕРКИ  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
На очередном рабочем совещании, которое вел глава

администрации Киржачского района М. В. Горин, присут�
ствовали глава Киржачского района С. Н. Колесников, главы
администраций муниципальных образований района, ру�
ководители учреждений и предприятий, а также руково�
дители подразделений, должностные лица администрации
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 проинформировала, что в соответ�
ствии с законом Владимирской области от 28.10.2016 г.
№ 119�ОЗ «Об установлении прожиточного минимума пен�
сионера во Владимирской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии на 2017 год» установлен про�
житочный минимум пенсионера на 2017 год в размере 8377
рублей.

Начальник МИНФС России № 11 по Владимирской
области С. В. Ханова сообщила, что 18�19 ноября в здании
налоговой инспекции будет проведен День открытых две�
рей для налогоплательщиков. Восемнадцатого граждане
смогут получить консультации по интересующим их вопро�
сам с 8 утра до 20 часов вечера, а девятнадцатого – прием
будет осуществляться с 10 до 15 часов. За День открытых
дверей, прошедший в октябре, налоговую инспекцию посе�
тили около 200 киржачан, которые получили консультации
по различным вопросам налогообложения.

24 ноября во Владимире, по адресу: ул. Северная, д. 2, с
10 утра до 16 часов, пройдет Владимирский налоговый
форум. В форуме примут участие сотрудники Управления
федеральной налоговой службы, представители Законо�
дательного Собрания Владимирской области, председа�
тель Арбитражного суда, президент Торгово�промышлен�
ной палаты и другие официальные представители. Для уча�
стия в форуме необходимо предварительно зарегистри�
роваться в налоговой инспекции.

Начальник отдела по Киржачскому району военного
комиссариата Владимирской области О. А. Буняков со�
общил, что на территории района с 1 октября по 31 января
проходит осенний призыв. Наряд по призыву на Киржач�
ский район составляет 75 человек. Отделом военного комис�
сариата призваны 60 человек, отправлены в войска 18 че�
ловек. Необходимо набрать еще 15 призывников. Для вы�
полнения задачи отделом совместно с другими государ�
ственными структурами и администрациями муниципаль�
ных образований будет проведен ряд мероприятий.

Также О. А. Буняков рассказал о работе военного комис�
сариата, которая проводится совместно с сотрудниками
управления образования, по поступлению учащихся 11 клас�
сов в высшие военные учебные заведения.

Директор ГКУ ВО «Центр занятости населения» Т. Г.
Сахарова проинформировала, что в Центре на учете сейчас
состоят 327 безработных граждан, уровень безработицы в
районе равняется 1,6 процента.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
РАЙОНА

Глава администрации МО г. Киржач Н. В. Скороспело�
ва сообщила, что отопительный сезон в городе проходит в
штатном режиме. Сложные ситуации в городском хозяй�
стве, обусловленные непростыми погодными условиями на
прошлой неделе, урегулированы. Жалоб от населения на
сегодняшний день нет.

Начальник МКУ «Управление ЖКХ и строительства
Киржачского района» С. Ф. Чуб рассказал о проведенной
работе в сфере переданных районной администрации от
города полномочий по строительству водопровода к зе�
мельным участкам, выделенным для многодетных семей.
Проектно�сметная документация на данный вид работ го�
това. ПСД и строительство водопровода вместе с его при�
соединением к водопроводным городским сетям обойдется
в сумму около 1 млн. рублей

Глава администрации МОСП Филипповское О. М.
Иванов сообщил, что на данный момент обстановка с рас�
чисткой дорог поселения от снега нормализовалась. На
конец ноября и начало декабря намечен ряд сходов с жи�
телями населенных пунктов Филипповского поселения.
Проект бюджета МОСП Филипповское на 2017 год и пла�
новый период 2018�2019 годов готов.

Глава администрации МОСП Кипревское С. В. Зорина
проинформировала, что в связи с погодными условиями
на прошлой неделе произошло отключение электроэнергии
в некоторых населенных пунктах МО, все неполадки в сетях
были оперативно устранены.

Глава администрации МОСП Горкинское М. В. Дин�
дяев рассказал об аварии на старом водопроводе в д. Ель�
цы, аварийные работы на объекте ведутся в авральном ре�
жиме.

Директор МКУ «Управление ЖКХ и строительства
Киржачского района» С. Ф. Чуб проинформировал, что
по выводам экспертизы по проекту строительства ФОКа
необходимо внести в проект дополнительную информацию,
этим сейчас занимаются сотрудники отдела капитального
строительства управления.

По просьбе главы администрации М. В. Горина на<
чальник отдела капитального строительства админи<
страции района С. А. Белов доложил о разработке про�
ектов Генеральных планов всех муниципальных обра�
зований. Проекты Генеральных планов МОСП Филипповское
и Кипревское готовы и в ближайшие дни будут отправлены
на согласование в областную администрацию, подходит к
концу и работа над проектами Генпланов в Першинском и
Горкинском муниципальных образованиях.

Начальник МКУ «Управления ГО и ЧС» А. А. Жуков со�
общил, что в связи с взрывами бытового газа в разных ре�
гионах нашей страны, произошедшими в последнее время,
в ближайшие дни будет проведено заседание КЧС, на ко�
торое будут приглашены руководители органов местного
самоуправления, управляющих компаний и газовых служб.
На заседании необходимо разработать ряд мер по предо�
твращению подобных ситуаций на территории района.

И. о. управления образования Киржачского района
О. В. Кузицына сообщила, что работы по ремонту ДОУ № 6
подходят к концу. Двадцать девятого ноября сад посетит
приемная комиссия, а с 1 декабря текущего года он снова
откроет свои двери для киржачских малышей.

А. ГОТКО.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
Вниманию жителей города Киржач и Киржачского

района!
Во исполнение постановления губернатора

Владимирской области от 17.02.2004 года № 110
«О проведении деловых встреч с населением об<
ласти» 22 ноября 2016 г., в 11 часов, в зале засе�
даний администрации Киржачского района (г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7, 1 этаж) проводится встреча с пред�
седателем комитета по промышленной политике, науке
и импортозамещению администрации Владимирской
области ЛОНСКИМ Виталием Брониславовичем.

 * * *
23 ноября, с 10 до 12 часов, в общественной при�

емной губернатора Владимирской области по Киржач�
скому району, расположенной по адресу: г. Киржач,
ул. Гагарина, 23, каб. 25 (гостиница «Шерна», 2�й этаж),
будет проводить прием руководитель управления Фе�
деральной службы по надзору в сфере природополь�
зования по Владимирской области ГУРНОВИЧ Кон<
стантин Владимирович.

Уважаемые абоненты!
Компания «ЭЛиПСМет» извещает Вас о том, что с

01.01.2017 г. абонентская плата за домофон в г. Кир�
жаче будет производиться по квитанциям и составит
45 руб./мес. Оплата производится на почте, СБ (без
комиссии). Тел.: 8�49244�95381, 8�915�771�60�66.

26 ноября,
в 18.30,

Дом культуры,
мкр. Красный

Октябрь

ВЕЧЕР
ОТДЫХА
с группой
«Лидер»

и сестрами
Татьяной и
Светланой

Горбуновыми.
«Танцы! Танцы!

Танцы!»
Популярные хиты –

70, 80, 90 гг.
Заказ столов

по тел.
8<915<797<29<03.

Реклама.

Читайте на 3<й стр.

Депутат Государственной Думы
Григорий Аникеев:

«Наш проект доказал свою востребованность,
поэтому эту работу

мы будем продолжать и развивать».
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

БОЛЕЕ
50 млрд. рублей " 15 ноября во Владимире состоялось выездное заседание По�

печительского совета Общероссийской общественной органи�
зации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС�
СИИ». В этом мероприятии приняли участие губернатор Светлана
Орлова, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, пред�
седатель Попечительского совета организации Сергей Борисов,
представители регионов.

«Развитие малого и среднего бизнеса является для нас при�
оритетной задачей. И не случайно четвёртый Владимирский эко�
номический форум был посвящён этому сектору экономики. У
Владимирской области – нет нефти и газа. Решение могло быть
только одно – создать несырьевую модель развития. Определяя
стратегию развития региона, мы сделали ставку именно на пред�
принимательскую инициативу, на инновационные, высокотехно�
логичные отрасли, на малый и средний бизнес. И, как показала
жизнь, – это был правильный выбор», � подчеркнула Светлана
Орлова.

«Владимир обладает предпринимательской харизмой, � объ�
яснил выбор столицы 33�го региона для проведения меропри�
ятия «ОПОРА РОССИИ» председатель Попечительского совета
организации Сергей Борисов. – Существовавший здесь с давних
времен дух предпринимательства возрождается благодаря прин�
ципиальной позиции руководства региона во главе со Светланой
Юрьевной. Наша задача � создать экспертную платформу для
отработки и распространения лучших практик по развитию ма�
лого и среднего предпринимательства. Владимирская область
станет для нас той главной площадкой, где будут фокусироваться
идеи со всей России».

В настоящее время во Владимирской области насчитывается
58 тысяч малых и средних предприятий и индивидуальных пред�
принимателей, которые формируют треть оборота организаций
региона и успешно работают во всех сферах – в промышленнос�
ти, строительстве, сельском хозяйстве, туризме, гостиничном и
ресторанном бизнесе, торговле. За три года оборот в этом сег�
менте экономики увеличился на 25 процентов и составил 286
миллиардов рублей. Инвестиции организаций малого и среднего
бизнеса выросли более чем в 2 раза (с 6 до 13 млрд. рублей).
Динамичное развитие малого и среднего предпринимательства
продолжается и в этом году: только за 6 месяцев оборот малых и
средних предприятий вырос на 9,5 процента.

За последние три года 33�й регион посетило более 6 миллио�
нов туристов. В первой половине этого года – уже 1,7 млн. человек.
Вклад туризма со смежными отраслями в экономику региона
составляет порядка 7 процентов и демонстрирует устойчивую
тенденцию роста.

Для стимулирования развития предпринимательства при�
няты областные законы о предоставлении двухлетних «налоговых
каникул», расширена сфера применения патентной системы
налогообложения до 63 видов деятельности. Развитию малого и
среднего бизнеса помогает и снижение ставки арендной платы
за областные земельные участки с 2,5 до 1,5 процента. Органами
местного самоуправления также снижена ставка земельного
налога при использовании земли по назначению.

Сформированы центры импортозамещения по принципу ин�
теграции базового предприятия и субъектов малого и среднего
предпринимательства. Владимирская область активно сотруд�
ничает с Москвой и Санкт�Петербургом, куда поставляется
разнообразная продукция.

«Владимирская область обладает множеством преимуществ:
рядом с вами такой огромный рынок сбыта – Москва и Москов�
ская область. Именно здесь можно с меньшими издержками
производить товары и поставлять их не только в соседние ре�
гионы, но и за рубеж, � отметил президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Александр Калинин. – Сегодня у региона есть уникальная воз�
можность давать старт новым современным производствам».

Впрочем, как отметила Светлана Орлова, в 33�м регионе еще
остаются нерешенные проблемы. В том числе и в сфере када�
стровой оценки земель. В частности, город Владимир ввел сразу
максимальный коэффициент налоговой ставки � 0,3 процента от
кадастровой стоимости, хотя повышать его можно было постепен�
но вплоть до 2020 года. Также нередко предоставление земли
под то же строительство проходит без общественного обсужде�
ния, и в этих вопросах не всегда принимает участие малый бизнес.
В качестве примера Светлана Орлова привела решение адми�
нистрации областного центра по торгам на право аренды земель�
ного участка на Студёной горе, где предполагается строительство
многоэтажного дома.

«Экономика любого региона немыслима без успешной работы
предприятий малого и среднего бизнеса. Считаю, что все проб�
лемы надо активно обсуждать, рада, что для этих целей вы вы�
брали нашу площадку», � подчеркнула Светлана Орлова в своем
обращении к участникам заседания.

Отметим, что в ходе работы Попечительского совета Общерос�
сийской общественной организации малого и среднего предпри�
нимательства «ОПОРА РОССИИ» собравшиеся детально обсу�
дили формирование экспертной платформы развития малого и
среднего предпринимательства в субъектах Российской Феде�
рации, а также вопросы внедрения лучших региональных практик
и развития государственно�частного партнерства в сфере ту�
ризма.

2 ноября в микрорайоне Красный Октябрь города Киржач со�
стоялась церемония открытия современной блочно�модульной
котельной. В мероприятии приняли участие губернатор Вла�
димирской области Светлана Орлова, её первый заместитель
Лидия Смолина, вице�губернатор Ренат Чагаев, председатель
наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ России Сергей Степашин,
генеральный директор – председатель правления Фонда содей�
ствия реформированию ЖКХ Константин Цицин, генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Юрий Дубров,
а также руководители профильных департаментов областной ад�
министрации и ресурсоснабжающих организаций региона, гла�
вы городской и районной администраций, жители микрорайона.

Основной проблемой этой территории Киржача было то, что
значительная часть населения получала услуги теплоснабжения
от АО «Завод Автосвет», которое в июне 2016 года вывело свою
котельную из эксплуатации, при этом альтернативный источник
теплоснабжения жилого фонда отсутствовал. Потребовалось
срочное решение возникшей проблемы, в результате был возве�
дён новый источник для обеспечения бесперебойного и надеж�
ного теплоснабжения большого городского микрорайона. В сроч�
ном порядке администрация Владимирской области сформиро�
вала заявку на предоставление финансовой поддержки от Фонда
содействия реформированию ЖКХ на реализацию проекта мо�
дернизации системы теплоснабжения города Киржача.

«Немаловажно, что при проектировании и строительстве объ�
екта использовались энергоэффективные отечественные мате�
риалы и оборудование. Новая котельная позволит более эконо�
мично расходовать энергоресурсы. Жители должны за свои день�
ги получать качественную услугу. А это � по�настоящему энерго�
эффективное тепло, � подчеркнула глава 33�го региона. – В бли�
жайшей перспективе такие котельные будут построены в Камеш�
ково и Суздале. Будем также заниматься модернизацией теп�
лосетей, и в первую очередь, во Владимире».

Светлана Орлова отметила, что за три года во Владимирской
области было закрыто 37 нерентабельных котельных, около 90 –
значительно модернизированы и переведены на современные
виды топлива.

В строительство новой котельной в Киржаче было вложено
24 млн. рублей из средств Фонда содействия реформированию
ЖКХ, 9 млн. рублей были выделены из областного и местного
бюджетов, еще 9 млн. рублей вложил инвестор – компания «Вла�
димиртеплогаз».

«Это первый подобный проект, наш первый опыт. Мы успешно
сработали по старой русской традиции – в складчину. Котельная
построена быстро, и жители микрорайона сегодня с теплом. Да�
леко не все регионы готовы участвовать в проекте «Модернизация
системы коммунальной инфраструктуры». Но мы обязательно
будем поддерживать тех, кто может и хочет», � отметил Сергей
Степашин.

Сейчас к новой котельной мощностью 7,5 МВт подключено
39 жилых домов, в которых проживает 1474 человека, а также два
детских сада, две школы, объекты культуры и другие организации
и юридические лица. Это первая муниципальная модульная ко�
тельная, построенная в полном соответствии со всеми совре�
менными требованиями.

В ходе церемонии открытия котельной был подписан Договор
о сотрудничестве и взаимодействии между администрацией
Владимирской области и государственной корпорацией – Фон�
дом содействия реформированию ЖКХ о предоставлении фи�
нансовой поддержки, предназначенной для реализации проекта
«Модернизация системы коммунальной инфраструктуры». Свои
подписи под документом поставили глава 33�го региона Светлана
Орлова и генеральный директор Фонда Константин Цицин.

составили доходы консолидированного бюд�
жета Владимирской области за январь�октябрь
2016 года. Увеличение доходов обеспечено за
счет собственных усилий 33�го региона по на�
ращиванию налогового потенциала. Только за
9 месяцев оборот организаций составил 647
млрд. рублей (рост 111,1 процента к уровню 2015
года), а объем отгруженных товаров собствен�
ного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами вырос на 14,1 процента.
В свою очередь внешнеторговый оборот увели�
чился на 24,4 процента.

В результате объем налоговых и неналоговых
доходов составил 40,5 млрд. рублей с ростом
109,4 процента. Мобилизовано 38,1 млрд. руб�
лей налоговых доходов, что на 3,6 млрд. рублей
больше уровня 2015 года.

