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На последнем заседании Совета народных депутатов
Киржачского района, которое прошло 3 апреля 2019 года,
присутствовали 12 депутатов и приглашенные: глава ад�
министрации района М. В. Горин, депутат Законодатель�
ного Собрания Владимирской области Н. Г. Пронина, до�
цент кафедры государственного и муниципального управ�
ления Владимирского филиала РАНХиГС Б. В. Карцев,
преподаватель кафедры государственного и муниципаль�
ного управления Владимирского филиала РАНХиГС Т. Л.
Силина, аккредитованные СМИ, и сотрудники админист�
рации Киржачского района. Вел заседание и. о. главы
Киржачского района А. Н. Лукин.

На повестке дня стояло 12 вопросов и раздел «Разное»,
которые были предварительно рассмотрены и приняты
депутатами на профильных комитетах Совета. По просьбе
главы администрации района М. В. Горина депутаты вклю�
чили в повестку дополнительный вопрос «Об утверждении
проекта внесения изменений в Правила землепользова�
ния и застройки муниципального образования Першин�
ское Киржачского района Владимирской области». Как
пояснил глава администрации района, вопрос необходи�
мо рассмотреть и принять как можно быстрее, т. к. от его
принятия зависят сроки прохождения экспертиз и вхож�
дения в государственную программу района по строи�
тельству второй очереди полигона ТБО, располагающе�
гося неподалеку от Храпков. Общим голосованием вопрос
был включен в повестку дня.

Два первых вопроса, касающиеся изменений в Ус;
тав Киржачского района с целью приведения его в со�
ответствие с федеральным законодательством и предва�
рительно одобренные депутатами на комитете по местному
самоуправлению, не были рассмотрены на заседании
ввиду отсутствия кворума, необходимого для принятия
данных решений.

Третий вопрос ; «О Стратегии социально;экономи;
ческого развития муниципального образования Кир;
жачский района на 2019;2030 годы» � обсуждался де�

путатами более трех месяцев. В результате дебатов в
Стратегию был внесен ряд изменений, недавно прошли
слушания по данному документу, и сейчас он был вынесен
на Совет для принятия окончательного решения. Доклад
по нему сделала начальник управления экономики,
аграрной, инвестиционной политики и природопользо�
вания администрации Киржачского района Н. А. Попова.

После доклада и. о. главы района А. Н. Лукин задал
разработчикам Стратегии вопрос, возможно ли внесение
изменений, если возникнет такая надобность, в документ
после его принятия.

Доцент кафедры государственного и муниципального
управления Владимирского филиала РАНХиГС Б. В. Кар�
цев пояснил, что внесение изменений в Стратегию воз�
можно. «На ваш вопрос ответ есть в самой Стратегии. Это
параграф 6.2 «Механизмы управления и корректировки».
Здесь в рабочем порядке сказано, каким образом это вно�
сится и что при этом нужно сделать. Вы правильно сказа�
ли, что внешняя среда меняется ежегодно, даже ежеме�
сячно, поэтому рекомендация разработчиков всегда та�
кова, что свод�анализ надо ежегодно пересматривать,
потому что условия у нас меняются очень сильно… � сказал
он, – но, я считаю, что Стратегия очень долго будет нахо�
диться без изменений, без корректировки».

Стратегия была принята депутатами «единогласно».
О внесении изменений и дополнений в решение

Совета народных депутатов Киржачского района
Владимирской области от 07.12.2018 г. № 51/343 «О
бюджете муниципального образования Киржачский
район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов». Доклад по вопросу сделала Е. Б. Аношина, за�
ведующая отделом доходов финансового управления ад�
министрации района.

За счет увеличения объема межбюджетных трансфер�
тов из областного бюджета увеличиваются ассигнования
по расходам на 2019 год на 10959,9 тыс. рублей. Из них
администрации Киржачского района на исполнение пере�

данных полномочий из бюджета муниципального
образо�вания Киржачский район бюджетам
поселений в соответ�ствии с заключенными
соглашениями на осуществление дорожной
деятельности за счет средств областного бюд�
жета увеличить на 8 миллионов рублей. По
муниципаль�ному казенному учреждению
«Управление культуры, мо�лодежной политики и
туризма Киржачского района» уве�личить на
сумму 2959,9 тыс. рублей для приобретения
музыкальных инструментов, оборудования и
материалов для детских школ искусств.

НА СНИМКЕ: на заседании Совета.
(Продолжение на 2;й стр.)

Реклама.

ПОЗДРАВЛЯЮТ
17 апреля – День ветеранов МВД

и внутренних войск России
Руководство и совет ветеранов Отделения

МВД России по Киржачскому району поздрав�
ляют ветеранов МВД и внутренних войск с пра�
здником – Днем ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск.

Желаем вам и вашим близким крепкого здо�
ровья и благополучия на долгие годы, а также
дальнейшего взаимодействия и участия в ре�
шении задач, возложенных на МВД России.

СООБЩАЮТ
Администрация города Киржач сообщает, что

22.04.2019 года, в 15.00, состоится производст�
венное совещание с председателями садовых
некоммерческих товариществ (СНТ) по адресу:
Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Ок�
тябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (здание городской
администрации), в зале заседаний.

ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемые киржачане!

Сердечно поздравляем вас
с Днем местного самоуправления!

Это поистине всенародный праздник, поскольку каса�
ется каждого гражданина России. Местное самоуправ�
ление – наиболее приближенное к людям звено власти,
на которое сегодня возложена большая ответственность
за социально�экономическое развитие территорий и
благополучие жителей. Наша общая цель � работать
для людей и в интересах людей, в формате открытого
диалога решать насущные вопросы.

Поздравляем с профессиональным праздником всех
депутатов и работников органов местного самоуправ�
ления. Нет более почетной и трудной профессии, чем
служить людям, среди которых живешь, которые дове�
ряют тебе свою судьбу.

От души желаем всем крепкого здоровья, благопо�
лучия, неисчерпаемой энергии, повышения професси�
онального мастерства, настойчивости в работе, упорст�
ва в достижении целей, мудрости в принятии решений.
И. о. главы                                      Глава администрации
Киржачского района                       Киржачского района
А. Н. ЛУКИН.                                                     М. В. ГОРИН.

* * *
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В соответствии с Указом Президента 21 апреля объ�

явлено общенациональным праздником � Днем мест�
ного самоуправления.

Поздравляем всех работников органов местного са�
моуправления, а также тех, кто работал ранее, всех, кто
когда�то был избран депутатом или работал на общест�
венных началах, с профессиональным праздником!