Поступления налогов на прибыль и доходы
составили 24,8 млрд. рублей с приростом 15,3
процента. Из них в бюджет мобилизовано 10,4
млрд. рублей налога на прибыль, а также 14,4
млрд. рублей налога на доходы физических лиц.

Темп роста акцизов на нефтепродукты сос�
тавил 138,8 процента, в бюджет области по�
ступило 4 млрд. рублей. Возросли акцизы на
алкогольную продукцию. При незначительном
объеме дохода темпы его роста в размере более
200 процентов свидетельствуют об улучшении
экономической ситуации в отрасли.

Налог на имущество организаций мобили�
зован в бюджет области с ростом 103,1 процента,
транспортный налог с организаций – 110,3 про�
цента. В свою очередь, от малого бизнеса в бюд�
жет региона поступило 3,5 млрд. рублей. Без�
возмездные поступления из федерального бюд�
жета составили 10 млрд. рублей.

Расходы консолидированного бюджета про�
финансированы на сумму 49,2 млрд. рублей
(+2,9 процента к уровню 2015 года). Более
68 процентов расходов бюджета области состав�
ляют расходы на социальную сферу. Так, на об�
разование направлено 14,8 млрд. рублей, здра�
воохранение – 15,7 млрд. рублей, социальную
политику – 8,9 млрд. рублей, культуру – 2 млрд.
рублей, спорт – 0,6 млрд. рублей. На поддержку
реального сектора экономики выделено 13,2
млрд. рублей (137,3 процента к уровню 2015
года). На дорожное хозяйство � 6,1 млрд. рублей
(145,3 процента), на поддержку сельского хозяй�
ства � 1,4 млрд. рублей (в пределах плана).

Все социальные обязательства выполнены в
полном объеме, на что направлено из бюджета
области 11,5 млрд. рублей с ростом 105,3 про�
цента к уровню 2015 года. На реализацию «май�
ских» Указов Президента России за 10 месяцев
выделено 14,5 млрд. рублей. На сегодняшний
день выполнены «дорожные карты» по повыше�
нию уровня зарплаты работников социальной
сферы в полном объеме. Решен вопрос с обеспе�
чением детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в
детских садах. Уровень выполнения программы
переселения граждан из аварийного жилищного
фонда составил 115 процентов. По этому показа�
телю Владимирская область занимает 5 место
по стране.

На 1 ноября текущего года бюджет Владимир�
ской области является бездефицитным. Объём
госдолга региона по сравнению с началом года
сократился на 528,5 млн. рублей и составляет
3 млрд. 258,2 млн. рублей.

ПРИСУЖДЕНЫ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ,
ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРЫ

ЗА 2016 ГОД
Во Владимирской области присуждены пре�

мии в области культуры, искусства и литературы
за 2016 год. Соответствующее постановление
подписано губернатором региона.

Лауреатов этой ежегодной премии � пять. Это
работники областных и муниципальных учреж�
дений культуры и искусства, представители
творческих союзов, молодые авторы литера�
турных, музыкальных, театральных, художест�
венных, журналистских, архитектурных и других
произведений.

Народный артист России, актёр Владимир�
ского академического областного драматичес�
кого театра Николай Горохов отмечен за актер�
ские работы в спектаклях «Дайте руку! Вот груд�
ная клетка», «На стыке времен», «Миры в столк�
новении».

Директору областного Центра классической
музыки Артёму Маркину премия присуждена за
реализацию проекта «Музыкальная экспеди�
ция».

За серию произведений декоративно�при�
кладного искусства (стекло) «Радость жизни»
принято решение поощрить художника Гусев�
ского хрустального завода им. Мальцова Свет�
лану Березину.

Кроме того, среди лауреатов премии – кол�
лективы владимирского МБУК «Ансамбль на�
родной музыки «Вишенка» (директор М. А. За�
харчук, художественный руководитель Е. А. Ага�
пов) и образцового фольклорного ансамбля
«Родник» Детской школы искусств Кольчугин�
ского района (руководитель � заслуженный
работник культуры РФ О. В. Паю).

Светлана Орлова: «Развитие малого и среднего бизнеса
является для нас приоритетной задачей»

Светлана Орлова: «Жители Киржача будут получать
качественную услугу теплоснабжения»
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«ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ»:
РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ

За год бесплатно обследовано
более 57000 жителей
Владимирской области.

Проект «Передвижные центры здо�
ровья» депутата Госдумы, председателя
общественной организации «Милосердие
и порядок» Григория Аникеева старто�
вал в ноябре 2015 года. За это время
мобильные комплексы объехали более 160
деревень, поселков, городов региона.

На бесплатную «горячую линию» еже�
дневно поступают звонки от жителей об�
ласти. Люди записываются на прием,
высказывают свои предложения по рабо�
те центров. Именно пожелания земля�
ков ложатся в основу развития проекта.

� За год десятки тысяч жителей горо�
да Владимира и районов области бес�
платно смогли проверить свое здоровье, �
отметил Григорий Аникеев. � Мы работаем
со старшим поколением, семьями, пред�
ставителями общественных организа�

ций. И особое вни�
мание уделяем про�
филактическим ос�
мотрам детей. Ведь
от того, насколько
своевременно про�
ведено обследова�
ние, зависит здоро�
вье ребенка, а значит,
сохранение здоро�
вья нации. Судя по
отзывам жителей ре�
гиона, с которыми
мы всегда на связи,
наш проект доказал
свою актуальность и
востребованность,
поэтому эту работу мы
будем продолжать и
развивать.

В начале ноября в Радужном прием вели
востребованные в городе детские спе�
циалисты � эндокринолог и уролог.

� Передвижные центры регулярно
приезжают в наш город, � рассказывает
жительница Радужного Валентина Тувай�
кина. � Туда всегда идут люди. Поэтому,
когда мы узнали, что будут принимать
детей, сразу решили сходить с внуками.
Записались заранее � очень удобно! Врачи
замечательные: доброжелательные, вни�
мательные.

Переходный возраст � время, когда
идет активная перестройка организма
ребенка, поэтому его в обязательном по�
рядке нужно показать многим специа�
листам, в частности  � эндокринологу.

� Профилактический осмотр позволяет
выявить возможные нарушения и скор�
ректировать их, � отмечает Елена Жукова,
детский врач�эндокринолог. � Проект Гри�
гория Викторовича Аникеева очень ва�
жен. Он помог многим и многим людям,
которым сложно доехать до областных
или районных больниц, пройти качест�
венное обследование в своем родном го�
роде или селе.

Сейчас в «Передвижных центрах здо�
ровья» принимают кардиолог, маммолог,
отоларинголог, офтальмолог, невролог и
другие узкие специалисты, проводится

УЗИ�диагностика. Ознакомиться с гра�
фиком работы можно в группах в социа�
льных сетях и на официальном сайте об�
щественной организации «Милосердие
и порядок».

                                   Ольга ЗАХАРОВА.

Профилактическая операция
«Семья»

С 7 ноября 2016 года по 7 января 2017 года
на территории Киржачского района  проводится
межведомственная профилактическая операция
«Семья».

Главная цель операции – оказать помощь несовершен�
нолетним и семьям, находящимся в социально опасном
положении, усилить профилактическую работу с семьями,
в которых родители ненадлежащим образом исполняют ро�
дительские обязанности по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и законных интересов несовершен�
нолетних детей, а также провести профилактику безнад�
зорности и правонарушений несовершеннолетних.

Целями и задачами операции являются:
� оказание комплексной социально�правовой, медицин�

ской и психолого�педагогической помощи семьям «группы
риска», подросткам, оставшимся без попечения родителей

и нуждающимся в защите со стороны государственных и
муниципальных органов, а также выявление случаев жес�
токого обращения с детьми;

� защита прав и законных интересов несовершенно�
летних;

 � широкая информационно�просветительская пропаган�
да семейных ценностей.

В период операции «Семья» органы и учреждения рай�
онной системы профилактики проведут рейды в семьи, сос�
тоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Киржачского района, и в
семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Координатором комплексной межведомственной профи�
лактической операции «Семья» является комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации
Киржачского района.

Контактные телефоны:
� КДН и ЗП: 2�11�03;
� отдел опеки и попечительства управления образования:

2�01�33;
� комитет социальной политики, физической культуры и

спорта: 2�07�33.

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю

коллектив Киржачского филиала
с 25�летним юбилеем

СПАО «РЕСО�Гарантия».
Вы – лучший филиал Владимирского региона, Вы

занимаете 2�ое место среди всех аналогичных фи�
лиалов РЕСО по всей России! Эта оценка дорогого
стоит!

За призами и номинациями стоит ежедневный, кро�
потливый труд, Ваш профессионализм и упорство в
достижении цели. Несомненно, лучшие из лучших
станут участниками круиза на белоснежном лайнере
по норвежским фиордам.

Здоровья, счастья и удачи Вам в жизни. Новых
трудовых свершений на благо РЕСО – а значит, на
благо людей! Спасибо Вам большое!

С уважением к Вам
директор филиала в г. Киржач

ДАНИЛКОВА Ирина Сергеевна.

Депутат Государственной Думы РФ
Григорий АНИКЕЕВ:

«Наш проект доказал свою
востребованность, поэтому эту
работу мы будем продолжать и

развивать».

С ноября 2015 года более 2200 детей региона прошли
бесплатные обследования.

ГРАФИК
личных  приемов  главами поселений и депутатами  всех уровней ВО ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ
ПРОЖИТОЧНЫЙ

МИНИМУМ
ЗА ТРЕТИЙ
КВАРТАЛ

2016 ГОДА
СОСТАВИЛ

9386 РУБЛЕЙ
Во Владимирской облас�

ти установлена величина
прожиточного минимума за
третий квартал 2016 года.
Его размер составляет: на
душу населения � 9386 руб�
лей, для трудоспособного
населения � 10206 рублей,
для пенсионеров � 7882 руб�
ля, для детей � 9289 рублей.

Эти показатели будут ис�
пользованы для оценки
уровня жизни населения
Владимирской области при
разработке и реализации
социальных программ, для
оказания необходимой го�
сударственной социальной
помощи малоимущим граж�
данам, для формирования
бюджета области и для дру�
гих установленных законо�
дательством целей.

«РАЗГОВОР ПО ДУШАМ…»

ВСТРЕЧА  ВТОРАЯ
Александр Зиновьев, актер, драматург,

гражданин России с активной жизненной
позицией, общественник, носитель и храни�
тель русской культуры, приглашает поговорить
по душам…

20 ноября, в 16.00,
ЦЕНТР «VIVAT»,

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
(г. Киржач, ул. Советская, д. 12,

ТЦ «Красная работница», 2 этаж).

Мы познакомимся с творчеством Киржачского
поэта Михаила КОКОРЕВА. В вечере принимают
участие актеры театральной студии «ЛИК», поэты
и писатели, авторы�исполнители Юрий Ануфриев,
Алексей Ивин, Александр Зиновьев, Людмила
Декало, Владимир Талтанов, Денис Каласаускас,
Алексей Петрушин, Андрей Серёгин и многие
другие творческие люди Киржачского района.

Реклама.
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В конце октября состоялось очередное заседание
Совета народных депутатов Киржачского района,
вел которое глава района С. Н. Колесников.
На заседании присутствовали 13 депутатов и
приглашенные – сотрудники администрации,
представители прокуратуры Киржачского района и
местных СМИ. В повестке дня стояло 12 вопросов,
которые предстояло рассмотреть народным
избранникам.

По первому вопросу «О рассмотрении протеста про
курора Киржачского района на часть 4 статьи 37 Устава
Киржачского района» докладчиком выступила Л. В. Тане
рова. «Из протеста прокурора следует, что часть 4 ста
тьи 37 Устава Киржачского района противоречит требова
ниям действующего законодательства,  говорила док
ладчик.  Часть 4 статьи 37 Устава района содержит нормы,
в соответствии с которыми стаж муниципальной службы
муниципального служащего приравнивается к стажу госу
дарственной гражданской службы государственного граж
данского служащего… Из протеста прокурора следует, что
муниципальным правовым актом не могут регулироваться
вопросы прохождения государственной гражданской
службы, которые являются прерогативой Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации…В связи
с этим прокурор требует часть 4 статьи 37 Устава Киржач
ского района привести в соответствие с действующим фе
деральным законодательством».

Депутаты проголосовали за удовлетворение протеста
прокурора и внесение изменений в часть 4 статьи 37 Устава
Киржачского района единогласно.

По второму вопросу «О проекте решения Совета на
родных депутатов Киржачского района «О внесении из
менений и дополнений в Устав Киржачского района» по
протесту прокурора Киржачского района» вновь докла
дывала Л. В. Танерова.

В законодательстве о местном самоуправлении за по
следнее время произошли следующие изменения. Феде

ральным законом от 23.06.2016 г. № 197ФЗ «О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» внесены дополнения в
часть 1 статьи 15.1 Федерального закона «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации». В связи с изложенным предлагается
внести изменения в часть 1 статьи 6.1 Устава Киржачского
района, дополнив ее пунктом 14, наделив органы местного
самоуправления Киржачского района правом на осу
ществление мероприятий в сфере профилактики право
нарушений, предусмотренных Федеральным законом«Об
основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации».

В соответствии с частью 4 статьи 37 Устава стаж муни
ципальной службы муниципального служащего прирав
нивается к стажу государственной гражданской службы
государственного гражданского служащего. Время рабо
ты на должностях муниципальной службы засчитывается
в стаж государственной гражданской службы, исчисля
емый для установления ежемесячной надбавки к долж
ностному окладу за выслугу лет, определения ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и
размера поощрений за безупречную и эффективную го
сударственную гражданскую службу.

Предлагается исключить часть 4 статьи 37 из Устава
района, поскольку нормы, касающиеся стажа муници
пальной службы муниципального служащего, исключены
из статьи 25 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации».

Депутаты единогласно приняли предлагаемые измене
ния в Устав Киржачского района.

Положительное решение по третьему вопросу «О про
ведении публичных слушаний по вопросу «О внесении
изменений и дополнений в Устав Киржачского района»
(докладчик Л. В. Танерова) также было принято депутатами.
Слушания состоялись 14 ноября 2016 года, в 14.00, в зале
заседаний администрации Киржачского района.

По четвертому вопросу «Об отчете о результатах дея
тельности главы Киржачского района за период с сентября
2015 года по сентябрь 2016 года» выступил сам глава Кир
жачского района С. Н. Колесников. Полностью отчет главы
публиковать мы не имеем возможности, так что ограни
чимся основными постулатами и тезисами доклада.

…Представляю на Ваше рассмотрение отчет о резуль
татах деятельности за период с сентября 2015 года по
сентябрь 2016 года, а также представляю вам информа
цию об итогах работы за указанный отчетный период воз
главляемого мной Совета народных депутатов Киржач
ского района шестого созыва и о приоритетных задачах,
которые стоят перед депутатским корпусом в 2016 году, 
говорил глава Киржачского района.

В состав депутатского корпуса нынешнего 6 созыва в
сентябре 2015 года избрано 20 депутатов, представляю
щих интересы избирателей 20 одномандатных избира
тельных округов. В феврале 2016 года на основании лич
ного заявления в связи с переходом на муниципальную
службу досрочно сложил свои полномочия Рубцов Лео-
нид Аркадьевич.

На одном из первых заседаний Совета народных депу
татов Киржачского района были избраны председатели
постоянных комитетов: я возглавил комитет по местному
самоуправлению, законности, правопорядку и социальной
политике; Лукин Александр Николаевич – комитет по бюд
жету, собственности, экономической и налоговой политике.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА В 2015 ГОДУ

…По итогам проведения 18 сентября 2016 года допол
нительных выборов депутатом Совета народных депутатов
Киржачского района шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 17, который ранее представлял
в Совете депутат Л. А. Рубцов, был избран депутатом
Блохин Максим Николаевич.

Заседания Совета в 20152016 годах проводились в
соответствии с запланированной повесткой дня. Депутаты
ответственно относились к выполнению своих обязаннос
тей, срывов заседаний Совета изза отсутствия кворума
не было.

Структура Совета включает в себя два постоянно дей
ствующих комитета по направлениям законотворческой
деятельности: комитет по бюджету, собственности, эко
номической и налоговой политике, в состав которого входят
14 депутатов (председатель комитета – Лукин Александр
Николаевич); комитет по местному самоуправлению,
законности, правопорядку и социальной политике в составе
14 депутатов (председатель комитета – Колесников Сергей
Николаевич).

…В Совете народных депутатов Киржачского района
Владимирской области шестого созыва зарегистрирована
фракция ВПП «Единая Россия» в составе 16 депутатов
(распоряжение главы района от 19.10.2015 г. № 09р).

Организационное, правовое, информационное, до
кументационное и материальнотехническое обеспечение

деятельности Совета, комитетов, фракций и депутатов осу
ществляется организационноправовым отделом аппарата
Совета.

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основными задачами законотворческой деятельности

депутатов Совета является: приведение муниципальных
правовых актов, принятых представительным органом, в
соответствие с требованиями федерального и региональ
ного законодательства, признание утратившими силу пра
вовых актов с истекшим сроком действия и потерявших
свою актуальность в соответствии с изменившимся законо
дательством, повышение качества принимаемых муни
ципальных правовых актов, выступление с законодательной
инициативой в Законодательном Собрании Владимир
ской области.

За период деятельности Совета народных депутатов
Киржачского района Владимирской области шестого со
зыва с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года проведено
16 плановых заседаний Совета, одно внеплановое засе
дание.

Все заседания Совета проводились открыто… Доступ
ность граждан к информации о деятельности представи
тельного органа района обеспечивалась путем пригла
шения на заседания Совета представителей СМИ с после
дующим информированием населения Киржачского райо
на об итогах проведенных заседаний комитетов и засе
даний Совета и рассмотренных на них вопросах в районной
газете «Красное знамя». Важнейшие нормативные пра
вовые акты, принятые Советом, размещались на офици
альном сайте администрации Киржачского района. Вмес
те с тем, наиболее важные нормативные правовые акты, а
также информация о представительном органе района,
депутатах Совета, времени и месте приема депутатами
населения размещена на официальном сайте в разделе
«Совет народных депутатов».

На заседаниях Совета народных депутатов Киржачского
района в отчетном периоде рассмотрено и принято 108
решений по вопросам, внесенным субъектами права
законодательной инициативы.

…Из общего числа принятых в отчетном году решений
18 (17 %) носят базовый характер, 30 (28 %) – о внесении
изменений и (или) дополнений в действующие решения,
3 (3 %) – о признании утратившими силу либо отмене ра
нее принятых решений Совета; о назначении публичных
слушаний – 26 (24 %); о согласовании и передаче муни
ципального имущества – 4 (3 %), о согласовании планов
приватизации муниципального имущества– 1 (1 %); реше
ния по организационным вопросам – 17 (16 %); решения
Совета по иным вопросам – 9 (8 %).

Советом народных депутатов Киржачского района в от
четном периоде принимались решения по следующим
направлениям: имущественные и земельные отношения –
32 (30 %); бюджетный процесс – 26 (24 %); организацион
нокадровые вопросы – 38 (35 %); вопросы по организа
ции деятельности образовательных учреждений – 6 (6 %);
иные вопросы – 6 (5 %)».

Также глава района сделал обзор муниципальных пра-
вовых актов, принятых Советом народных депутатов
Киржачского района в отчетном периоде.

В отчетном году Советом народных депутатов Киржач
ского района проводилась активная работа по совершен
ствованию существующей нормативной правовой базы и
приведению в соответствие с действующим законода
тельством ранее принятых муниципальных правовых актов,
работа по осуществлению законодательной инициативы
в части внесения представительным органом Киржачского
района законопроектов в Законодательное Собрание Вла
димирской области.

Актом высшей юридической силы в системе муници
пальных правовых актов является Устав муниципального
образования. В отчетном периоде изменения в Устав му
ниципального образования Киржачский район Владимир
ской области вносились 3 раза.

Среди важнейших муниципальных правовых актов, ут
вержденных Советом в 2015 году, С. Н. Колесников особо
выделил бюджет муниципального образования Киржач
ский район. Бюджет муниципального образования на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов утвержден
решением Совета от 18.12.2015 года № 6/44. Формиро
вание и исполнение бюджета обеспечивалось админи
страцией Киржачского района.

В отчетном периоде изменения и дополнения в бюджет
муниципального района вносились 11 раз.

Большая часть доклада была посвящена осуществ-
лению Советом народных депутатов Киржачского
района взаимодействия с органами местного само-
управления, органами государственной власти, пра-
воохранительными органами, средствами массовой
информации

В отчетном году Советом народных депутатов Киржач
ского района осуществлялось взаимодействие: с главой
администрации и администрацией Киржачского района;
с Законодательным Собранием Владимирской области 
в форме направления перечня решений представи
тельного органа и нормативных правовых актов, принятых
Советом, для включения их в Регистр муниципальных пра
вовых актов Владимирской области в соответствии с ут
вержденным губернатором области Порядком предо
ставления сведений, содержащихся в регистре муници
пальных нормативных правовых актов Владимирской об
ласти, от 16.02.2009 г. № 124; со Счетной палатой Влади
мирской области  путем осуществления совместного
внешнего финансового контроля за исполнением бюджета
района; с прокуратурой Киржачского района  в форме
направления проектов решений Совета и принятых Со
ветом народных депутатов района муниципальных пра
вовых актов в прокуратуру района; с ОтдМВД России по
Киржачскому району  в виде отчета начальника ОтдМВД
перед представительным органом местного самоуправ
ления, представленного в форме анализа оперативной
обстановки на территории Киржачского района за 2015

В СОВЕТЕ
НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ

Отчет главы района о результатах деятельности
был воспринят депутатами положительно

На очередном заседании Совета народных депутатов.

Л. В. Танерова.
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год. Информационное взаимодействие со средствами
массовой информации осуществлялось в виде опубли�
кования принятых Советом народных депутатов района
муниципальных правовых актов в районной газете «Крас�
ное знамя» и на официальном сайте администрации Кир�
жачского района.

Важнейшим направлением взаимодействия с главой
администрации Киржачского района являлся законотвор�
ческий процесс.

В отчетном периоде глава администрации внес на рас�
смотрение Совета народных депутатов района 61 вопрос
(59 % от общего числа внесенных на рассмотрение Совета
проектов муниципальных правовых актов).

С целью обеспечения взаимодействия и координации
деятельности представительного и исполнительно�рас�
порядительного органов местного самоуправления депу�
таты Совета народных депутатов района принимали
участие в мероприятиях, проводимых администрацией
Киржачского района, работали в составе рабочих групп и
комиссий.

В свою очередь, представители администрации Кир�
жачского района принимают активное участие в засе�
даниях Совета народных депутатов Киржачского района,
в заседаниях профильных комитетов Совета, в заседаниях
рабочих групп, в публичных слушаниях, проводимых
представительным органом района.

Все проекты решений Совета направлялись в проку�
ратуру Киржачского района для проведения антикорруп�
ционной экспертизы и проверки их соответствия дейст�
вующему законодательству. В отчетном периоде предста�
вительным органом района также рассмотрены акты
прокурорского реагирования.

В процессе информационного обеспечения деятель�
ности Совета народных депутатов Киржачского района
осуществлялись формирование и актуализация инфор�
мационных ресурсов на официальном сайте админист�
рации Киржачского района в сети Интернет, в разделе
«Совет народных депутатов», где содержатся сведения о
главе района, заместителе главы района, аппарате Совета
и депутатах.

В подразделе «Депутаты» размещены сведения о
депутатах Совета (Ф.И.О., округ, время и место приема
населения).

В соответствии с федеральным законодательством и
Уставом Киржачского района Совет народных депутатов
Киржачского района и профильные комитеты Совета
осуществляли контрольные функции за соблюдением
и исполнением принятых решений, исполнением местного
бюджета, соблюдением установленного порядка распо�
ряжения муниципальной собственностью.

В рамках реализации контрольных функций Совета
народных депутатов района на его заседаниях в отчетном
периоде заслушана информация по следующим вопросам:
о физкультурно�оздоровительном комплексе; о профилак�
тических мероприятиях, проводимых на территории Кир�
жачского района в целях недопущения сбоев в работе элек�
трических сетей в связи с причинами техногенного ха�
рактера; об итогах мероприятий, проведенных в целях
подготовки электрических сетей к праздничным (пред�
новогодним) мероприятиям в связи с увеличением в этот
период нагрузки на электрические сети; о плане работ на
2016 год ПО «Александровские электрические сети» и Кир�
жачских районных электрических сетей; об экономическом
обосновании строительства плавательного бассейна; о
ходе газификации в Киржачском районе; о возможности
оказания социальной поддержки молодым педагогам в
виде установления ежемесячной надбавки в течение трех
лет за счет средств бюджета муниципального района, а
также о проработке вопроса по обеспечению жильем мо�
лодых специалистов; о ходе дел по подготовке образова�
тельных организаций района к новому учебному году и
др.

Большое место в отчете было уделено исполнению
полномочий главы Киржачского района.

) Основную задачу при исполнении полномочий главы
муниципального образования я вижу в работе с населе�
нием Киржачского района, в организации взаимодей�
ствия органов местного самоуправления района с орга�
нами местного самоуправления городского и сельских по�
селений Киржачского района, руководством хозяйст�
вующих субъектов, федеральными и региональными
структурами, средствами массовой информации, �
говорил С. Н. Колесников.

Одной из форм взаимодействия с руководителями
органов местного самоуправления района и поселений
являются совещания, проводимые на уровне админист�
рации Киржачского района, а также рабочие встречи с
главами поселений.

По процедуре исполнения бюджета муниципального
района на главу Киржачского района возложены полно�
мочия по представлению годового отчета и бюджетной
отчетности в контрольный орган (Счетную палату Вла�
димирской области) для проведения внешней проверки
и подготовки сводного заключения.

В отчетном году много времени и сил было отдано ре�
шению вопросов, связанных с осуществлением бюджет�
ного процесса в муниципальном районе.

Приходилось неоднократно решать возникающие
проблемы, связанные с покрытием расходов по жилищно�
коммунальным услугам, изыскивать денежные средства
на содержание и ремонт учреждений образования и
культуры. Совместными усилиями с администрацией
Киржачского района были достигнуты определенные
успехи в плане финансового обеспечения названных и
многих иных вопросов.

В рамках осуществления своих полномочий глава рай�
она представляет муниципальное образование в отноше�
ниях с органами местного самоуправления других муни�
ципальных образований и органами государственной
власти.

Взаимодействие с Законодательным Собранием Вла�
димирской области и администрацией Владимирской об�
ласти выражалось в принятии участия в заседаниях За�
конодательного Собрания области, публичных слушаниях,
проводимых Законодательным Собранием и т. д.

В отчетном периоде главой района подписано 104 ре�
шения Совета, из которых 70 решений было обнародовано
в средствах массовой информации. В рамках осуще�
ствления полномочий главы района в отчетном периоде
издано 49 распоряжений, из них: 28 правовых актов по
основной деятельности, 9 – по личному составу и 12 � по
административно�хозяйственным вопросам.

Одним из важнейших каналов обратной связи с насе�
лением муниципального образования является осущест�
вление приема граждан, а также работа с обращениями
граждан и принятие по ним решений…

Личный прием граждан осуществлялся согласно ут�
вержденному графику. С сентября 2015 по сентябрь 2016
года на прием к главе Киржачского района обратилось 17
человек, из них: 1 человек обратился по земельному воп�
росу, 5 человек � по социальным вопросам, 5 – по вопросам
ЖКХ, 4 � по жилищным вопросам, 2  – по иным вопросам.

Вместе с тем, на имя главы района в отчетном периоде
поступило  и было рассмотрено 141 обращение граждан.

Основные темы обращений: вопросы жизнеобеспе�
чения – 52; вопросы землеустройства – 11;  улучшение
жилищных условий – 3; социальная защита населения  –
5; газификация – 18; культура, образование, спорт – 5;
жалобы  – 33; запросы � 10; иные вопросы – 4.

� Рассматривая вопросы, возникающие при работе с
обращениями, я старался подойти к каждой проблеме
дифференцированно, и довести этот вопрос до заверше�
ния либо в пользу заявителя, в первую очередь, либо в
виде доведения информации, по какой причине заявитель
не может получить тех полномочий и преференций, о
которых просит в своем обращении. В основной массе
много вопросов удалось решить, и решить не мной лично,
естественно, потому что мне необходимо было обращаться
и в администрацию района, и в администрации посе�
лений � как городского, так и сельских. Большую благодар�
ность хочу выразить главам администраций, которые да�
вали аргументированную информацию и помогали в ре�
шении вопросов с теми хозяйствующими субъектами, ко�
торые обеспечивают жизнедеятельность населения на
территории Киржачского района.

Хочу остановиться на некоторых моментах, которые в
обращениях были системными. Это дороги, которые после
весны оказались в очень разбитом состоянии. На сего�
дняшний момент очень многое удалось сделать. Положи�
тельной оценки достойна своевременная реакция как ад�
министрации района, так и ДРСУ, которые отвечали за
эти дороги в рамках своих полномочий, реагировали дос�
таточно оперативно и быстро…

На сегодняшний день очень много работ проведено в
сельских поселениях по замене линий электропередач, по
наращиванию мощности оборудования, но, конечно, это,
как и с газификацией, процесс достаточно инертный, не
быстрый. По крайней мере, шаг вперед сделан, и, на�
деюсь, дальше у нас это взаимодействие, благодаря ад�
министрации и Горину Михаилу Владимировичу, с Алек�
сандровскими электросетями будет улучшаться и станет
более интенсивным.

Какие еще были обращения? Борьба с мусором. На это
была нацелена деятельность глав администраций, этот
вопрос обсуждали и на совещаниях, и в личных встречах с
гостями нашего города из Московской области, там дей�
ствительно достигнут определенный положительный рез�
ультат…

Есть ряд обращений, которые не довелось довести до
конца, и они находятся на контроле по мере поступления
или планирования средств в бюджете.

Работа проводилась, и проводилась достаточно боль�
шая и серьезная, � сказал в заключение глава района, �
нам еще очень многое предстоит сделать, потому что ос�
новная наша задача – повысить уровень качества жизни
населения в Киржачском районе. Всеми доступными нам
методами, способами. Мы будем стремиться к плани�
рованию своей работы вместе с администрацией Кир�
жачского района, и я надеюсь, добьемся успехов в своей
деятельности (полный текст отчета главы Киржачского
района вы можете прочитать на сайте администрации
Киржачского района).

Депутаты признали деятельность главы Киржачского
района удовлетворительной.

Пятый вопрос, рассматриваемый Советом, звучал
так: «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».
Докладчик � начальник финансового управления админи�
страции района О. В. Каленова.

Кроме предлагаемых изменений в бюджет, которые ра�
нее были рассмотрены депутатами на комитетах, О. В. Ка�
ленова предложила дополнить решение следующими пунк�
тами: со статьи «Экономия по торгам», которая имела место

быть в МОСП Горкинское по восстановлению дорог, сред�
ства перенести на строительство водопровода в том же
Горкинском поселении; также необходимо выделить 300
тысяч рублей на работы по теплоснабжению п. Кашино (в
администрацию района поступило письмо от админист�
рации МОСП Филипповское с просьбой о поддержке),
данные средства будут выделены за счет экономии на
процентах по обслуживанию муниципального долга.

Как пояснил глава администрации района М. В. Горин,
сейчас в УМПП ЖКХ Филипповское трудная финансовая
ситуация, и им необходима данная помощь, чтобы опла�
тить работы по теплоснабжению поселка Кашино (ремонт
теплотрассы). Нормальное функционирование теплосис�
темы поселка необходимо не только жителям бывшей во�
инской части, там имеются 12 свободных квартир, которые
есть возможность предоставить молодым специалистам,
а именно медикам, для обеспечения медучреждений
района профессиональными кадрами.

Депутат И. В. Быстров поинтересовался ситуацией с
УМПП ЖКХ и получил от главы администрации района
подробный ответ. Глава района С. Н. Колесников также
спросил, ведется ли администрацией МОСП Филиповское
работа с должниками по услугам ЖКХ, и получил положи�
тельный ответ.

Депутат Р. Ш. Алиев предложил рассмотреть в качестве
жилья для молодых специалистов и один из старых домов
в д. Кипрево на 4 квартиры. Дом старой постройки, но
крепкий, и после ремонта его можно использовать как хо�
рошее жилье. Сотрудники администрации района при�
няли эту информацию для проработки.

После небольшого обсуждения решение о внесении
изменений и дополнений в бюджет района 2016 года было
принято депутатами единогласно.