Благодарим всех работников органов местного само�
управления города Киржач за те силы, ум и талант, ко�
торые они вкладывают в свою ежедневную работу. Ваш
труд непосредственно направлен на процветание и раз�
витие города.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, семейного
тепла и уюта, профессиональных достижений, оптимиз�
ма и вдохновения, мира и согласия, новых успехов в
дальнейшем укреплении местного самоуправления на
благо Киржачской земли и создание условий для более
достойной жизни наших земляков.

Пусть этот торжественный день прибавит всем нам
силы и вдохновения на добрые дела, уверенности в
будущее России и любимого города.
Глава                                           Глава администрации
города Киржач                                      города Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                         Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСЛЕ ТРЕХМЕСЯЧНЫХ ДЕБАТОВ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
БЫЛА ПРИНЯТАВ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководство муниципального бюджетного учреждения

культуры «Дом народного творчества» города Киржач
уведомляет, что с 29 марта 2019 года МБУК «Дом народного
творчества» г. Киржач Киржачского района Владимирской
области переименовано в муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр культуры и досуга» города Кир�
жач Киржачского района Владимирской области.

Уважаемые специалисты, руководители и ветераны службы
занятости населения Владимирской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Служба занятости уже давно стала неотъемлемой частью нашего

общества. Уже 28 лет работники Владимирской службы занятости
помогают людям в трудоустройстве и социальной адаптации, а
работодателям подбирают нужных специалистов.

За эти годы в службе занятости сформировался работоспособный и
профессиональный коллектив, который достойно справляется с самыми
сложными задачами. Ведь современные реалии требуют новых,
оперативных и гибких форм регулирования рынка труда – от этого зави�
сят в целом возможности развития экономики нашего региона.

Убеждён, что вы, специалисты службы занятости Владимирской об�
ласти, и в дальнейшем будете использовать весь свой опыт для дос�
тижения главных целей – удовлетворения потребностей земляков в
плодотворном, творческом труде и обеспечения экономики области ква�
лифицированными кадрами.

Желаю вам профессиональных и личных успехов, хорошего весеннего
настроения, здоровья и семейного благополучия!
Губернатор области                                  В. В. СИПЯГИН.

Реклама.

ВНИМАНИЕ!
Постановлением администрации области от 18.04.2019 г. № 295 вводится особый противопожарный режим на тер�

ритории Владимирской области, постановлением администрации района от 18.04.2019 г. № 567 вводится особый
противопожарный режим на территории Киржачского района. Текст постановлений размещен на сайте администрации
района».

МКУ  «Управление по делам ГО и ЧС Киржачского района.
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(Продолжение. Начало на 1�й стр.)
За счет уменьшения остатков средств бюджета муници�

пального района на 01.01.2019 года следует увеличить ас�
сигнования в 2019 году на общую сумму 871,2 тыс. рублей
по следующим объектам: на 715,4 тысячи рублей адми�
нистрации Киржачского района на строительство распре�
делительных газопроводов для газоснабжения жилых
домов в сельских поселениях; на субсидии отдельным
общественным организациям и иным некоммерческим
объединениям в связи с увеличением количества поданных
заявок от социально ориентированных некоммерческих ор�
ганизаций � на сумму 110,4 тыс. рублей.

Расходы на организацию энергоснабжения строитель�
ной площадки физкультурно�оздоровительного комплекса
для продолжения строительно�монтажных работ на объ�
екте и возмещение электроэнергии за 2018 год и январь�
февраль 2019 года составят 188,0 тыс. рублей.

Управлению культуры, молодежной политики и туризма
района выделить 155,8 тыс. рублей � софинансирование
на приобретение музыкальных инструментов за счет суб�
сидии из областного бюджета.

На основании писем администрации Киржачского
района от 21.03.2019 г., «УЖКХИСКР» от 20.03.2019 г.
№ МКУ�89�1.3�07, МБУ «РЦФКиС «Киржач» от 15.03.2019 г.
№ 11, от 20.03.2019 г. № 14, в соответствии с постановле�
нием администрации Киржачского района от 15.03.2019 г.
№ 388 «О передаче капитальных вложений» следует пере�
направить бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме
15166,589 тыс. руб.: с КБК 703 1105 18002 40190 414 «Строи�
тельство физкультурно�оздоровительного комплекса с пла�
вательным бассейном г. Киржач Владимирской области
(Бюджетные инвестиции в объекты государственной (му�
ниципальной) собственности)» в сумме 1525,389 тыс. руб.
и с КБК 703 1102 18001 03592 611 «Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) физкультурно�оздорови�
тельного комплекса с плавательным бассейном г. Киржач
Владимирской области (Субсидии бюджетным учрежде�
ниям на финансовое обеспечение государственного (муни�
ципального) задания на оказание государственных (муни�
ципальных) услуг (выполнение работ)» в сумме 13641,2 тыс.
руб. на «Строительство физкультурно�оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном г. Киржач Владимир�
ской области».

После доклада А. Н. Лукин задал несколько вопросов по
строительству ФОКа главе администрации района М. В.
Горину. Он поинтересовался, откуда берутся эти средства,
сколько еще денег необходимо, чтобы довести объект до
завершения строительства, выделит ли область на стройку
деньги из областного бюджета, какая организация сейчас
занимается строительством ФОКа?

Как пояснил М. В. Горин, эти 15 млн. рублей, которые
направлены на строительство, сняты со статьи «Муници�
пальные услуги» – это плановые расходы на оказание услуг
в 2019 году, которые сейчас были бы необходимы в случае,
если бы ФОК уже был сдан. Всего для окончания строи�
тельства необходимо 56 млн рублей, за минусом выше оз�
вученных 15, � останется 41 млн рублей. В областную адми�
нистрацию насчет выделения средств на строительство
администрация района обращалась неоднократно, пока
денег не обещают, хотя понимание того, что достроить объ�
ект необходимо, на областном уровне есть. Глава админист�
рации района высказал надежду, что деньги из областного
бюджета будут выделены чуть позже, иначе придется
перенаправлять на строительство ФОКа средства с других
жизненно важных направлений бюджета – таких, как
образование и ЖКХ, так как объект в этом году необходимо
сдать. На строительство пойдут и деньги от продажи объ�
ектов муниципальной собственности. Также он объяснил,
что с прежним подрядчиком отношения разорваны, и сей�
час будет подан иск на возврат средств в бюджет района.
На объекте работает новый подрядчик.

А. Н. Лукин задал и вопрос о том, где будут храниться
музыкальные инструменты, которые будут закуплены на
субсидию из области, как ему известно, в самой школе
искусств течет крыша, и хранить их там невозможно. Такое

обращение поступило в Совет от сотрудников школы ис�
кусств.

М. В. Горин ответил, что ремонта требуют многие объекты
культуры, и администрация будет проводить эти работы,
когда придет время, но это не повод, чтобы отказываться
от областной субсидии и не закупать инструменты. Найти,
где их пока хранить, можно.

После обсуждения вопроса депутаты проголосовали
единогласно за принятие решения.

Единогласно были приняты и еще два решения по
согласованию плана приватизации объектов муниципаль�
ной собственности (докладчик М. А. Семенова) – комплекса
зданий в д. Новоселово (ул. Ленинская, д.д. 9�а и 9�б) и
административного здания, объекта культурного наследия,
по адресу: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 26 (бывшее управление
культуры района). Это здание пытались сдать в аренду, но
желающих не оказалось. Сейчас его собираются продать
с обременением, возложенным на будущего собственника,
как и полагается любому объекту культуры.

Также депутатами был принят ряд решений, касаю�
щихся проведения слушаний по вопросам изменения вида
разрешенного использования земельного участка в
д. Храпки, Ельцы и с. Филипповское (докладчик А. А. Лагу�
тин). В Ельцах вопросы касались перевода земли под ИЖС,
в Храпках и в с. Филипповское � под строительство мага�
зинов.

28.03.2019 г. на комитетах по поводу строительства мага�
зинов в данных населенных пунктах разгорелся спор, в ко�
тором приняли участие депутаты И. В. Быстров, А. П. Тол�
стов, С. Л. Рябкова, А. В. Дворцов и другие.

И. В. Быстров высказал мнение, что в этих населенных
пунктах и так слишком много магазинов при не очень
большом количестве населения, и надо рассматривать
вопрос с позиции рациональности строительства там но�
вых объектов торговли. Его поддержал и А. П. Толстов, хо�
тя отметил, что никаких законов, регулирующих количество
магазинов на душу населения, – нет.

С. Л. Рябкова и А. В. Дворцов выступили за разрешение
перевода земли в данную категорию. Светлана Львовна
сказала, что у нее есть обращение жителей Першинского
МО, которые хотят, чтобы у них был построен хотя бы один
сетевой магазин, т. к. цены в частных торговых точках очень
высокие, а конкуренцию на свободном рынке еще никто не
отменял. В конце дебатов решения все же были вынесены
на рассмотрение Совета, где и были приняты единогласно.

Принято единогласно и решение «О внесении измене�
ния в решение Совета народных депутатов Киржач�
ского района от 01.10.2015 № 2/6 «О численности и
персональном составе комитета по местному само�
управлению, законности, правопорядку и социаль�
ной политике Совета народных депутатов Киржач�
ского района Владимирской области шестого созы�
ва».

Докладчиком по этому вопросу стала Л. В. Танерова. Она
пояснила, что изменяется численность депутатов в коми�
тете в связи с добровольной отставкой бывшего главы
района С. Н. Колесникова. Комитет продолжит работу в
составе 15 человек.

«Об утверждении проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муници�
пального образования Першинское Киржачского рай�
она Владимирской области», � так назывался последний
вопрос, рассмотренный на Совете и внесенный в повестку
дня по просьбе главы администрации района.

Именно он вызвал очередную волну дебатов среди
депутатов. Дело в том, что это решение, как и Стратегия
развития района, рассматривалось депутатами еще с 2018
года. К решению и его исполнению была масса нареканий:
то Правила не совпадали с ныне существующим Генераль�
ным планом, то депутатов не устраивали карты и наглядные

материалы, которые им предоставлял начальник отдела
архитектуры и строительства администрации района
А. А. Лагутин. На сей раз Правила были проработаны до�
полнительно, а депутатам представлена большая под�
робная карта МО Першинское. Надо сказать и то, что дан�
ный документ прошел через все слушания в населенных
пунктах Першинского муниципального образования.

К депутатам обратился глава администрации района
М. В. Горин: «Чем вызвана моя настойчивая просьба вы�
нести на Совет и обсудить этот вопрос? Все вы знаете, что
мы сейчас очень плотно занимаемся прохождением экс�
пертизы второй очереди полигона, который находится в
Храпках. Для того, чтобы мы вовремя и правильно, не за�
держиваясь, проходили эту экспертизу, одно из требова�
ний – правильное документальное оформление. По этому
объекту в новых Правилах земли были приведены в соот�
ветствие с классификатором видов разрешенного исполь�
зования земельных участков. Это даст нам возможность
правильно и вовремя оформить документы для прохожде�
ния экологической экспертизы. Я понимаю, что документ
большой и объемный, и воспринимать его на слух очень
тяжело, но прошу вас рассмотреть этот документ как можно
быстрее».

Докладчик А. А. Лагутин подробно рассказал и показал
на карте, где и какие изменения были внесены, какие новые
классификаторы и почему были установлены.

� Это Правила в новом чтении. Картографические мате�
риалы приведены в соответствие, чтобы их можно было
читать, � утверждал он. � Второе обстоятельство – зониро�
вание территории для садоводства. Правильно указаны
границы населенных пунктов. И третье – самое главное –
то, что у нас классификатор приведен в соответствие, и
мы можем с ним работать…

Несмотря на это, депутаты С. Л. Рябкова, А. В. Дворцов,
А. Н. Лукин подробно рассмотрели карту и задали доклад�
чику ряд вопросов, касающихся установления границ и
классификатора садового товарищества около д. Федо�
ровское, промышленных зон рядом с ООО «Беко» и на месте
других объектов, действующих уже карьеров и т. д.

После подробных разъяснений депутаты А. В. Дворцов
и Р. Ш. Алиев предложили вынести вопрос на голосование
и принять решение. А. Н. Лукин и А. П. Толстов все же по�
просили еще неделю времени для более подробного озна�
комления с материалами Правил, и и. о. главы Киржачского
района предложил собрать внеочередное заседание по
данному вопросу после ознакомления депутатов с Прави�
лами.

При голосовании 7 депутатов были «за» принятие реше�
ния, 4 – высказались против. На этом заседании решение
так и не было принято. И лишь на внеочередном заседании
Совета, которое состоялось 10 апреля, депутаты приняли
изменения в Правила землепользования и застройки му�
ниципального образования Першинское.