По шестому и седьмому вопросам «О передаче в
безвозмездное пользование помещений и сооружений…»
от КУМИ администрации района доложила О. В. Феноге�
нова.

Она пояснила, что администрация района просит
рассмотреть вопрос о передаче в безвозмездное поль�
зование муниципальному казенному учреждению «Дет�
ский образовательный спортивно�оздоровительный
центр» помещений в образовательных учреждениях.
Перечень этих помещений представлен в приложении к
решению. Это спортивные залы в образовательных шко�
лах. Такие договорные отношение необходимы, чтобы
учреждение имело право на получение лицензии и
нормально осуществляло свою деятельность.

Также помещения в здании администрации района
передаются во временное безвозмездное пользование
муниципальному казенному учреждению «Управление
ЖКХ, архитектуры и строительства» с целью ремонта этих
помещений, в связи с тем, что у МКУ есть ассигнования.

По обоим вопросам депутаты приняли положительное
решение.

В конце заседания депутаты приняли еще несколько
решений о проведении публичных слушаний по вопросам
утверждения проекта планировки и межевания терри�
тории, земельных участков в д. Илькино, Ивашево и Са�
вино (докладчик � начальник отдела архитектуры и строи�
тельства администрации района С. А. Белов) для строи�
тельства в этих населенных пунктах распределитель�
ного газопровода. Как пояснил глава МОСП Горкинское,
газопровод коммерческий и будет построен за счет
средств населения.

После пояснений, данных М. В. Диндяевым, народные
избранники приняли все три решения единогласно.

Немного больше вопросов вызвало решение «О про�
ведении публичных слушаний по вопросу утверждения
проекта планировки и межевания территории земельного
участка, расположенного по адресу: Владимирская об�
ласть, Киржачский район, МО Горкинское (сельское посе�
ление), д. Ивашево», где, по пояснениям главы адми�
нистрации МОСП Горкинское, реконструкция водопровода
уже заканчивается.

Глава администрации района М. В. Горин отметил, что
это единственное поселение, у которого есть проект на
вторую очередь водоснабжения деревни Илькино.

Данное решение также было принято депутатами
единогласно.

На заседании Совета были приняты и другие решения,
которые вы сможете прочитать на страницах газеты «Крас�
ное знамя» или на сайте администрации Киржачского
района.

А. ГОТКО.

Глава Киржачского района С. Н. Колесников.

О. В. Феногенова.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ

09.11.2016 года                                                                                                                                                                      № 12/25
О внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования

сельское поселение Филипповское от 22.12.2015 г. № 6/21
«О бюджете муниципального образования сельское поселение Филипповское

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 25 страницах

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

(Продолжение. Начало в № 83 (13329) от 15 ноября 2016 года)
Приложение № 2

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования сельское поселение Филипповское на 2016 год

тыс. руб.

Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям

(муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального

образования сельское поселение Филипповское на 2016 год
              тыс. руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов

Киржачского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района»
14.11.2016 г.                                                                                                                                                                                        № 4

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

1. Рекомендовать Совету народных депутатов Киржачского района Владимирской области принять решение
«О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района» с учетом замечания, высказанного на пуб�
личных слушаниях.

2. Обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов
Киржачского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района» в установленный срок
в газете «Красное знамя».

3. Настоящее Заключение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Киржачского района                                                                                                                      С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района инфор�

мирует граждан о предоставлении в собственность земельного участка из категории земель: земли населенных
пунктов, площадью 600 кв. м с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение),
п. Горка, ул. Свобода, д. 25�а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении данного земельного участка в течении
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора купли�продажи земельного участка.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется по адресу: п. Горка, ул. Свобода, д. 1 (здание админи�
страции) в приемные дни (пн�пт), с 08.00 до 16.00 (перерыв на обед � с 12.00 до 13.00), т. 8 (49237) 7�81�68. Дата
окончания приема заявлений � 17.12.2016 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
администрации) 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.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация муниципального образования сельское поселение Горкинское Киржачского района инфор�

мирует граждан о возможности предоставления земельных участков в аренду из категории земель:
� земли сельскохозяйственного назначения, площадью 45000 кв. м с разрешенным использованием: для

ведения крестьянско�фермерского хозяйства, расположенного в 100 м юго�западнее ориентира: Владимирская
область, Киржачский район, МО Горкинское (сельское поселение), д. Юрцово, ул. Солнечная, д. 18;

� земли населенных пунктов, площадью 1500 кв. м с разрешенным использованием: для индивидуального
жилищного строительства, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинс�
кое (сельское поселение), д. Василево, ул. Полевая, д. 5�а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении данных земельных участков, 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 адми�
нистрации), в приемные дни (пн�пт), с 08.00 до 16.00, (перерыв на обед � с 12.00 до 13.00), т. 8 (49237) 7�81�68.
Дата окончания приема заявлений � 17.12.2016 г.

Со схемой расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с которой
предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: п. Горка, ул. Свобода, д. 1 (здание
администрации); 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.

14.11.2016 г.                                                                                                                                                                              № 23/56
О проведении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального

образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ “Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации”, решением Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области от
19.08.2015 г. № 10/29 «Об утверждении положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности
главы администрации муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района
Владимирской области» Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Першинское Киржачского района Владимирской области решил:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности главы администрации муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области.

Определить дату проведения 1 и 2 этапа конкурса 12 декабря 2016 г., в 11.00. Место проведения конкурса и
расположения конкурсной комиссии: администрация муниципального образования сельское поселение
Першинское Киржачского района Владимирской области расположенная по адресу: Владимирская область,
Киржачский район, пос. Першино, мкр. Южный, д. 3�а.

2. Утвердить условия конкурса на замещение вакантной должности главы администрации муниципального
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области согласно
приложению № 1.

3. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального образования сельское поселение
Першинское Киржачского района Владимирской области согласно приложению № 2.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Красное знамя».
Глава муниципального образования

сельское поселение Першинское
Киржачского района Владимирской области

К. В. ЗАЙЦЕВ.
Приложение № 1

УСЛОВИЯ
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПЕРШИНСКОЕ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Конкурс обеспечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе
в соответствии с их уровнем профессионального образования, стажем муниципальной службы (государственной
службы) или стажем работы по специальности, профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для
исполнения должностных обязанностей.

2. В соответствии с федеральным законодательством, законодательством Владимирской области и Уставом
муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области
(далее � кандидат) должен соответствовать следующим требованиям:

� достижение возраста 18 лет, но не старше 65 лет;
� иметь гражданство Российской Федерации;
� владеть государственным языком Российской Федерации;
� иметь высшее образование, удостоверенное дипломом государственного образца;
� наличие стажа муниципальной и (или) государственной службы не менее 6 лет или стажа работы по специаль�

ности не менее 7 лет.
Квалификационными требованиями к занимаемой должности главы администрации являются: обладание

знаниями Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов
и законов Владимирской области, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие сферы деятель�
ности, применительно к исполнению должностных обязанностей, правам и ответственности главы администра�
ции, а также законодательство о муниципальной службе Российской Федерации и Владимирской области, Устав
(основной Закон) Владимирской области и Устав муниципального образования сельское поселение Першинское
Владимирской области.

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию по прове�
дению конкурса (далее � конкурсная комиссия) следующие документы:

� личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии;
� собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правитель�

ства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667�р;
� паспорт;
� копию трудовой книжки (подлинник документа предоставляется лично при представлении документов в

конкурсную комиссию);
� документ об образовании;
� страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

� свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;

� документы воинского учета � для граждан, пребывающих в запасе и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;

� заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни�
ципальную службу;

� сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;

� письменное согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, составляющим государственную
или иную охраняемую законом тайну.

Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в конкурсную комиссию иные до�
кументы, характеризующие его: рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы о повы�
шении квалификации, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т. п.

Документы для участия в конкурсе представляются гражданами в конкурсную комиссию по адресу ее работы
с 9.00 до 17.00 часов за 3 дня до дня проведения конкурса (по 09.12.2016). Контактный тел. 7�63�67.

Заявление гражданина регистрируется в журнале регистрации заявлений претендентов с указанием даты
его подачи и присвоением порядкового регистрационного номера при условии предоставления одновременно
с заявлением всех документов, предусмотренных настоящим пунктом условий конкурса. Заявление и документы
подаются секретарю конкурсной комиссии, при сдаче документов предъявляется паспорт. Гражданин считается
кандидатом со дня регистрации заявления.

Указанные документы принимаются по соответствующей описи документов
Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в описи представленных

документов, установленной формы, заполненной гражданином в двух экземплярах.
Конкурсная комиссия в рамках действующего законодательства Российской Федерации вправе запрашивать

в соответствующих органах сведения о кандидатах, в том числе с целью проверки документов, представленных
участниками конкурса.

Кандидат вправе в любое время до принятия конкурсной комиссией решения о представлении Совету народ�
ных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимир�
ской области (далее � Совет) кандидатов на должность главы администрации муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области представить письменное заявле�
ние о снятии своей кандидатуры. В этом случае конкурсная комиссия обязана принять решение об отмене ре�
гистрации кандидата.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях, предусмотренных действующим законодатель�
ством о муниципальной службе.

Приложение №2
Проект контракта

с главой администрации муниципального образования сельское поселение Першинское
Киржачского района Владимирской области

п. Першино                                                                                                                                                                           Дата _______
Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского

района Владимирской области, в лице представителя нанимателя � главы муниципального образования сельское
поселение Першинское Киржачского района Зайцева Константина Валентиновича, действующего на основании
Устава муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской об�
ласти», именуемый в дальнейшем “Наниматель”, с одной стороны, и гражданин __________________________________,
именуемый в дальнейшем “Глава администрации”, назначенный на должность главы администрации муници�
пального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области по резуль�
татам конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования сельское поселе�
ние Першинское Киржачского района Владимирской области на основании решения Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской облас�
ти_______________________________________________________________________

(указать дату и номер решения Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Першинское Киржачского района Владимирской области) с другой стороны, заключили настоящий контракт о
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности главы администрации

муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и
имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в период действия контракта.

1.2. По настоящему контракту глава администрации муниципального образования сельское поселение
Першинское Киржачского района Владимирской берет на себя обязательства, связанные с прохождением
муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Першинское Киржачского района
Владимирской, а представитель нанимателя обязуется обеспечить главе администрации прохождение
муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение Першинское Киржачского района
Владимирской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Владимирской области о муниципальной службе.

1.3. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области полномочий по решению вопросов
местного значения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Владимирской области от 14 ноября
2014 года № 121�ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Владимирской области отдельных вопросов
местного значения», и закрепленных в Уставе муниципального образования сельское поселение Першинское
Киржачского района Владимирской области (далее � Устав), а также отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области.

1.4. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области четвертого созыва.

1.5. Дата начала осуществления главой администрации полномочий по замещаемой должности
__________________________________________ .

(число, месяц, год)
2. Полномочия главы администрации
2.1. Глава администрации:
1) Подконтролен и подотчетен Совету народных депутатов муниципального образования сельское поселение

Першинское Киржачского района Владимирской области.
2) Представляет Совету народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское

Киржачского района Владимирской области ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности
администрации муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимир�
ской области, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области.

3) Обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования сельское поселение Пер�
шинское Киржачского района Владимирской области полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако�
нами и законами Владимирской области.

2.2. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области следующих полномочий по реше�
нию вопросов местного значения, установленных действующим законодательством и закрепленных в Уставе:

1) издает и обнародует в установленном порядке постановления и распоряжения администрации муниципаль�
ного образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области;

2) обладает правом внесения в Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Першинское Киржачского района Владимирской области проектов решений;

3) представляет на утверждение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселе�
ние Першинское Киржачского района Владимирской области проект бюджета муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и отчет о его исполнении, а также
проекты изменений, дополнений в бюджет муниципального образования сельское поселение Першинское Кир�
жачского района Владимирской области;

4) вносит на рассмотрение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение
Першинское Киржачского района Владимирской области проекты решений об установлении, изменении и отмене
местных налогов и сборов, осуществлении расходов из средств бюджета муниципального образования сельское
поселение Першинское Киржачского района Владимирской области, либо дает заключение на такие проекты;

5) формирует администрацию муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского
района Владимирской области и руководит ее деятельностью в соответствии с Уставом и Положением об адми�
нистрации;

6) представляет на утверждение представительного органа структуру администрации муниципального образо�
вания сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области;

7) назначает и освобождает от должности заместителя (заместителей) главы администрации муниципально�
го образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и иных должност�
ных лиц администрации муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района
Владимирской области, а также руководителей муниципальных учреждений и предприятий;

8) применяет в соответствии с законодательством меры поощрения, привлекает к дисциплинарной ответст�
венности руководителей и сотрудников структурных подразделений администрации муниципального образо�
вания Першинское Киржачского района;

9) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района
Владимирской области, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организует под�
готовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде�
рации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

10) открывает и закрывает счета администрации муниципального образования сельское поселение Першинс�
кое Киржачского района Владимирской области в банковских учреждениях, распоряжается средствами муници�
пального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области, подписы�
вает финансовые документы;

11) представляет на утверждение Совета народных депутатов муниципального образования сельское поселе�
ние Першинское Киржачского района Владимирской области планы и программы социально�экономического
развития муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской
области, отчеты об их исполнении;

12) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений и органов администрации
муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области;

13) организует проверку деятельности подразделений и органов администрации муниципального образова�
ния Першинское Киржачского района Владимирской области в соответствии с федеральными законами, зако�
нами Владимирской области;

14) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами, законами Владимирской области;

15) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций в сельском посе�
лении и ликвидации их последствий;

16) заключает договоры и соглашения с государственными органами и общественными объединениями,
предприятиями, учреждениями и организациями;

17) представляет без доверенности администрацию муниципального образования сельское поселение Пер�
шинское Киржачского района Владимирской области в отношениях с органами государственной власти, органа�
ми местного самоуправления, в судах, с физическими и юридическими лицами;
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(Продолжение. Начало на 7�й стр.) При стаже муниципальной службы:
� от 1 до 5 лет � 10 %,
� от 5 до 10 лет � 15 %,
� от 10 до 15 лет � 20 %,
� свыше 15 лет � 30 %;
в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере от

150 % до 200 % должностного оклада. Конкретный размер ежемесячной надбавки устанавливается предста�
вителем нанимателя на момент заключения контракта и может изменяться по решению представителя нанима�
теля;

г) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го�
сударственную тайну, устанавливается в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской
Федерации (постановлением губернатора) в размере до 30 % должностного оклада (после оформления допуска);

д) премии за выполнение особо важных и сложных заданий в порядке и в размере по решению Совета;
е) материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

в размере трех должностных окладов в установленном порядке.
ж) выплаты за классный чин в соответствии с Положением об оплате труда;
5.2. Размер и условия оплаты труда главы администрации определяется представителем нанимателя са�

мостоятельно.
Представитель нанимателя вправе перераспределять средства фонда оплаты труда главы администрации

между выплатами, предусмотренными пунктом 5.1. настоящего контракта.
6. Рабочее (служебное) время и время отдыха
6.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
6.2. Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Владимирской области о муниципальной службе;
в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных трудовым законода�

тельством, федеральными законами и законами Владимирской области.
7. Срок действия контракта
7.1. Контракт заключается на срок полномочий Совета народных депутатов муниципального образования

сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области, принявшего решение о назначе�
нии лица на должность главы администрации (до дня начала работы представительного органа муниципального
образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области нового созыва).

7.2. Полномочия главы администрации муниципального образования сельское поселение Першинское Кир�
жачского района Владимирской области осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в слу�
чаях, установленных частью 10 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Контракт с главой администрации муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачс�
кого района Владимирской области, может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке по
основаниям, установленным частью 11 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

8. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации и льготы в связи
с профессиональной служебной деятельностью

8.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно�технические условия, необходи�
мые для исполнения должностных обязанностей: (оборудование рабочего места средствами связи, оргтехни�
кой, доступ к информационным системам и т.д.).

8.2. Главе администрации предоставляются гарантии, указанные в статье 23 Федерального закона от
02.03.2007 г. № 25�ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”.

9. Ответственность сторон контракта. Изменение и дополнение контракта. Прекращение кон�
тракта

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему контракту Предста�
витель нанимателя и глава администрации несут ответственность в соответствии с действующим законодатель�
ством.