В разделе «Разное» и. о. главы района А. Н. Лукин раз�
дал депутатам обращение главы муниципального обра�
зования Филипповское Гашиной Е. А. с просьбой рассмот�
реть приложенные к нему материалы. Он сказал, что после
ознакомления с материалами обращение будет рассмот�
рено депутатами на следующем заседании Совета.

По окончании заседания я задала вопрос главе ад�
министрации района М. В. Горину по поводу строи�
тельства второй очереди полигона в Храпках: на какие
средства и когда оно будет осуществляться, и куда будут
свозиться ТБО с территории района до окончания строи�
тельства.

М. В. Горин пояснил, что в этом году денег на строитель�
ство второй очереди нет, поэтому администрация плотно
занимается проведением необходимых экспертиз, чтобы
войти в госпрограмму и получить средства на строитель�
ство второй очереди. Мусор из района пока будет сво�
зиться на имеющийся уже полигон за счет увеличения его
«тела». Ни о каком вывозе ТБО за пределы района речи не
идет.

 А. ГОТКО.
НА СНИМКАХ: выступает доцент кафедры государст�

венного и муниципального управления Владимирского
филиала РАНХиГС Б. В. Карцев; докладчица Н. А. Попова;
депутаты рассматривают картографические материалы
по вносимым изменениям в Правила землепользования и
застройки МО Першинское.

Фото автора.

В начале марта заместитель директора
Кадастровой палаты по Владимирской
области Екатерина Голова приняла участие
в программе областного радио «Ваше Пра�
во». Темой обсуждения стал порядок опре�
деления кадастровой стоимости объектов
недвижимости.

Специалист Кадастровой палаты расска�
зала, что сведения о кадастровой стоимос�
ти объектов недвижимости являются обще�
доступными и предоставляются бесплатно
по запросам любых лиц в виде выписки из
Единого государственного реестра недви�
жимости (ЕГРН).

Запросить выписку о кадастровой стои�

мости из ЕГРН можно любым удобным спо�
собом: в ближайшем офисе МФЦ или вос�
пользовавшись специальным электронным
сервисом на официальном сайте Росреест�
ра. Срок предоставления сведений в элект�
ронном виде не превышает трех рабочих
дней.

Также Екатерина Голова рассказала, что
в случае несогласия с оценкой оспорить ее
результаты правообладатели могут в специ�
альных комиссиях по оспариванию, создан�
ных при управлениях Росреестра во всех
регионах России. Заявление о пересмотре
результатов определения кадастровой сто�

имости рассматривается комиссией в тече�
ние одного месяца.

В завершение разговора заместитель
директора Кадастровой палаты напомнила,
что с 1 января 2017 года вступил в силу закон
«О государственной кадастровой оценке»,
согласно которому во всех субъектах Рос�
сийской Федерации государственная када�
стровая оценка по новым правилам будет
проводиться с 2020 года. При этом в субъ�
ектах России, где региональные власти при�
няли соответствующее решение, кадастро�
вая оценка по новому закону начала прово�
диться уже в 2018 году.

Росреестр.

ПРЕСС�РЕЛИЗ

О государственной кадастровой оценке
Представитель Кадастровой палаты рассказала в радиоэфире
о порядке определения кадастровой стоимости

ПОСЛЕ ТРЕХМЕСЯЧНЫХ ДЕБАТОВ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РАЙОНА БЫЛА ПРИНЯТА
В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
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ВЗГЛЯД ИЗ  “БЕЛОГО ДОМА”ИТОГИ НЕДЕЛИ

9 апреля в Москве губернатор Владимир Сипягин обсудил
с Уполномоченным при Президенте России по правам
ребёнка Анной Кузнецовой ситуацию в Кольчугинском дет$
ском доме$интернате для умственно отсталых детей.

Накануне Анна Кузнецова побывала в этом учреждении,
где отметила хорошие бытовые ус$
ловия, а также профессионализм
педагогов. А вот в медицинском
обслуживании детей был выявлен
ряд недоработок. В частности, вы$
яснилось, что диспансеризация
проводилась формально, а не$
сколько детей нуждаются в серь$
езном лечении.

$ Искренне благодарен Анне
Юрьевне за то, что проинспекти$
ровала учреждение. Админист$
рация области выполнит все ре$
комендации Уполномоченного при
Президенте России по правам ре$
бёнка, $ заявил Владимир Сипягин.

Губернатор запросил объясни$
тельные записки со всех лиц, от$
ветственных за нарушения в Коль$

чугинском доме$интернате, для принятия управленческих
решений. 11 апреля в дом$интернат приехали с проверкой
главные внештатные специалисты департамента здраво$
охранения областной администрации: педиатр, невролог
и детский реабилитолог.

9 апреля представители администрации Владимирской
области и бизнес$сообщества обсудили реализацию
«дорожной карты» по запуску реформы обращения с
твёрдыми коммунальными отходами в 33$м регионе.
Мероприятие, прошедшее в формате делового завтрака,
курировали врио заместителя губернатора Александр
Байер, директор департамента природопользования Руслан
Баринов и председатель регионального отделения «Деловой
России» Александр Субботин.

Несмотря на то, что во Владимирской области проведение
«мусорной реформы» отложили на один год, наш регион
оказался одним из первых среди пятнадцати, чей план
мероприятий по вхождению в реформу одобрило Минпри$
роды. Во Владимирской области через конкурс будут вы$
браны три региональных оператора – для каждой из трёх
зон территориальной схемы.

В ходе общения между участниками «делового завтрака»
была достигнута договорённость, что представители бизнеса
смогут присутствовать в качестве наблюдателей с правом
видеофиксации при подведении итогов конкурсов по выбору
регоператоров.

Руководитель компании «Чистый город» Валерий Кузин
отметил, что его и коллег радует, что теперь в администрации
области вопрос перехода на новую систему обращения с

ТКО курируют профессионалы, с которыми есть взаимо$
понимание и возможность постоянного контакта для опе$
ративного решения вопросов.

В рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомо$
бильные дороги» в нормативное состо$
яние приведут более 480 км автодорог
33$региона.

Перед регионом на федеральном
уровне поставлена задача в 2 раза сни$

зить количество аварийно$опасных
участков на дорожной сети, увеличить
количество стационарных камер фото$
видеофиксации нарушений Правил
дорожного движения, а также привес$
ти в нормативное состояние более 480
километров автодорог местного, регио$

нального и межмуниципального значе$
ния. На эти цели из федерального
бюджета с 2019 по 2024 год будет на$
правлено более 3,5 млрд рублей. Кон$
солидированный бюджет Владимир$
ской области на софинансирование
мероприятий за 6 лет направит почти
2,5 млрд рублей.

РЕГИОН ПОЛУЧИЛ ПЕРВЫЙ ТРАНШ
НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

Губернатор Владимир Сипягин вошел в первую тройку
глав субъектов РФ, заключивших договор с Фондом содей$
ствию реформирования ЖКХ о предоставлении и исполь$
зовании финансовой поддержки на переселение граждан
из аварийного жилья. 10 апреля губернатор подписал дого$
вор с генеральным директором Фонда Константином Цици$
ным, а вечером того же дня область получила первый транш
в размере 114 млн 706 тыс. рублей.

«Подписание этого договора позволит нам выполнить
стратегически важные задачи, поставленные Президентом
Владимиром Путиным, которые призваны сделать жизнь
россиян более безопасной и комфортной. Вопрос переселе$
ния из аварийного фонда – один из самых важных для людей.
Владимирская область успешно реализовала предыдущую
программу переселения, завершив её досрочно. Мы и в этот
раз не подведём ни главу государства, ни жителей области»,
– подчеркнул Владимир Сипягин.

Всего до конца 2024 года по федеральному проекту на
расселение из аварийного жилья Владимирскому региону
будет направлено 4,7 млрд рублей.

На этой неделе представителей владимирских СМИ
пригласили в знаменитый административный гараж, распо$
ложенный встык со зданием бывшего облисполкома на улице
Большой Московской. Журналистам продемонстрировали
ту часть автопарка «Белого дома», с которой решено рас$
статься.

По словам директора ГБУ «Специализированное автохо$
зяйство администрации Владимирской области» Сергея Та$
раника, в 2019 году планируется закупка 13$ти новых машин,
после чего на аукционе будут проданы 17 старых авто. Неко$
торые машины эксплуатируются уже 13 лет, пробег самых

бывалых достигает 700 тысяч километров. На их поддер$
жание в рабочем состоянии, на ремонт и техобслуживание
уходит много средств. С 2016 года потрачено уже 14,5 млн
рублей. И это без учета затрат на работы, которые авто$
слесари учреждения проводят своими силами. Да и расходы
топлива на машинах старше 8 лет и с пробегом более 150
тысяч км заметно повышаются. И требуют еще около 900 ты$
сяч рублей в год.

После закупки новых и продажи старых авто на балансе
«Специализированного автохозяйства администрации Вла$
димирской области» число транспортных средств снизится
с нынешних 92 до 88.

О ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

При переходе на цифровое эфирное телевещание
жители области могут обратиться на “горячую
линию” и воспользоваться помощью волонтёров

Администрация Владимирской области напоминает, что
3 июня в нашем регионе начнётся отключение аналогового
телевещания. Переход на цифровое телевещание решает
важную социальную задачу: для всех жителей России
становятся доступными и бесплатными 20 федеральных
каналов – «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ,
«Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР,
«ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», СТС,
«Домашний», ТВ$3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз$
ТВ» (второй мультиплекс). Они готовы к подключению уже
сейчас. Цифровое телевидение дешевле и качественнее
аналогового, даёт доступ к многочисленным сервисам.

Во Владимирской области при переходе с аналогового
на цифровой сигнал более 100 добровольцев будут оказывать
помощь нуждающимся в ней жителям. Волонтёры прошли
соответствующее обучение и при необходимости смогут
разъяснить технические нюансы, настроить телевизор,
подключить цифровую приставку или антенну, научить
пользоваться оборудованием.

Обратиться за помощью в подключении цифрового теле$
видения уже сегодня можно по телефону 8 (4922) 53$14$87, c
09.00 до 17.30, в будние дни.

Напомним, для приёма цифрового сигнала необходим
телевизор с поддержкой стандарта DVB$T2. Его поддержи$
вают все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно
подключить к новому телевизору дециметровую (или всевол$
новую) антенну и запустить в меню автонастройку каналов.
Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не поддержи$
вающих стандарт DVB$T2, помимо антенны, понадобится
цифровая приставка с поддержкой такого стандарта. В этом
случае антенна подключается к приставке, а приставка – к
телевизору.

Узнать больше можно также на сайте смотрицифру.рф или
по телефону федеральной горячей линии 8$800$220$20$02.
Звонок по России бесплатный.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫПОЛНИТ ВСЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА

АВТОХОЗЯЙСТВО ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОПТИМИЗИРУЮТ

НЕЗАВИСИМЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ ПОПРИСУТСТВОВАТЬ НА ОГЛАШЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ РЕГОПЕРАТОРОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

ЗА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Пресс5служба администрации
Владимирской области.

21 марта 2019 на сцене Московского Дворца пионеров на
Воробьевых горах состоялся полуфинал Всероссийской
Юниор$лиги КВН. В играх принимала участие команда КВН
Киржачского машиностроительного колледжа «Все свои».
Сейчас в неё входят студенты колледжа и учащиеся школ № 6
и № 7 Киржача.

Игра состояла из трех конкурсов: «Приветствие», «Биат$
лон» + «Музыкальный биатлон» и «Музыкальная пауза». Оце$
нивали команды члены жюри: Юлия Журавлева (команда
КВН «Будем дружить семьями»), Арсений Агапов («Без кон$
сервантов»), Иван Пышненко («Станция Спортивная»), Вяче$
слав Макаров («Сборная Камызякского края») и председатель
жюри Михаил Марфин (редактор Высшей Лиги КВН). На
полуфинал приехало 22 команды со всей России: из Сверд$
ловской, Иркутской областей, г. Санкт$Петербурга, г. Самары,
г. Чебоксары и т. д.

Подготовка команд и редактирование материала проходи$
ли с 16 марта по 21 марта в гостинице Москомспорта, где и
проживали все команды, попавшие в полуфинал. Там же про$
ходили репетиции выступлений. Редакторы, состоящие из

профессионалов Высшей лиги КВН, всегда были рядом с
командами и направляли ребят, чтобы улучшить их материал
для выступления. Наши ребята только номер к конкурсу «Му$
зыкальная пауза» переделывали 5 раз.

Несмотря на небольшое волнение, команда «Все свои»
справилась! Наши ребята получили достойные оценки за
свое выступление. И хоть команда не прошла в финал, она
все равно получила приглашение на 9$й Международный
фестиваль детских команд КВН, который пройдет в сентябре
2019 года в г. Анапа.