9.2. В соответствии с трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе за со�
вершение дисциплинарного проступка � неисполнение или ненадлежащее исполнение главой администрации
по его вине возложенных на него служебных обязанностей � Представитель нанимателя имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
9.3. Глава администрации, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем

на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения долж�
ностных обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение главы администрации от исполнения
должностных обязанностей в этом случае производится муниципальным правовым актом.

9.4. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством.
9.5. Запрещается требовать от главы администрации исполнения должностных обязанностей, не установлен�

ных настоящим контрактом.
9.6. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Рос�

сийской Федерации и законодательством Владимирской области, в том числе по основаниям установленным
частями 10 и 11 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

9.7. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих
случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации и Владимирской области;
2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении Представителем нанимателя существенных условий настоящего контракта глава админист�

рации уведомляется об этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения.
9.8. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополни�

тельных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
10. Разрешение споров и разногласий
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие

не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя

в личном деле главы администрации, второй � у главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.

11. Подписи сторон
Представитель нанимателя                                                                                         Глава администрации
муниципального образования
Першинское Киржачского района
Владимирской области _____________________________
__________________________                                                                                                  _____________________________
__________________________ _____________________________
                                                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)
______________________ _                                                                                                         ______________________
 (подпись)                                                                                                                                                (подпись)
«___» ______________ 20 ____ г.                                                                                            «___» ______________ 20 ____ г.
М.П.                                                                                                                                          Паспорт ________ № _____________
601023, Владимирская область,                                                                                  выдан __________________________
Адрес:_____________                                                                                                                                  (кем, когда)
ОКПО _______ ОГРН ____________                                                                                     _________________________________
ИНН/КПП / _________________________________                                                            Адрес: _________________________
Телефон:_____________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
к контракту с главой администрации муниципального образования сельское поселение

Першинское Киржачского района Владимирской области
от _____________ года                                                                                            № ___ «__» ____________ 201__ г.

Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского райо�
на Владимирской области, в лице главы муниципального образования сельское поселение Першинское Киржач�
ского района Владимирской области, действующего на основании Устава муниципального образования сельс�
кое поселение Першинское Киржачского района Владимирской области, именуемый в дальнейшем «Совет», с
одной стороны, и гражданин _______________, замещающий должность главы админис�трации сельское поселение
Першинское Киржачского района Владимирской области, именуемый в дальнейшем «Лицо, замещающее долж�
ность муниципальной службы», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении
с «___» _______20___ года в контракт с лицом, назначаемым на должность главы администрации сельское поселение
Першинское Киржачского района Владимирской области в администрации сельского поселения Першинское
Киржачского района Владимирской области от «__» __________ 20__ года № ___, следующих обязательств, связан�
ных с использованием лицом, назначаемым на должность главы администрации муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области сведений, составляющих государ�
ственную и иную охраняемую законом тайну:

«Я, _______________________________,оформляясь на должность в ____________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество)                                                                               (наименование организации)
будучи поставлен (а) в известность о том, что по роду своей деятельности и обязанностям буду допущен (а)

к государственной тайне, добровольно принимаю на себя обязательства, связанные с допуском к государствен�
ной тайне, на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

В соответствии с Законом Российской Федерации “О государственной тайне” и иными нормативными право�
выми актами о государственной тайне, с которыми меня ознакомили, принимая на себя перед государством
обязательства по неразглашению доверенных мне сведений, составляющих государственную тайну, даю согла�
сие на частичные, временные ограничения моих прав, которые могут касаться: права на выезд из Российской
Федерации на срок до 5 лет со дня последнего ознакомления со сведениями особой важности и совершенно
секретными сведениями; права на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на ис�
пользование открытий и изобретений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну; права на
неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных мероприятий в период оформления (перео�
формления) допуска к государственной тайне.

Принимаю на себя обязательства:
� соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне;
� в случае принятия решения о временном ограничении моего права на выезд из Российской Федерации в

5�дневный срок передать имеющийся заграничный паспорт на хранение в ______________________________до истече�
ния установленного                                                                                                       (наименование организации)

срока ограничения моих прав;
� в полном объеме и своевременно информировать кадровое подразделение ______________________________об

изменениях в анкетных и                                                                                                             (наименование организации)
автобиографических данных и о возникновении оснований для отказа мне в допуске к государственной тайне,

предусмотренных Законом Российской Федерации “О государственной тайне”;
� представлять в установленном порядке в кадровое подразделение __________________________________________

документы об отсутствии                                                                                                     (наименование организации)

18) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, прини�
мает по ним решения;

19) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и областным законодательством, Уста�
вом.

3. Права и обязанности главы администрации
3.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Федерального закона от 2 марта 2007 го�

да № 25�ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, иными нормативными правовыми актами о
местном самоуправлении и о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с му�
ниципальной службы по собственному желанию, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной
форме не позднее, чем за месяц.

3.2. Глава администрации имеет право:
1) действовать без доверенности от имени администрации, представлять ее интересы на территории Рос�

сийской Федерации и за ее пределами;
2) выдавать от имени администрации доверенности, совершать иные юридические действия;
3) открывать в банках, органах казначейства расчетные и иные счета администрации;
4) заключать от имени администрации, в пределах своей компетенции, договоры и соглашения с государствен�

ными органами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями об их учас�
тии в социально�экономическом развитии сельского поселения;

5) вносить на рассмотрение в Совет народных депутатов проекты нормативных правовых актов;
6) вносить предложения о созыве внеочередных заседаний Совета народных депутатов;
7) предлагать вопросы в повестку дня заседаний Совета народных депутатов по вопросам местного значения

сельского поселения, входящим в компетенцию исполнительного органа сельского поселения.
3.3. В целях осуществления отдельных государственных полномочий глава администрации имеет право:
1) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с осу�

ществлением отдельных государственных полномочий, на основании и во исполнение положений, установлен�
ных соответствующими федеральными законами и законами Владимирской области;

2) вносить предложения представительному органу сельского поселения по созданию необходимых структур�
ных подразделений администрации сельского поселения для осуществления отдельных государственных полно�
мочий;

3) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предоставляемые органам
местного самоуправления сельского поселения для осуществления отдельных государственных полномочий,
по целевому назначению в порядке, предусмотренном законодательством;

4) вносить в представительный орган сельского поселения предложения о дополнительном использовании
собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального образования для осуществления
переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных Уставом;

5) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от соответствующих органов мест�
ного государственной власти области информацию (документы), связанную с осуществлением переданных от�
дельных государственных полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации;

6) обращаться в соответствующие органы государственной власти с информацией о фактах нарушения нор�
мативных правовых актов о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полно�
мочиями;

7) обжаловать в судебном порядке (при несогласии) предписания уполномоченных государственных органов
об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления отдельных государствен�
ных полномочий.

3.4. Глава администрации исполняет обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей
12 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”,
обязан соблюдать ограничения и не нарушать запреты, которые установлены соответственно статьями 13 и 14
указанного Федерального закона.

3.5. В целях решения вопросов местного значения глава администрации обязан:
1) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан;
2) осуществлять общее руководство деятельностью администрации, ее структурных подразделений по реше�

нию всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации;
3) разрабатывать и представлять на утверждение Совета народных депутатов структуру администрации сель�

ского поселения, утверждать штатное расписание администрации в пределах утвержденных в местном бюджете
средств на содержание администрации;

4) утверждать положения о структурных подразделениях администрации;
5) назначать на должность и освобождать от должности работников администрации, а также решать вопросы

их поощрения и применения к ним мер дисциплинарной ответственности;
6) распоряжаться бюджетными средствами при исполнении местного бюджета (за исключением средств по

расходам, связанным с деятельностью Совета народных депутатов муниципального образования сельское
поселение Першинское Киржачского района Владимирской области.

7) отменять акты руководителей структурных подразделений администрации, противоречащие законодатель�
ству или муниципальным правовым актам, принятым на местном референдуме;

8) обеспечивать хранение, систематизацию правовых актов администрации и организацию свободного досту�
па населения к данной информации;

9) обеспечивать своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы организациям и
учреждениям, финансируемым за счет местного бюджета;

10) обеспечивать планирование, организацию, координирование, регулирование, контроль и анализ работы
по социально�экономическому развитию сельского поселения, эффективному использованию бюджетных
средств и финансовых средств внебюджетных источников;

11) организовывать в пределах своих полномочий управление муниципальной собственностью поселения;
12) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств администрации;
13) обеспечивать бесперебойную и устойчивую работу всех объектов муниципального хозяйства;
14) осуществлять формирование, утверждение и контроль выполнения муниципального заказа муниципаль�

ного образования;
15) организовывать содержание и развитие муниципальных учреждений ;
16) создавать условия для предоставления транспортных услуг населению и организовать транспортное

обслуживание населения между поселениями в границах поселения;
17) поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения обязанностей главы администрации;
18) не использовать в неслужебных целях средства материально�технического, финансового и информа�

ционного обеспечения, другое муниципальное имущество и служебную информацию;
19) соблюдать ограничения, установленные действующим законодательством и Уставом для главы адми�

нистрации;
20) разрабатывать и вносить на утверждение Совета народных депутатов проекты бюджета сельского посе�

ления и отчеты об его исполнении, планы и программы социально�экономического развития, а также отчеты об
их исполнении;

21) обеспечивать выполнение других вопросов местного значения, входящих в компетенцию администрации
сельского поселения в соответствии с действующим законодательством и Уставом;

3.6. В целях осуществления отдельных государственных полномочий глава администрации обязан:
1) обеспечивать исполнение переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с феде�

ральными законами и законами Владимирской области;
2) обеспечить сохранность и использование по целевому назначению материальных ресурсов и финансовых

средств, переданных органам местного самоуправления сельского поселения для осуществления отдельных
государственных полномочий;

3) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну;

4) предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном порядке уполномоченным государствен�
ным органам, органам государственной власти области отчеты, документы и информацию, связанные с осу�
ществлением переданных отдельных государственных полномочий;

5) исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке соответствующими государствен�
ными органами, органами государственной власти области об устранении нарушений требований законодатель�
ства по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий;

6) осуществлять контроль за надлежащим и своевременном исполнение муниципальных правовых актов,
принимаемых администрацией по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно�
мочий.

7) обеспечивать возврат материальных ресурсов переданных органам местного самоуправления сельского
поселения в сроки, установленные федеральными законами, законами Владимирской области;

8) обеспечить прекращение исполнения отдельных государственных полномочий в случаях, предусмотренных
федеральными законами и законами Владимирской области.

3.7. При осуществлении органами местного самоуправления сельского поселения отдельных государствен�
ных полномочий глава администрации обладает иными правами и исполняет иные обязанности в соответствии
с федеральными законами и законами Владимирской области.

4. Права и обязанности Представителя нанимателя
4.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоя�

щим контрактом, а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка администрации сельского по�
селения;

2) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
3) привлекать главу местной администрации к дисциплинарной ответственности в соответствии с законо�

дательством в случае совершения им дисциплинарного проступка;
4) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ “О

муниципальной службе в Российской Федерации”, другими федеральными законами, законами Владимирской
области, муниципальными правовыми актами.

4.2. Представитель нанимателя обязан:
1) обеспечить главе администрации организационно�технические условия, необходимые для исполнения

должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление главе администрации гарантий, установленных федеральным законодатель�

ством, законодательством Владимирской области, Уставом муниципального образования;
3) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации,

законодательство Владимирской области о муниципальной службе во Владимирской области, соответствующие
положения Устава, муниципальных правовых актов и условия настоящего контракта;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, законами Владимирской облас�
ти и муниципальными правовыми актами.

5. Оплата труда
5.1 Денежное содержание Главы администрации состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью главы администрации в размере _______

рублей в месяц;
Должностной оклад главы администрации подлежит увеличению (индексации). Размер увеличения (индекса�

ции) устанавливается представителем нанимателя в соответствии с действующим законодательством.
2) ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых законом Владимирской области «Об оплате

труда муниципальных служащих во Владимирской области», а также Положением об оплате труда муниципальных
служащих в муниципальном образовании сельское поселение Першинское, утвержденным решением Совета
народных депутатов, а именно:

а) ежемесячное денежное поощрение  коэффициент к должностному окладу от 2,5 до 10,5;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе (а процентах к

должностному окладу):
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медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
согласно перечню, утверждаемому федеральным органом государственной власти, уполномоченным в области
здравоохранения и социального развития;

� в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного характера немедленно сообщить об
этом в режимно�секретное подразделение ______________________________или в органы Федеральной службы
безопасности Российской Федерации.         (наименование организации)

Я предупрежден (а) о том, что в случае даже однократного нарушения мною принятых на себя обязательств,
а также при возникновении обстоятельств, являющихся основанием для отказа мне в допуске к государственной
тайне, мой допуск к государственной тайне может быть прекращен и я буду отстранен(а) от работы со сведениями,
составляющими государственную тайну, а трудовой договор (контракт) со мной может быть расторгнут.

Мне известно, что в соответствии с Законом Российской Федерации “О государственной тайне” в случае
прекращения допуска к государственной тайне я не освобождаюсь от взятых обязательств по неразглашению
сведений, составляющих государственную тайну.

Обязуюсь добросовестно выполнять свои обязательства, строго сохранять доверенные мне сведения,
составляющие государственную тайну.

Я предупрежден(а), что за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, или утрату носите�
лей сведений, составляющих государственную тайну, а также за нарушение режима секретности буду привле�
чен(а) к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_____________                   __________________________________
   (подпись)                                (инициалы, фамилия)
“__” ____________ 20__ г. »
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу, и является неотъемлемой частью трудового контракта. Один экземпляр соглашения передается Лицу, за�
мещающему должность главы администрации муниципального образования сельское поселение Першинское
Киржачского района Владимирской области, другой хранится в личном деле лица, замещающего должность
главы администрации в администрации муниципального образования сельское поселение Першинское Киржач�
ского района Владимирской области.

Совет народных депутатов                                                                                    Глава администрации
Сельского поселения
Першинское
Киржачского района
Глава сельского поселения
____________________
_____________________                                                                                                    _______ __________________________
 (подпись) (инициалы, фамилия)                                                                          (подпись) (инициалы, фамилия)
« ___» ____________ 20___ г.

8. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, в 2017 году и реструктуризация обязательств
по бюджетным кредитам

8.1. Установить, что в 2017 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований поселений,
расположенных на территории Киржачского района, предоставляются из бюджета муниципального района без
предоставления муниципальными образованиями поселений обеспечения исполнения своих обязательств по
возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими догово�
рами на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований поселений, в объеме до 3500,0 тыс. руб.

8.2. Установить плату за пользование указанными в подпункте 8.1 настоящего пункта бюджетными кредитами
для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образова�
ний поселений, в размере 0,1 процента годовых.

8.3. Предоставить право администрации района проводить в 2017 году реструктуризацию обязательств
(задолженности) по бюджетным кредитам до 1 января 2020 года в объеме, не превышающем 500,0 тыс. руб. Ос�
нованием для проведения реструктуризации является постановление администрации района. Реструктуризации
подлежат ранее не реструктуризированные обязательства.

8.4. Реструктуризации подлежат неисполненные обязательства бюджетов муниципальных образований посе�
лений по возврату бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета муниципального района, вытекающие из
договоров о предоставлении бюджетных кредитов, срок погашения по которым истек.

8.5. Муниципальное образование, имеющее задолженность по бюджетному кредиту, предоставленному из
бюджета муниципального района, может направить в администрацию района заявление о проведении реструкту�
ризации задолженности по бюджетному кредиту.

8.6. Заявление о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту направляется не
позднее 10 дней до установленной договором даты погашения бюджетного кредита.

8.7. Заявление о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту должно содержать:
1) причины неисполнения муниципальным образованием поселения своих обязательств по возврату бюджет�

ного кредита;
2) проект графика погашения задолженности по бюджетному кредиту с указанием источников ее погашения;
3) сведения о поступивших доходах и произведенных расходах бюджетов муниципальных образований поселе�

ний за истекший период 2017 года;
4) прогноз по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образо�

вания поселения на период реструктуризации;
5) обязательство муниципального образования поселения по принятию плана мероприятий по оздоровлению

муниципальных финансов и сокращению муниципального долга муниципального образования поселения.
8.8. Одновременно с заявлением о проведении реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту

органы местного самоуправления поселения представляют документы:
1) решение о бюджете муниципального образования поселения на 2017 год (2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов);
2) кассовый план исполнения бюджета муниципального образования поселения на последнюю отчетную дату;
3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор (соглашение) о реструктуриза�

ции обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту.
8.9. Установить, что реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам муниципальных образований

поселений осуществляется путем предоставления отсрочек и (или) рассрочек исполнения обязательств по
бюджетным кредитам.

8.10. Обязательными условиями проведения реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам
являются:

1) выполнение требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) отсутствие просроченной задолженности по процентам за пользование бюджетным кредитом и пеням за

несвоевременные расчеты по погашению бюджетного кредита и уплате процентов.
8.11. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями поселений бюджетных

кредитов, полученных из бюджета муниципального района, и реструктуризация обязательств (задолженности)
по ним осуществляется в порядке, устанавливаемом постановлением администрации района.

9. Муниципальные заимствования муниципального образования Киржачский район
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

согласно приложению 13 к настоящему решению.
10. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2017 год согласно при�

ложению 14 к настоящему решению и источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

11. Особенности исполнения бюджета муниципального района в 2017 году
11.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что ос�

нованием для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
муниципального района без внесения изменений в настоящее решение является перераспределение зарезер�
вированных в составе утвержденных пунктом 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотрен�
ных:

� по целевой статье «9990020020» подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы»;
� по подразделу “Другие вопросы в области социальной политики” раздела “Социальная политика” классифи�

кации расходов бюджетов, на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций,
направленных на решение актуальных социальных проблем, в объеме 247 тыс. рублей ежегодно в соответствии
с постановлениями администрации района.

11.2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следую�
щие основания для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муници�
пального района без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения
бюджета муниципального района и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распоря�
дителями средств бюджета муниципального района:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главными распорядителями средств
бюджета муниципального района на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, между глав�
ными распорядителями средств бюджета муниципального района, разделами, подразделами, целевыми ста�
тьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае изменения структуры администрации
района;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района на
реализацию муниципальных программ муниципального образования Киржачский район, между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на финансовое обеспечение
муниципальных программ муниципального образования Киржачский район, при условии, что увеличение бюд�
жетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов.

11.3. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2016 году районным бюджет�
ным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муници�
пальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в
бюджет муниципального района в объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального
задания указанными учреждениями.

11.4. Установить, что расходы бюджета муниципального района на 2017 год финансируются по мере фактиче�
ского поступления доходов в бюджет муниципального района и с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета муниципального района в 2017 году финансируются расходы на за�
работную плату и начисления на оплату труда, стипендии, питание, оплату коммунальных услуг и услуг связи му�
ниципальных казенных учреждений, обслуживание и погашение муниципального долга, на субсидии на выполне�
ние муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям в части финансирования расходов на
заработную плату и начислений на оплату труда, питания, оплаты коммунальных услуг и услуг связи, а также на
осуществление переданных полномочий сельским поселениям.

11.5. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального района безвозмездных поступлений от
юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на сумму указанных
поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств
бюджета муниципального района для последующего доведения в установленном порядке до конкретного район�
ного муниципального казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых
расходов.
Глава Киржачского района                                                                                                                      С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ
О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019годов
Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 6 и пунктом 2 части 1 статьи 23 Устава Киржачского района Влади�

мирской области и в соответствии со статьей 6 «Положения о бюджетном процессе в Киржачском районе», Со�
вет народных депутатов Киржачского района решил:

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Киржачский район (далее
� бюджет муниципального района) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 597565,438 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 626971,438 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 29406 тыс. руб.;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2018 года в сумме 29406,0 тыс. рублей, в том числе

верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 594093,938 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 621298,938 тыс. рублей, в том числе ус�

ловно утвержденные расходы в сумме 8657 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 27205 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2019 года в сумме 56611,0 тыс. рублей, в том числе

верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 592751,938 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 620860,938 тыс. рублей, в том числе ус�

ловно утвержденные расходы в сумме 17022 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 28109 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Киржачский район на 1 января 2020 го�

да в сумме 84720,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Доходы бюджета муниципального района
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального района:
1) на 2017 год � согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов � согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.2. Установить на 2017 год минимальную ставку арендной платы за использование муниципального недвижи�

мого имущества в размере 2880 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую ставку за использование муници�
пального имущества в размере 4800 рублей за 1 квадратный метр в год.

3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального района, источников финансиро�
вания дефицита бюджета муниципального района и главные администраторы доходов � органы ад�
министрации Киржачского района, администрирующие доходы поселений

3.1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района согласно прило�
жению 3 к настоящему решению.

3.2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муници�
пального района согласно приложению 4 к настоящему решению.

3.3. Утвердить перечень главных администраторов доходов � органов администрации Киржачского района,
администрирующих доходы бюджетов поселений, согласно приложению 5 к настоящему решению.

4. Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования
Киржачский район и бюджетами поселений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

4.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормати�
вы распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами муниципальных образований
поселений, расположенных на территории района, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.

5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.

5.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на
2017 год в сумме 7798,3 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 7763,5 тыс. руб., на 2019 год в сумме 7775,5 тыс. руб.

5.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год в сумме 13573 тыс. руб�
лей, на 2018 год в сумме 14183 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 14751 тыс. рублей.

Субсидии, выделенные бюджету муниципального района из областного бюджета, за счет бюджетных ассигно�
ваний дорожного фонда Владимирской области направляются на формирование муниципальных дорожных фон�
дов.

5.3.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района:
1) на 2017 год � согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов � согласно приложению 8 к настоящему решению
5.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классифи�
кации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2017 год � согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов � согласно приложению 10 к настоящему решению.
5.5. Установить размер резервного фонда администрации района на 2017�2019 годы в сумме 250 тыс. рублей

ежегодно.
5.6. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль�

ным предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные
настоящим решением, предоставляются в случаях:

� возмещения потерь в доходах перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на нерентабельных
маршрутах между поселениями на территории района автомобильным транспортом общего пользования, в по�
рядке, установленном постановлением администрации района, на основании контрактов, заключенных между
администрацией района и исполнителем на закупку товаров, работ, услуг;

� на оказание поддержки начинающим предпринимателям в Киржачском районе в порядке, установленном
постановлением администрации района, на основании соглашений (договоров), заключенных получателями
субсидий с администрацией района.

6. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Киржачский район и районных муници�
пальных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2017 году численности органов местного самоуправления и работни�
ков районных муниципальных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением
переданных отдельных государственных полномочий Владимирской области, переданных отдельных полномочий
поселений.

7. Межбюджетные трансферты бюджета муниципального района бюджетам муниципальных
образований поселений на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

7.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образова�
ния Киржачский район бюджетам поселений, расположенных на территории Киржачского района, на 2017 год
в сумме 26285,5 тыс. руб., на 2018 год в сумме 23983,3 тыс. руб., на 2019 год в сумме 20225,3 тыс. рублей.

7.2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселе�
ний, расположенных на территории Киржачского района:

1) на 2017 год � согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов � согласно приложению 12 к настоящему решению.
Установить значение на 2017 � 2019 годы критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности за

счет средств бюджета муниципального района муниципальному образованию г. Киржач � 3706 рублей на одного
жителя, сельским поселениям �3076 рублей на одного жителя.

7.3. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, расположенных на территории района
(за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 11�12 к нас�
тоящему решению), утверждается постановлениями администрации района.

7.4. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района в
бюджет поселения в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета
муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные
трансферты, в порядке и в соответствии с перечнем, установленным постановлением администрации района.

Приложение 1
Доходы бюджета муниципального образования Киржачский район на 2017 год

(тысяч рублей)
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Приложение 2
Доходы бюджета муниципального образования Киржачский район

на плановый период 2018�2019 годов
(тысяч рублей)
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Приложение 3
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района
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                                                                                                                      Приложение 4
Перечень главных администраторов источников

финансирования дефицита бюджета муниципального района
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                                                                                                              Приложение 5
Перечень главных  администраторов  доходов � органов администрации
Киржачского района, администрирующих доходы бюджетов поселений

Приложение 6
Нормативы

распределения доходов между бюджетом муниципального района и бюджетами
муниципальных образований поселений, расположенных на территории района, на 2017 год и

на плановый период 2018 и 2019 годов
в процентах
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Приложение 7
Ведомственная структура расходов

бюджета  муниципального образования  Киржачский район на 2017 год
тыс. рублей
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ВТОРНИК,
22  НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21  НОЯБРЯ

СРЕДА,
23  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

14.00, 15.00, 18.00, 1.00 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 го$
ворят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Ма$
жор» (16+) 23.30 «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, 1.00 Т/с «Сваты».
(12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60 ми$
нут». (12+) 21.00 Т/с «Чёрная кошка». (12+)
23.00 Специальный корреспондент. (12+)
0.00 «Расследование Эдуарда Петрова».
(16+) 3.10 Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Преступление будет раскрыто».

(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 «Возвращение Мухтара».
(16+) 10.20 Т/с «Лесник». (16+) 12.00 «Суд
присяжных». (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычай$
ное происшествие. 14.00, 1.05  «Место
встречи». 16.25 Т/с «Улицы разбитых фона$
рей». (16+) 18.00 «Говорим и показываем».
(16+) 19.45 Т/с «Брат за брата». (16+) 23.30
«Итоги дня». 0.00 «Поздняков». (16+) 0.10
Т/с «Морские дьяволы». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Замуж

после всех». (12+) 11.30, 14.30, 19.30,
22.00, 0.00 События. 11.50 Х/ф «Замуж
после всех». (12+) 12.25 «Постскриптум»
(16+) 13.25 «В центре событий» (16+) 14.50
Город новостей. 15.15 Городское собрание.
(12+) 16.00 «Линия защиты». (16+) 16.35
«Естественный отбор». (12+) 17.30  Т/с
«Долгий путь домой». (12+) 20.00 «Право
голоса». (16+) 21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Украина. Три года ждут». Спецрепор$
таж. (16+) 23.05 Д/ф «Без обмана. Бизнес
на просрочке». (16+) 0.30 Х/ф «Три лани на
алмазной тропе». (12+)

"КУЛЬТУРА"
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.15, 1.40 «На$
блюдатель». 11.15 «Библиотека приключе$
ний». 11.30  Х/ф «Человек$невидимка».
12.55 Д/с «Пешком...» 13.25 Д/ф «Молнии
рождаются на земле. Телевизионная систе$
ма «Орбита». 14.05 «Линия жизни». 15.10
«Больше, чем любовь». 15.50 Х/ф «Зигзаг
удачи». 17.10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Бра$
гинского». 17.50 Олег Каган и Наталия Гут$
ман. Концерт. 18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого императора». 18.45 «Атлан$
ты. В поисках истины». 19.15 «Спокойной
ночи, малыши!» 19.45 «Главная роль». 20.05
Сати. Нескучная классика.. 20.45 «Правила
жизни». 21.10 «Острова». 21.50 «Тем време$
нем» 22.35 Д/ф «Последнее пристанище
тамплиеров». 23.45 Худсовет. 23.50 «Эниг$
ма». 0.30 Д/ф «Смертельная нагота». (16+)
1.25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сде$
лок».

"СTС"
6.00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских иг$

рах». (12+) 8.15 М/с «Три кота». 8.30, 1.00
Т/с «Последний из Магикян». (12+) 10.00
М/ф «Шрэк навсегда». (12+) 11.40 Х/ф «Три
Икса$2. Новый уровень». (16+) 13.30 Т/с
«Кухня». (12+) 15.30, 19.00 Т/с «Воронины».
(16+) 20.00 Т/с «Молодёжка». (16+) 21.00
Х/ф «Люди в чёрном». 22.50 Шоу «Ураль$
ских пельменей». (16+) 23.30 «Кино в дета$
лях» (18+) 0.30 «Уральские пельмени». (16+)
2.30 Т/с «Папа на вырост». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»

(16+) 7.30 «Домашняя кухня» (16+) 8.00,
18.00, 0.00 «6 кадров» 8.10 «По делам
несовершеннолетних» (16+) 10.10 «Давай
разведёмся!» (16+) 12.10 «Ты нам подхо$
дишь» (16+) 13.10, 23.00 «Свадебный раз$
мер» (16+) 14.10, 19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
16.05 Х/ф «Перелётные пташки» (12+) 18.05
Т/с «Она написала убийство» (16+) 21.00
Т/с «Дурная кровь» (16+) 0.30 Х/ф «У реки
два берега. Продолжение» (16+)

"МАТЧ ТВ"
6.30 Д/с «Безграничные возможности».

(12+) 7.00,7.25, 8.55, 12.00, 14.50 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» 7.30, 12.05, 14.55,
23.20 Все на Матч! 9.00, 4.50 «500 лучших
голов» 9.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» $ «Челси» 11.30 Д/с «Легендар$
ные клубы» (12+) 12.35, 2.50 Профессио$
нальный бокс. Д. Михайленко $ Б. Прескотт.
Смешанные единоборства. И. Штырков $
А. Сильва. 14.30 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин (Россия) $
М. Карлсен (Норвегия) 15.25 ЕвроТур. Об$
зор матчей недели. (12+) 16.10 Конти$
нентальный вечер. 16.40, 19.25 Хоккей. КХЛ.
22.20 Спортивный интерес. 23.50 Кёрлинг.
Чемпионат Европы 1.45 Скейтбординг. Ку$
бок мира

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 «Время
покажет» (16+) 16.00 «Мужское/Женское»
(16+) 17.00 «Наедине со всеми» (16+) 18.45
«Давай поженимся!» (16+) 19.50 «Пусть го$
ворят» (16+) 21.00 «Время» 21.35 Т/ф «Ма$
жор» (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, 1.00 Т/с «Сваты».
(12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50  «60
минут». (12+) 21.00 Т/с «Чёрная кошка». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+) 23.55 «Команда» с Рамзаном Кадыро$
вым. (12+) 3.10 Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Преступление будет раскрыто».

(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 «Возвращение Мухтара».
(16+) 10.20 Т/с «Лесник». (16+) 12.00 «Суд
присяжных». (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычай$
ное происшествие. 14.00, 1.00 «Место
встречи». 16.25 Т/с «Улицы разбитых фона$
рей». (16+) 18.00 «Говорим и показываем».
(16+) 19.45 Т/с «Брат за брата». (16+) 23.30
«Итоги дня». 0.00 Т/с «Морские дьяволы».
(16+)

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

(16+) 8.40 Х/ф «Я объявляю вам войну».
(12+) 10.30 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен$
ная трагедия». (16+) 11.30, 14.30, 19.30,
22.00, 0.00 События. 11.50  Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи». (12+) 13.40 «Мой
герой» (12+) 14.50 Город новостей. 15.15
Д/ф «Без обмана. Бизнес на просрочке».
(16+) 16.00 «Линия защиты». (16+) 16.35
«Естественный отбор». (12+) 17.30  Т/с
«Долгий путь домой». (12+) 20.00 «Право
голоса». (16+) 21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+) 23.05
«Прощание. Нонна Мордюкова». (16+) 0.30
«Право знать!» (16+) 1.55 Х/ф «Смайлик».
(16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На$
блюдатель». 11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Гиппократ». 13.00 «Пятое из$
мерение». 13.30 Т/с «Ольга Сергеевна».
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».
15.10 Д/ф «Последнее пристанище тампли$
еров». 16.00 Д/ф «Планета «Ключевский».
16.30 Сати. Нескучная классика.. 17.10
«Больше, чем любовь». 17.50 Олег Каган и
Святослав Рихтер. Концерт. 18.45 «Атланты.
В поисках истины». 19.15 «Спокойной ночи,
малыши!» 19.45 Юбилейный вечер Святей$
шего Патриарха Московского и Всея Руси
Кирилла. Трансляция из Зала Церковных Со$
боров Храма Христа Спасителя. 21.25 Д/ф
«Патриарх». 22.55 Д/с «Завтра не умрет
никогда». 23.20 Цвет времени. 23.45 Худсо$
вет. 1.30 Д/ф «Великий князь Николай Нико$
лаевич Младший. Рад доказать свою лю$
бовь к России»

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.40 М/с «Барбоскины».