Ребята также получили большой комплимент за красочную
и красивую форму команды, которую им подарил завод ООО
«БЕКО». Команда КВН «Все свои» благодарит админист$
рацию завода «БЕКО» в лице директора Гокхана Озгюрел и
Сергея Петрушенко, который был автором и участником
команды КВН «Все свои» в студенческие годы. Не без помощи
опыта игры в КВН Сергей стал востребованным ведущим и
диджеем в нашем городе и районе.

А я желаю команде КВН «Все свои» креативных творческих
решений и успеха в дальнейших выступлениях!

А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКЕ: команда «Все свои» во время

выступления.

«Все свои» в полуфинале Юниор�лиги КВН
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В Шихобалово прошел аграрный фо�
рум под председательством спикера За�
конодательного Собрания Владимира
Киселева и с участием депутата Госдумы
Геннадия Кулика. В центре внимания �
проблемы возвращения в оборот неис�
пользуемых земель.

Инициатором проведения большого
аграрного форума с участием глав
районов и представителей фермерских
хозяйств выступило Законодательное
Собрание области при поддержке ре�
гионального отделения «Единой Рос�
сии». Обсуждались самые различные
проблемы отрасли � вопросы господ�
держки сельзозтоваропроизводите�
лей, доступа к торговым прилавкам
местных продуктов, социального раз�
вития села. Поднималась очень боль�
ная для многих хозяйств тема брошен�
ных земель. Именно ей было уделено
особое внимание.

Во Владимирской области, по дан�
ным департамента сельского хозяй�
ства, на сегодняшний день порядка
250 тыс. га неиспользуемых земель.
Значительную их часть вернуть в обо�
рот уже чрезвычайно трудно и затратно
� поля заросли лесом. Но даже там, где
ситуация не слишком запущена, требу�
ются вложения. Владимир Киселев со�
общил аграриям хорошую новость �
буквально на прошлой неделе Минсель�
хоз принял решение о компенсации
сельхозпроизводителям подобных

затрат, на эти цели предусмотрено
3 млрд руб. Раньше возмещение ложи�
лось исключительно на плечи региональ�
ной казны.

Развивая тему, председатель Зако�
нодательного Собрания пояснил, что все
неиспользуемые земли делятся на две
категории: те, что когда�то при развале
колхозов раздавались в виде долей, и
те, что довели до плачевного состояния
нерадивые собственники. Работать с
первой категорией хоть и трудно, но
можно. Так, представители Юрьев�Поль�
ского района поделились опытом: чтобы
забрать такие участки в собственность
муниципалитета, судились 8 месяцев.

С изъятием земли, попавшей в не�
подходящие руки, еще сложнее. Нынеш�
ний механизм, дающий собственнику
3 года, чтобы начать на земле хозяйст�
вовать, неэффективен. Нередко участки
перепродают по истечении срока или
перерегистрируют предприятие и полу�
чают новую отсрочку. Итог один � земля,
бывшая когда�то пашней, пропадает,
иногда безвозвратно. С этой проблемой
региону своими силами не справиться,
нужен федеральный закон. Владимир
Киселев доложил: депутаты совместно
со специалистами обладминистрации
работают над законодательной иници�
ативой, суть которой в том, чтобы на фе�
деральном уровне прописать принуди�
тельное изъятие неиспользуемых зе�
мель и реализацию их через торги.

О том, какое еще движение по реше�
нию проблемы неиспользуемых земель
происходит на федеральном уровне,
доложил депутат Госдумы Геннадий Ку�
лик. Он сказал, что продвинулась долгое
время буксовавшая работа над законом
о неиспользуемых долях.  Камнем
преткновения было конституционное
право гражданина на собственность.
Было найдено компромиссное решение.
Если в течение 3�х лет после вступления
в силу закона объявляется владелец
доли и документально подтверждает
свое имущественное право, то ему либо
предоставляется равноценный участок
из резервного фонда, либо денежная
компенсация. В таком виде документ уже
получил положительное заключение
рабочей группы с участием представи�
телей Правительства. В скором времени
он может быть вынесен на голосование
в Госдуму.

Еще один федеральный законопроект,
находящийся в разработке, касается со�

циального развития села. В нем, в част�
ности, есть пункт об ипотеке для сель�
ских жителей, причем не более чем под
5 % годовых � такова ставка для креди�
тов на развитие производства. Влади�
мир Киселев горячо поддержал эту ини�
циативу, добавив свое предложение �
допустить оформление в качестве за�
лога при таких сделках дома, на строи�
тельство которого взят кредит. Он под�
черкнул необходимость целостного под�
хода в решении проблем сельскохо�
зяйственной отрасли и положительно
отозвался о готовящейся программе
комплексного развития села. Она должна
вступить в силу с января 2020 года.

На форуме помимо пленарных вы�
ступлений было много живого обсужде�
ния. Аграрии задавали вопросы, дели�
лись наболевшим, высказывали свои
предложения. Совещание получилось
неформальным, понастоящему деловым
и актуальным.

Вы никогда не задумывались о том, почему
умные люди, способные на решение поисти�
не масштабных и ответственных задач, часто
несчастны в жизни? Почему они испытывают
депрессию и не просят помощи? Почему го�
дами ходят на нелюбимую работу, не пытаясь
что�то изменить, наладить контакт с окружа�
ющими? И почему «троечники» зачастую
оказываются более успешными и счастли�
выми, чем «отличники» и перфекционисты?

Причина этого кроется в плохо развитом
эмоциональном интеллекте (EQ). Именно он,
а не умственные способности (IQ), является
решающим фактором в достижении успеха
и благополучия в жизни.

Что это такое?
Эмоциональный интеллект � это умение

человека распознавать эмоции, понимать
намерения, мотивацию и желания как других
людей, так и свои собственные, а также спо�
собность управлять своими эмоциями и
эмоциями других людей в целях решения
практических задач.

Так как же понять, хорошо ли развит эмо�
циональный интеллект у человека?

Вот несколько признаков, на которые ре�
комендуется обращать внимание:

· Богатый эмоциональный словарь
Эмоционально развитые люди способны

различать эмоции. Это помогает им пони�
мать и контролировать ситуацию, а не руко�
водствоваться чувствами при принятии ре�
шений и совершении поступков.

· Интерес к другим людям
Эмоционально развитые люди с интере�

сом наблюдают за поведением других, пы�
таются понять характер и поступки окружаю�
щих. Им нравится знакомиться и узнавать,
они любознательны и принимают тот факт,
что все мы разные.