7.15 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
8.10 М/с «Три кота». 8.30, 1.00 Т/с «По$
следний из Магикян». (12+) 10.00 Х/ф «Лю$
ди в чёрном». 12.00, 20.00 Т/с «Молодёж$
ка». (16+) 13.00 Т/с «Кухня». (12+) 15.30,
19.00 Т/с «Воронины». (16+) 21.00 Х/ф «Лю$
ди в чёрном$2». (12+) 22.40 Шоу «Уральских
пельменей». (16+) 0.00 «Уральские пель$
мени». (16+) 2.30 Т/с «Это любовь». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»

(16+) 7.30 «Домашняя кухня» (16+) 8.00 «По
делам несовершеннолетних» (16+) 10.00
«Давай разведёмся!» (16+) 12.00 «Ты нам
подходишь» (16+) 13.00, 23.00 «Свадебный
размер» (16+) 14.00, 19.00 Т/с «Сватьи»
(16+) 15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» 18.05  Т/с «Она
написала убийство» (16+) 0.30 Х/ф «У реки
два берега. Продолжение» (16+)

"МАТЧ ТВ"
6.30 Д/с «Безграничные возможности».

(12+) 7.00, 7.25, 8.55, 15.55 Новости. 7.05
«Зарядка ГТО» 7.30, 10.30, 16.00, 18.15,
0.45 Все на Матч! 9.00 «Инспектор ЗОЖ».
(12+) 9.30, 5.00 Спортивный интерес.
11.00, 16.30 Смешанные единоборства.
12.30 Шахматы. Матч за звание чемпиона
мира. С. Карякин (Россия) $ М. Карлсен
(Норвегия) 12.50, 1.45 ЕвроТур. Обзор
матчей недели. (12+) 13.35 Специальный
репортаж. 13.55, 2.50, 19.50, 22.35 Фут$
бол. 17.45, 6.00 Д/ф «Монако. Ставки на
футбол». (16+) 18.45 «Культ тура». (16+)
19.15, 22.00 Все на футбол! 1.15 Обзор
Лиги чемпионов.

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 здо$
рово!» (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 говорят» (16+) 21.00
«Время» 21.35 Т/ф «Научи меня жить» (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, 1.05 Т/с «Сваты».
(12+) 14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60
минут». (12+) 21.00 Т/с «Чёрная кошка».
(12+) 23.00 «Вечер с Владимиром Соло$
вьёвым». (12+) 3.20 Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Преступление будет раскрыто».

(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 «Возвращение Мух$
тара». (16+) 10.20 Т/с «Лесник». (16+) 12.00
«Суд присяжных». (16+) 13.25 Обзор. Чрез$
вычайное происшествие. 14.00, 1.00 «Мес$
то встречи». 16.25 Т/с «Улицы разбитых фо$
нарей». (16+) 18.00 «Говорим и показы$
ваем». (16+) 19.45 Т/с «Брат за брата». (16+)
23.30 «Итоги дня». 0.00 Т/с «Морские дья$
волы». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 «Доктор И...»

(16+) 8.30 Х/ф «Евдокия». 10.35 Д/ф «Люд$
мила Хитяева. Командую парадом я!» (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» (12+) 14.50 Город
новостей. 15.15 «Прощание. Нонна Мордю$
кова». (16+) 16.00, 22.30 «Линия защиты».
(16+) 16.35 «Естественный отбор». (12+)
17.30 Т/с «Долгий путь домой». (12+) 20.00
«Право голоса». (16+) 21.45 Петровка, 38.
(16+) 23.05  Д/ф «90$е. Лонго против
Грабового». (16+) 0.25 «Русский вопрос».
(12+) 1.10 Х/ф «Механик». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На$
блюдатель». 11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.50 «Энигма». 13.30 Т/с «Ольга Серге$
евна». 14.30 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич$младший. Рад доказать свою
любовь к России». 15.10 Д/ф «Загадка
ЛК$1. Леонид Куприянович». 15.50 Д/ф
«Шёлковая биржа в Валенсии. Храм тор$
говли». 16.05, 1.30 Д/ф «Граф истории Ка$
рамзин». 16.30 Искусственный отбор.
17.10 «Острова». 17.50 Олег Каган, Наталия
Гутман и Юрий Башмет. Концерт. 18.45 «Ат$
ланты. В поисках истины». 19.15 «Спокой$
ной ночи, малыши!» 19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух». 20.45 «Правила
жизни». 21.10 Д/ф «Янковский. Ностальгия
по Олегу». 21.55 «Власть факта». 22.35
Д/ф «Лютеция $ колыбель Парижа».

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.40 М/с «Барбоскины».

7.15 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
8.10 М/с «Три кота». 8.30, 1.00 Т/с «Послед$
ний из Магикян». (12+) 9.30, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей». (16+) 10.25 Х/ф
«Люди в чёрном$2». (12+) 12.00, 20.00 Т/с
«Молодёжка». (16+) 13.00 Т/с «Кухня». (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины». (16+) 21.00
Х/ф «Люди в чёрном$3». (12+) 0.30 «Ураль$
ские пельмени». (16+) 2.30 Т/с «Это лю$
бовь».

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

(16+) 7.30 «Домашняя кухня». (16+) 8.00 «По
делам несовершеннолетних». (16+) 10.00
«Давай разведёмся!» (16+) 12.00 «Ты нам
подходишь» (16+) 13.00, 23.00 «Свадебный
размер» (16+) 14.00, 19.00 Т/с «Сватьи».
(16+) 15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» 18.05 Т/с «Она на$
писала убийство». (16+) 0.30 Х/ф «Школь$
ный вальс» (16+)

"МАТЧ ТВ"
6.30 Д/с «Безграничные возможности».

(12+) 7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00,
18.15 Новости. 7.05 «Зарядка ГТО» 7.30,
11.05, 15.05, 18.20, 0.45 Все на Матч! 9.00,
11.35, 19.50, 22.35, 1.15 Футбол. 13.45,
16.15 Смешанные единоборства. 15.45
«Культ тура». (16+) 18.50 Специальный ре$
портаж. 19.20, 22.00 Все на футбол! 3.15
Обзор Лиги чемпионов. 3.45 Баскетбол.
«Химки» (Россия) $ «Фуэнлабрада» (Испа$
ния). Кубок Европы. Мужчины

Поздравляем с юбилеем
любимую мамочку,

бабушку, сестру
ГРИГОРЬЕВУ

Надежду Николаевну!!!
Любимая мама, от всей души по$

здравляем тебя с днем рождения! Ты
самый важный человек в моей жизни.
Ты всегда и поддержишь, и утешишь, и
подбодришь, и поможешь, и дашь
мудрый совет. Пускай долго$долго
длится твой жизненный век, пусть при$
будут здоровье и счастье, пусть на$
всегда исчезнут все обиды и неприят$
ности. Желаю тебе сказочной жизни,
терпения и везения во всем. В жизни
твоей пусть никогда не будет печали,
пусть радость всегда будет твоим
спутником. Будь всегда, мамочка,
любима и Богом хранима. Пусть все, о
чем ты мечтаешь, непременно сбудет$
ся.

   Дочка.

Я желаю тебе быть собой
И всегда оставаться такой –
С открытой душой, доброй,
Щедрой, надежной, простой!
Не грусти, улыбайся почаще,
С оптимизмом по жизни иди,
И пусть обычное земное счастье
На твоем встречается пути!

   Сестра.

Бабушка, милая и дорогая,
Нежно любимая, очень родная,
Я с днем рожденья тебя поздравляю,
Счастья и много здоровья желаю.
Будь всегда доброй,
                              заботливой, милой,
Бабушкой лучшей и самой красивой.
Самая лучшая в мире бабуля,
Знай,
        что тебя очень сильно люблю я!

   Вероника.

Коллектив СОШ № 1
от всей души поздравляет
с наступающим юбилеем

ГУЩИНУ Раису Григорьевну.
Желает здоровья, счастья и удачи.

Коллектив предприятия
«Киржач хлеб»

поздравляет нашего
руководителя

ФРОЛОВУ Евгению Евгеньевну
с днем рождения!

В этот радостный и светлый день
мы искренне и от всего сердца жела$
ем Вам еще большего благополучия,
процветания и еще больших успехов
в Вашей трудовой деятельности!
Пусть удача, счастье и крепкое здо$
ровье никогда не покидает Вас и ва$
ших близких!

Продаю

КУР+МОЛОДОК
пород:

кущенская+юбилейная,
адлеровская+серебристая;

д. Федоровское,
ул. Советская, д. 41.

Т. 89066103287. Реклама.

Р
еклам

а.

20 ноября,
с 10.00 до 17.00,

в торговом центре,
ул. Серегина, д. 15
(напротив Универмага

«Центральный»)
КИРОВСКОЕ ОБУВНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ
проводит продажу
новой коллекции

ОБУВИ.
Мы будем рады Вас видеть!

ПРОДАЮТ
Только 5 и 20 декабря! Продаются СВИНЫЕ РЕБРЫШКИ, 200 руб./кг – от 5 кг + 1 кг.

Свиное рагу БЕСПЛАТНО. Доставка. Заказывать за неделю. Тел.: 89607262088, с
09.00 до 20.00, 89190012254, с 20.00 до 22.00.

Продам дер. ДОМ, собственник, 90 кв. м, земля 10 сот., 1,8 млн. руб. Торг. Тел.
89190267334.

КУПЯТ
Куплю ДРОВА, УГОЛЬ. Сам вывезу. Т. 89607357207.

Производственная компания ООО
«Модель Бетон» открывает вакансии:

+ СЕКРЕТАРЬ (наличие прав кат. «В»),
+ ВОДИТЕЛЬ погрузчика (с опытом

работы),
+ подсобный РАБОТНИК (без вредных

привычек).
Более подробная информация +

по телефонам: 8+906+611+01+15,
8+960+731+71+38 (с 9.00 до 19.00).

23 и 30 ноября,
с 9.00 до 17.00,

в РДК

большая РАСПРОДАЖА:
ДУБЛЕНКИ, ШУБЫ

(норка, мутон, бобер).
АКЦИЯ: обмен старой шубы на

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

ОБУВЬ, КУРТКИ
мужские.

Реклама.
ИП Незгуренко Я. И.
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ЧЕТВЕРГ,
24  НОЯБРЯ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

14.00, 15.00, 18.00  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 «Жди меня» 18.45 «Человек и
закон» (16+) 19.50 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30  «Голос» (12+) 23.35
«Вечерний Ургант» (16+) 0.25 «Семь морей
Ильи Лагутенко» (12+) 1.30 Х/ф «Танцуй
отсюда!» (16+) 3.20  Х/ф «Последний
американский герой» (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+) 11.45, 14.45, 17.20, 20.45
Местное время. 12.00, 1.10 Т/с «Сваты».
(12+) 15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60 ми:
нут». (12+) 21.00 «Петросян:шоу». (16+)
23.10 Х/ф «Последний лепесток». (12+) 3.05
Т/с «Дар». (12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Преступление будет раскрыто».

(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 «Возвращение Мухтара».
(16+) 10.20 Т/с «Лесник». (16+) 12.00 «Суд
присяжных». (16+) 13.25 Обзор. Чрезвычай:
ное происшествие. 14.00, 1.20  «Место
встречи». 16.25 Т/с «Улицы разбитых фона:
рей». (16+) 18.00 «Говорим и показываем».
(16+) 19.45 Т/с «Брат за брата». (16+) 21.35
«Экстрасенсы против детективов». (16+)
23.10 Большинство. 0.20 «Мы и наука. Наука
и мы».

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Взрослые

дети». (6+) 9.25, 11.50, 15.10 Х/ф «Беспо:
койный участок». (12+) 11.30, 14.30, 22.00
События. 14.50 Город новостей. 17.35 Х/ф
«Вселенский заговор». (12+) 19.30 «В цент:
ре событий» 20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+) 0.25
Д/ф «Евгений Миронов. Один в лодке». (12+)
1.15 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». (12+) 3.05
Петровка, 38. (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20 Х/ф «Вели:
кий утешитель». 12.05 «Сказки из глины и
дерева». 12.20 Д/ф «Контрапункт его жизни.
Сергей Танеев». 13.00 «Письма из провин:
ции». 13.30 Т/с «Ольга Сергеевна». 15.10
«Черные дыры. Белые пятна». 15.50 Д/ф
«Рыбаков, сын Рыбакова, внук Рыбакова».
16.35 «Билет в Большой». 17.15 Д/ф «Вла:
димир Хенкин. Профессия : смехач». 17.40
Большая опера:2016. 19.45 «Всероссий:
ский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица». 21.30 «Искатели».
22.20 «Линия жизни». 23.10 Д/ф «Нацио:
нальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории». 23.45 Худсовет. 23.50 «Культ
кино» 1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Мария Каллас и Тито Гобби в «Гранд:
опера».

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.40 М/с «Барбоскины».

7.15 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
8.10 М/с «Три кота». 8.30 Т/с «Последний
из Магикян». (12+) 9.30, 19.30 Шоу «Ураль:
ских пельменей». (16+) 10.15 Х/ф «Хэнкок».
(16+) 12.00 Т/с «Молодёжка». (16+) 13.00
Т/с «Кухня». (12+) 15.30 Т/с «Воронины».
(16+) 19.00 «Уральские пельмени». (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек». (12+) 23.20
Х/ф «Чёрная молния». 1.25 Х/ф «Бой с те:
нью:3: Последний раунд». (16+) 3.55 Х/ф
«Авантюристы». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»

(16+) 7.30 «Домашняя кухня» (16+) 8.00,
18.00, 23.40 «6 кадров» 8.05 «По делам
несовершеннолетних». (16+) 10.05 Т/с «Ни:
на» (16+) 18.00 «6 кадров» (16+) 18.05 Т/с
«Она написала убийство» (16+) 19.00 Х/ф
«Подари мне воскресенье» (16+) 22.40 Д/ф
«Я не боюсь сказать» (16+) 0.30 Х/ф «Пере:
лётные пташки» (16+)

"МАТЧ'ТВ"
6.30 Д/с «Безграничные возможности».

(12+) 7.00, 7.25, 9.30, 14.15, 15.25 Новос:
ти. 7.05 «Зарядка ГТО» 7.30, 11.45, 15.30,
23.00 Все на Матч! 8.15, 10.05, 14.40
Фигурное катание. Гран:при Японии. 9.35
Специальный репортаж. 12.15 Футбол. Лига
Европы 14.20 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин (Россия) : М.
Карлсен (Норвегия) 16.00 Д/с «Второе ды:
хание» 16.30 Д/ф «После боя. Фёдор
Емельяненко» (16+) 17.00 Х/ф «Воин» (16+)
18.40, 23.45 «Бой в большом городе» (16+)
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) : «Баско:
ния» (Испания). Евролига. Мужчины 22.00
Все на футбол! (12+) 0.45 Кёрлинг. Чемпио:
нат Европы 1.45 Х/ф «Король кёрлинга» 3.05
Д/ф «Пантани: Случайная смерть одарённо:
го велосипедиста» (16+) 5.00 «500 лучших
голов». (12+)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
6.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости 6.10

Х/ф «Успех» (12+) 8.00 «Играй, гармонь лю:
бимая!» 8.45 «Смешарики. Новые приклю:
чения» 9.00 «Умницы и умники» (12+) 9.45
«Слово пастыря» 10.15 К юбилею Александ:
ра Маслякова. «Телебиография. Эпизоды»
(12+) 11.20 «Смак» (12+) 12.15 «Идеальный
ремонт» 13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». Специальный выпуск (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Жеребьевка Кубка конфедераций по
футболу 2017 18.35 «Ледниковый период»
21.00 «Время» 21.20 «Сегодня вечером»
(16+) 22.40 Проект «Подари жизнь» 0.15
Х/ф «Молодость» (18+) 2.30 Х/ф «Маргарет»
(16+)

"РОССИЯ 1"
4.55 Х/ф «Кактус и Елена». (12+) 7.05 Ди:

алоги 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 Аншлаг и
Компания. (16+) 14.20 Х/ф «Дублёрша».
(12+) 18.00 Субботний вечер. 20.00 Вести
в субботу. 21.00 Х/ф «Пластмассовая коро:
лева». (12+) 0.35 Х/ф «Жизнь после жизни».
(12+)

"НТВ"
5.05 «Их нравы». 5.35 Т/с

«Преступление будет раскры:
то». (16+) 7.25 Смотр. 8.00,
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20
«Стрингеры НТВ». (12+) 8.50
«Устами младенца». 9.35 «Го:
товим с Алексеем Зиминым».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+) 12.00 «Квартирный воп:
рос». 13.05 «Двойные стан:
дарты». (16+) 14.05 «Поедем,
поедим!» 15.05  Своя игра.
16.20 «Однажды...» (16+) 17.10 «Секрет на
миллион». (16+) 19.00 «Центральное теле:
видение» 20.00 Новые русские сенсации.
(16+) 21.00 Ты не поверишь! (16+) 22.00
Д/ф «Мировая закулиса. Таблетка от здоро:
вья». (16+) 22.50 «Международная пилора:
ма» (16+) 23.40 Охота. (16+) 1.15 Д/с «Таин:
ственная Россия». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.55 Марш:бросок. (12+) 6.30 АБВГДей:

ка. 6.55 Х/ф «Две истории о любви». (16+)
9.00 Православная энциклопедия. (6+) 9.30
Х/ф «Сказка о царе Салтане». 10.55, 11.45
Х/ф «Молодая жена». (12+) 11.30, 14.30,
23.25 События. 13.10, 14.50, 17.10 Х/ф
«Коготь из Мавритании». (12+) 21.00 «Пост:
скриптум» 22.10 «Право знать!» (16+) 23.40
«Право голоса». (16+) 2.50 «Украина. Три го:
да ждут». Спецрепортаж. (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 Библейский сюжет.

10.35 Х/ф «Давай поженимся». 11.55 Д/ф
«Юрий Назаров». 12.35 Д/с «На этой неде:
ле... 100 лет назад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Душа России». Гала:концерт. 14.35
Алексей Симонов. «Кусочки жизни...» 15.00
Д/ф «Прощай, старый цирк». 16.15 «Игра в
бисер» 17.00 Новости культуры с Владисла:
вом Флярковским. 17.30 Д/ф «Музеи Вати:
кана. Между небом и землей». 18.35 «Ро:
мантика романса». 19.30 Х/ф «Два Федора».
21.00 Большая опера:2016. 22.55 «Белая
студия». 23.35 Х/ф «Красный круг». 1.55
«Искатели».

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.25 М/с «Барбоскины».

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
7.25, 11.40 М/ф «Страстный Мадагаскар».
(6+) 7.45, 11.30 М/с «Забавные истории».
(6+) 7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(6+) 8.30 М/с «Смешарики». 9.00 М/с «Фик:
сики». 9.15 М/с «Три кота». 9.30 «Руссо ту:
ристо». (16+) 10.30 «Успеть за 24 часа».
(16+) 12.00 Х/ф «Чёрная молния». 14.05
Х/ф «Снежные псы». (12+) 16.00 «Уральские
пельмени». (16+) 17.00 Х/ф «Железный че:
ловек». (12+) 19.20 М/ф «Пингвины Мада:
гаскара». 21.00 Х/ф «Железный человек:2».
(12+) 23.25 Х/ф «Авария». (16+) 1.10 Х/ф
«Большая свадьба». (16+) 2.50 Х/ф «Маче:
ха». (12+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»

(16+) 7.30 Х/ф «Бобби» (16+) 10.20 «Домаш:
няя кухня» (16+) 10.50 Х/ф «Kто:то теряет,
кто:то находит» (16+) 14.20 Х/ф «Призрак в
кривом зеркале» (16+) 18.00 Д/ф «Велико:
лепный век» (16+) 19.00 Т/с «Великолепный
век» (16+) 22.55 Д/с «Героини нашего
времени» (16+) 23.55 «6 кадров» (16+) 0.30
Т/с «Королёк : птичка певчая» (16+)

"МАТЧ'ТВ"
6.30, 8.05, 10.55, 12.40, 17.05, 19.55

Новости. 6.40, 8.30, 12.00, 0.00 Фигурное
катание. Гран:при Японии. 8.10, 22.25 «Бой
в большом городе» (16+) 10.00 Все на Матч!
(12+) 10.25 «Инспектор ЗОЖ» (12+) 11.00
Спортивный вопрос. 12.45 Специальный
репортаж. 13.05 Все на футбол! (12+) 13.50,
17.50, 4.00 Чемпионат России по футболу.
15.55 Формула:1. Гран:при Абу:Даби. Ква:
лификация 17.10, 20.00, 23.25  Все на
Матч! 20.25 Футбол. «Челси» : «Тоттенхэм».
Чемпионат Англии 0.45 Кёрлинг. Чемпионат
Европы 2.15 Д/ф «Битва полов» (16+) 6.00
Смешанные единоборства. UFC. Р. Уиттакер
: Д. Брансон

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
5.40, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.40 Х/ф «Семь
нянек» 8.15 «Смешарики. ПИН:код» 8.20
«Часовой» (12+) 8.55  «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+) 10.35 «По:
ка все дома» 11.25 «Фазенда» 12.15 «От:
крытие Китая» 12.45 «Теория заговора»
(16+) 13.45 Юбилейный концерт Вячеслава
Добрынина 15.30 «Точь:в:точь» (16+) 18.40
«Клубу Веселых и Находчивых : 55 лет!»
Юбилейный выпуск (16+) 21.00 Воскресное
«Время» 22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр 23.40 Х/ф «Хочешь или нет?»
(16+) 1.15 Х/ф «Я : Али» (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Х/ф «Чёрный принц». 7.00 Мульт:

утро. 7.30 «Сам себе режиссёр». 8.20, 3.35
«Смехопанорама» 8.50 Утренняя почта. 9.30
Сто к одному. 10.20 Местное время. Вести:
Москва. Неделя в городе. 11.00, 14.00 Вес:
ти. 11.20 Смеяться разрешается. 14.20
Х/ф «Мезальянс». (12+) 18.00 «Всероссий:
ский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица». 20.00 Вести неде:
ли. 22.00 «Воскресный вечер с Владими:
ром Соловьёвым». (12+) 0.30 Д/ф «Георгий
Жженов. «Русский крест». (12+)

"НТВ"
5.00 «Их нравы». 5.25 Охота. (16+) 7.00

«Центральное телевидение». (16+) 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 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 «Одессит». (16+) 18.00 Следствие вели...
(16+) 19.25 Х/ф «Золотой транзит». (16+)
21.30 «Киношоу». (16+) 0.05 Х/ф «Про лю:
бовь». (16+)

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Привет, киндер!» (12+) 7.55

«Фактор жизни». (12+) 8.25 «Тайны нашего
кино». (12+) 8.55 Х/ф «Вселенский заговор».
(12+) 10.55 Барышня и кулинар. (12+) 11.30,
0.15 События. 11.45 Х/ф «Гусарская балла:
да». (12+) 13.35 Смех с доставкой на дом.
(12+) 14.30 Московская неделя. 15.00 Х/ф
«Никогда не забуду тебя». (12+) 17.00 Х/ф
«Синхронистки». (12+) 20.40 Х/ф «Призрак
уездного театра». (12+) 0.30 Петровка, 38.
(16+) 0.40 Х/ф «Привет от Катюши».

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00 «Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым». 10.35 Х/
ф «Два Федора». 12.05 Легенды кино. 12.35
«Россия, любовь моя!» 13.00 «Кто там...»
13.30, 1.00 Д/с «Дикие острова». 14.25 «Что
делать?» 15.10 «Гении и злодеи». 15.40,
1.55 «Искатели». 16.25 Д/ф «Жизнь после
жизни». 18.25 Д/с «Пешком...» 19.00 «Биб:
лиотека приключений». 19.15 Х/ф «Пой,
ковбой, пой». 20.35 Вспоминая Дмитрия
Лихачева. Встреча в Концертной студии
«Останкино». 22.05 «Ближний круг Николая
Лебедева». 23.00 Х/ф «Давай поженимся».
0.20  Д/ф «Юрий Назаров». 2.40  Д/ф
«Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескается
глина»

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.40 М/с «Барбоскины».

7.15 М/с «Фиксики». 7.45, 10.30  М/ф
«Пингвины из Мадагаскара в рождествен:
ских приключениях». (6+) 7.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья». (6+) 8.30 М/с «Смеша:
рики». 9.00 М/с «Фиксики». 9.15 М/с «Три
кота». 9.30, 15.00 «Мастершеф. Дети». (6+)
10.40 Х/ф «Снежные псы». (12+) 12.35 Х/ф
«Железный человек:2». (12+) 16.00 «Ураль:
ские пельмени». (16+) 16.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+) 17.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара». 19.10 Х/ф «Моя ужасная ня:
ня». 21.00 Х/ф «Железный человек:3». (12+)
23.25 Х/ф «Переводчица». (16+) 1.55 Х/ф
«Не сдавайся». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»

(16+) 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 8.05 Д/ф
«Матрона московская. Истории чудес» (16+)
9.05 Х/ф «Подари мне воскресенье» (16+)
16.05 Х/ф «Другая жизнь» (16+) 18.05 Д/ф
«Великолепный век» (16+) 19.00 Т/с «Вели:
колепный век» (16+) 23.00 Д/ф «Не забудь
позвонить маме» (16+) 0.30 Т/с «Королёк :
птичка певчая» (16+)

"МАТЧ'ТВ"
6.30 Смешанные единоборства. UFC. Р.

Уиттакер : Д. Брансон 8.30, 12.05, 15.00
Новости. 8.35 Все на Матч! (12+) 9.05 Фут:
бол. «Бавария» : «Байер». Чемпионат Герма:
нии 11.05, 23.00 «Бой в большом городе»
(16+) 12.10 Д/ф «Лица биатлона» (12+)
12.40 Баскетбол. «Енисей» (Красноярск) :
«Зенит» (Санкт:Петербург). Единая лига
ВТБ 15.05 Шахматы. Матч за звание чем:
пиона мира. С. Карякин (Россия) : М. Карл:
сен (Норвегия) 15.25, 23.10 Все на Матч!
15.50, 4.00 Формула:1. Гран:при Абу:Даби
18.05 Биатлон. Кубок мира. 18.50 Чемпио:
нат России по футболу. «Краснодар» : «Зе:
нит» (Санкт:Петербург) 20.55 Биатлон. Ку:
бок мира. 22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым. 0.10 Х/ф «Воин» (16+) 1.50
Д/ф «Энди Маррей. Человек с ракеткой»
(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 здоро:
во!» (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 говорят» (16+) 21.00 «Время» 21.35
Т/ф «Научи меня жить» (16+) 23.40 «Вечер:
ний 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+) 11.45, 14.45, 17.20, 20.45
Местное время. 12.00, 1.00 Т/с «Сваты».
(12+) 15.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.40 «Прямой эфир». (16+) 18.50 «60
минут». (12+) 21.00 Т/с «Чёрная кошка».
(12+) 23.00 «Поединок» (12+) 3.00 Т/с «Дар».
(12+)

"НТВ"
5.00 Т/с «Преступление будет раскрыто».

(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 «Возвращение Мух:
тара». (16+) 10.20 Т/с «Лесник». (16+) 12.00
«Суд присяжных». (16+) 13.25 Обзор. Чрез:
вычайное происшествие. 14.00, 1.00 «Мес:
то встречи». 16.25 Т/с «Улицы разбитых фо:
нарей». (16+) 18.00 «Говорим и показы:
ваем». (16+) 19.45 Т/с «Брат за брата». (16+)
23.30 «Итоги дня». 0.00 «Большие родите:
ли».

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

(16+) 8.35 Х/ф «Дорога». (12+) 10.35 Д/ф
«Петр Алейников. Жестокая, жестокая лю:
бовь». (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»
(12+) 14.50 Город новостей. 15.15 Д/ф
«90:е. Лонго против Грабового». (16+)
16.00 «Линия защиты». (16+) 16.35 «Есте:
ственный отбор». (12+) 17.30 Т/с «Долгий
путь домой». (12+) 20.00 «Право голоса».
(16+) 21.45 Петровка, 38. (16+) 22.30 Д/с
«Обложка». (16+) 23.05 Д/ф «Смерть на
спортивной арене». (12+) 0.30 Х/ф «Москов:
ские сумерки». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.15, 1.55 «На:
блюдатель». 11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Селитряный завод Санта:Ла:
ура». 13.00 «Россия, любовь моя!». 13.30
Т/с «Ольга Сергеевна». 14.40 Д/ф «Антигуа:
Гватемала. Опасная красота». 15.10 Д/ф
«Лютеция : колыбель Парижа». 16.10 Д/ф
«Плитвицкие озёра. Водный край и нацио:
нальный парк Хорватии». 16.30 «Абсолют:
ный слух». 17.10 Д/ф «Листья на ветру. Кон:
стантин Сомов». 17.50 Олег Каган, Наталия
Гутман и Святослав Рихтер. Концерт. 18.45
«Атланты. В поисках истины». 19.15 «Спо:
койной ночи, малыши!». 19.45 «Главная
роль». 20.00 «Черные дыры. Белые пятна».
20.40 «Правила жизни». 21.05 Д/ф «Вя:
чеслав Тихонов. Иволга». 21.40 «Культурная
революция». 22.25 Д/ф «Музеи Ватикана.
Между небом и землей». 23.45 Худсовет.
1.15 Д/ф «Контрапункт его жизни. Сергей
Танеев»

"СTС"
6.00 «Ералаш». 6.40 М/с «Барбоскины».

7.15 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
8.10 М/с «Три кота». 8.30, 1.00 Т/с «Послед:
ний из Магикян». (12+) 10.00 Х/ф «Люди в
чёрном:3». (12+) 12.00, 20.00 Т/с «Моло:
дёжка». (16+) 13.00 Т/с «Кухня». (12+) 15.30,
19.00 Т/с «Воронины». (16+) 21.00 Х/ф
«Хэнкок». (16+) 22.45 Шоу «Уральских пель:
меней». (16+) 0.00 «Уральские пельмени».
(16+) 2.30 Т/с «Это любовь». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

(16+) 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»  7.55 «По
делам несовершеннолетних». (16+) 9.55
«Давай разведёмся!» (16+) 11.55 «Ты нам
подходишь» (16+) 12.55, 23.00 «Свадебный
размер» (16+) 13.55, 19.00 Т/с «Сватьи».
(16+) 15.55, 21.00 Т/с «Дурная кровь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
0.30 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

род). Чемпионат России. Мужчины.
17.40 «Десятка!» (16+) 18.05 Все на футбол!
1.20 Баскетбол. «Реал» (Мадрид, Испания)
: УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины 3.20
Обзор Лиги Европы. (12+) 3.50 Кёрлинг.
Чемпионат Европы 5.00 Д/ф «Лучшая игра
с мячом. Легенды прошлого». (12+)

ЭлектроМир +
ПРЕДЛАГАЕТ:

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ И КРЕПЕЖНУЮ
ПРОДУКЦИЮ.

А ТАКЖЕ НОВОГОДНИЕ ТОВАРЫ:
ГИРЛЯНДЫ, СЕТКИ, ДЮРАЛАЙТ, ЕЛКИ.

Возможен привоз на заказ.
Наш адрес: ТЦ «Огонёк»,
ул. Привокзальная, 24'б,

цокольный этаж (слева от рынка).
Реклама.

22 ноября,
с 10.00 до 18.00, РДК

ЯРМАРКА МЁДА
потомственных пчеловодов

Романовых.
Более 18 сортов:

из Абхазии, Адыгеи,
Краснодара, Воронежа,

Башкирии,
а также: перга, пыльца,

маточное молочко,
мёд в сотах,

в продаже подсолнечное
душистое масло.

Пенсионерам скидки.
При покупке на 1500 руб. �

1 кг мёда в подарок.
Снижение цен.

Реклама.

Мёд на столе �

здоровье в семье.

УТОЧНЯЕМ
Администрация муниципального образования

сельское поселение Першинское уточняет:
: в связи с технической ошибкой, допущенной

в объявлении о предоставлении земельного участка
в аренду, опубликованном в газете «Красное зна:
мя» от 1 ноября 2016 г. № 80 (13326), адрес земель:
ного участка читать в новой редакции: д. Старово,
ул. Центральная, д. 2:в.

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация муниципального образования сель:

ское поселение Першинское Киржачского района ин:
формирует граждан о приеме заявлений о предостав:
лении в аренду земельного участка:

: площадью 1950 кв. м, разрешенным исполь:
зованием: для индивидуального жилищного строи:
тельства, расположенного по адресу: Владимирская
область, Киржачский район, МО Першинское (сельское
поселение), д. Старово, ул. Центральная, д. 15:б.
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Приложение 8
Ведомственная структура расходов

бюджета муниципального образования Киржачский район на 2018�2019 годы
тыс. рублей
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