· Открытость к изменениям, способ(
ность к постоянному развитию

Эмоционально развитые люди проявляют
гибкость и постоянно адаптируются к изме�
няющимся условиям.

· Умение отказывать
Человек, которому сложно кому�то в чем�

то отказать, чаще испытывает стресс и боль�
ше подвержен депрессии. Люди с высоким
уровнем эмоционального интеллекта умеют
контролировать себя и избегать импульсив�
ных действий, которые могут привести их в
ловушку ненужных обязательств.

· Умение прощать себя за ошибки
Люди с высоким уровнем эмоционального

интеллекта не перебирают свои ошибки сно�
ва и снова, теряя уверенность в себе. Но и
не забывают о них, извлекая максимум из
преподанных жизнью уроков.

· Умение отдыхать и наслаждаться
жизнью

Эмоционально развитые люди ценят то,
что у них есть, и получают от этого удоволь�
ствие. А полноценный отдых, заключающий�
ся в умении отключаться от текущих проблем,
позволяет им контролировать уровень стрес�
са и жить «здесь и сейчас».

· Умение противостоять недоброжела(
телям

Эмоционально развитые люди могут уп�
равлять своими эмоциями и не поддаваться
манипуляциям и негативному влиянию со
стороны. Они никому не позволяют портить
себе настроение!

Как развить EQ?
Итак, высокий уровень эмоционального

интеллекта обеспечивает человеку счастли�
вые и крепкие любовные, дружеские и про�
фессиональные отношения, а что еще важнее
– дружбу с самим собой. Но что делать, если
EQ недостаточно развит? Можно ли что�то
предпринять, чтобы изменить эту ситуацию?

Да, можно! Вот несколько упражнений, ко�
торые подойдут каждому.

«Какая удача!» (для повышения само�
оценки)

Научите себя мыслить позитивно, реаги�
руя даже на не слишком приятные события
фразой: «Какая удача!» В качестве усиления
эффекта можно пользоваться формулиров�
кой: «Это же так здорово, потому что…» А вот
почему? Подумайте об этом сами.

«Стоп!» (для развития осознанности)
Как часто наши действия совершаются по

инерции! Мы не задумываемся над тем, что
делаем, а просто производим какие�то при�
вычные, регулярные манипуляции. Упраж�
нение «Стоп!» заключается в прерывании
какого�либо автоматического действия с
тем, чтобы позволить себе обдумать ситуа�
цию. Только так можно ощутить себя «здесь
и сейчас», начать контролировать свою
реальность.

Управление своими эмоциями
Подавлять эмоции умеет каждый. Однако

это не только непродуктивный, но зачастую

и просто опасный способ решения проблем:
ведь накопившееся никуда не уходит и может
выплеснуться с непредсказуемым эффектом
в другой ситуации либо проявиться в виде
болезни. Что же может помочь в работе с
эмоциями?

Дыхание:
� 10 глубоких вдохов и выдохов (причем

выдох должен быть в несколько раз дольше,
чем вдох) быстро приглушат бурю эмоций.
Этот простой метод работает всегда;

� любая физическая активность: бег, йога,
просто уборка дома или прогулка;

� вербализация � то есть описание своего
состояния вслух («я волнуюсь, я сильно раз�
дражен, у меня перехватывает дыхание»).
Чем подробнее это описание, тем быстрее
уйдет нервозность и тем легче вы себя буде�
те чувствовать;

� медитация. Этот метод идеален, если у
вас есть время для регулярных занятий.

Управление эмоциями других людей
Управлять эмоциями других — не значит

командовать ими или подчинять их. Это и
умение успокоить другого человека, если тот
сильно разозлен, боится или расстроен, и
умение заразить своим позитивом. Что для
этого можно сделать:

� попробовать встать на место другого че�
ловека и понять, что он чувствует;

� выслушать;
� объяснить причины своего поведения,

своей реакции.
Каждое из этих упражнений помогает нам

стать сильнее в эмоциональном и психоло�
гическом смысле. Итак, развивайте свой ум,
тело, душу и любите себя. Ведь единст�
венное, что нам подвластно в этом мире �
это мы сами.

Ольга ГОЛОВИЙ,
психолог.

Русский народ душевен и талантлив по своей природе, и
это уже не раз доказали киржачские артисты, принявшие
участие в проекте «Творчество в жизни», проходящем в
киноконцертном зале мкр. Красный Октябрь. В начале апреля
в копилку этого проекта вписался творческий вечер Натальи
Ивановой и Алексея Фещенко «Мы делаем мир лучше». Вот
уже на протяжении года такие встречи горожанам дарили
Галина Лахтикова, Нелли Наринян, Юрий Ермолин, Алек�
сандр Синев, народный коллектив «Хор ветеранов» и др.

Наталья Иванова и Алексей Фещенко – это певцы, которых
знает весь город. Ведь без их участия не проходит ни один
праздник в городе, а в этот день почитатели таланта певцов
получили огромное удовольствие от песен в их исполнении.

Наталья Иванова вокальным искусством начала занимать�
ся еще будучи школьницей, и первым ее руководителем был
Алексей Дергачев (руководитель духового оркестра), кото�
рый присутствовал на вечере своей воспитанницы и радо�
вался ее успеху. В репертуаре Натальи � песни разных жан�
ров, от лирических до задорных, и каждая из них в душе
зрителя занимает свое, особое, место. Наталья не только
восхищает своим искусством вокала. Она является руко�
водителем студии восточного танца «Магнолия»,
детского и взрослого отделения. И в этот вечер ее
танцоры вызывали аплодисменты, своими танцами
погружая зал то в завораживающею атмосферу Вос�
тока, то в зажигательную, бушующую разнообразием
красок, свободную «цыганочку».

С песней проходит вся жизнь, и это остро ощущаешь,
когда слушаешь шансон. Ведь услышав любимые ме�
лодии, мы плачем и улыбаемся, погружаемся в воспо�
минания или, наоборот уносимся мечтами в будущее.
Все эти оттенки вокального искусства талантливо пе�
редает Алексей Фещенко, исполнитель эстрадного
шансона. Он, как всегда, покорил слушателей своим
обаянием и своеобразным исполнением песен.

У виновников торжества много друзей, которые очень
органично вписались в канву праздника души и песни.
Необыкновенный по красоте и душевности танец «Мгно�
вение» исполнили солисты народного танцевального

коллектива «Браво» (рук. Лилия Абакумова), радостно и
искрометно выступали солисты вокальной фолк�поп�группы
«Настроение» (рук. Александр Попов, Кипревский СДК),
юные танцоры коллектива «Ла Дансе» (рук. Анастасия Уха�
чева) ритмично и динамично поднимали концерт на эмо�
циональные высоты.

А благодарные зрители, ценители песен и их прекрасного
исполнения Натальей Ивановой и Алексеем Фещенко, дарили
цветы и слова благодарности за то чудесное настроение,
которое создали все участники вечера.

О. ЛАНСКАЯ,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: А. Фещенко и Н. Иванова; все участники
концерта.

РАЗГОВОР С ПСИХОЛОГОМ

Хотите, чтобы ребенок был успешным в жизни?
Развивайте его эмоциональный интеллект!

«Мы делаем мир лучше»
Творческий вечер Натальи Ивановой

и Алесея Фещенко

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Парламентарии предлагают пути
спасения брошенных земель
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УСПЕХ
КОВРОВСКОЙ

ПЛОВЧИХИ

Ковровская пловчиха Анастасия
Авдеева выиграла Чемпионат России.

Представительница Владимирской об�
ласти Анастасия Авдеева завоевала золотую
медаль в плавании на спине на 200�метровой
дистанции на Чемпионате России, который
с 8 по 12 апреля проходил в Москве. В нем
участвовали около 800 спортсменов из всех
регионов страны.

Результат Авдеевой – 2:09,89. Её ближай�
шие соперницы из Свердловской области и
Республики Татарстан, занявшие второе и
третье места соответственно, показали ре�
зультаты 2:10.30 и 2:10.34.

Губернатор Владимир Сипягин по телефо�
ну поздравил ковровскую спортсменку с убе�
дительной победой и пожелал ей новых дос�
тижений.

«Радует, когда на дистанции происходит
такая ожесточённая борьба, потому что
благодаря ей и достигаются отличные ре�
зультаты. Мне очень приятно выигрывать в
такой конкуренции», – поделилась эмоциями
ковровчанка. В рамках чемпионата России
она выступила ещё на двух дистанциях:
50 метров и 100 метров на спине.
Пресс!служба администрации области.

Шалость детей с огнем – довольно рас�
пространенная причина пожара. Ребенок,
оставшись без присмотра, может взять
спички и, подражая взрослым, поджечь
бумагу, включить в розетку электрический
нагревательный прибор или даже устроить
костер. Виноваты в этом, конечно, родители,
которые оставляют одних детей в квартире,
не прячут от них спички, не контролируют
поведение детей, не следят за их играми, а
иногда, потакая детским капризам, разре�
шают играть со спичками, поручают разжи�
гать или присматривать за горящими кон�
форками газовой плиты, топящимися печа�

ми, работающими электробытовыми при�
борами.

Особенно опасны игры детей с огнем в
местах, скрытых от глаз взрослых: на строй�
ках, чердаках, в подвалах. При этом, как пра�
вило, сами виновники при виде пламени,
вышедшего из�под контроля, теряются, по�
лучают тяжелейшие травмы, а иногда и гиб�
нут.

Между тем подобных трагедий можно из�
бежать. Необходимо:

� постоянно разъяснять ребенку опас�
ность игр с огнем;

� хранить спички или иные зажигатель�

ные принадлежности, а также особо опас�
ные в пожарном отношении изделия, пред�
меты и материалы вне досягаемости детей;

� по возможности не оставлять детей на�
долго без присмотра.

Ведь обучение – это привитие элемен!
тарных навыков осторожного обраще!
ния с огнем и умение правильно дейст!
вовать в случае возникновения пожара.

Соблюдение этих правил должно стать
для детей таким же обязательным и ес�
тественным, как соблюдение санитарно�ги�
гиенических правил. Помочь им в этом обя�
заны мы, взрослые. Поэтому детям необ�
ходимо разъяснять опасность игр и шалос�
тей с огнем, правила предосторожности в
обращении с электробытовыми прибора�
ми. Научить детей пользоваться первич�
ными средствами пожаротушения (огнету�

шителем), вызывать на помощь пожарную
охрану.

Порой лозунги и плакаты не дают желае�
мых результатов, а родители, в свою оче�
редь, практически не уделяют внимания
обучению детей элементарным правилам
пожарной безопасности и разъяснению им
опасности и последствий пожара. Но хуже
того, часто сами подают пример небреж�
ного обращения с огнем, а также оставляют
детей без присмотра наедине со спичками.

Родители, помните: огонь – опасная
игрушка для детей! Будьте бдительны!

Берегите себя и своих близких!
Помните! Соблюдение мер пожарной

безопасности – это залог вашего
благополучия, сохранности вашей

жизни и жизни ваших близких!
Пожар легче предупредить,

чем потушить!

Проблема занятости населения –
одна из важнейших в жизни
общества. 19 апреля в Российской
Федерации отмечается
профессиональный праздник
работников органов службы
занятости. В этот день, в 1991 году,
Верховным Советом РСФСР был
принят Закон «О занятости населения
Российской Федерации». Создана
государственная служба занятости,
которая стала образцом нового
государственного института.
О становлении службы, дне
сегодняшнем и зашел наш разговор
накакуне праздника с Т. Г. Сахаровой,
директором ГКУ ВО «Центр занятости
населения города Киржач».

� Становление службы занятости прохо�
дило в трудные 1990�е годы, в период гло�
бальных изменений в обществе. Тогда сло�
во «безработица» приобрело реальный
смысл для тысяч граждан нашей страны.
Усилиями сотрудников службы занятости,
направленными на оказание помощи без�
работным, многие освоили новые профес�
сии, получили возможность трудоустроить�
ся.

Если заглянуть в историю, то еще в доре�
волюционной России существовали раз�
личные государственные, частные службы
и бюро, регулирующие трудовые отно�
шения. Работники службы � это те люди,
которые помогут в первую очередь, если
вы потеряли работу. Принятый закон и
образовавшаяся структура по защите
интересов граждан сформировали опре�
деленную гарантию государства по обе�
спечению каждого гражданина правом на
труд.

Сегодня роль государственной службы
занятости по�прежнему велика. В ее арсе�
нале множество инструментов, которые
действительно могут помочь обрести на�
стоящую работу. Это предложения от ра�
ботодателей, организация тренингов,
учебных курсов для дополнительного о�
бразования, ярмарки вакансий, возмож�
ности профессиональной переподготовки
и др.

� Татьяна Геннадьевна, что Вы счита�
ете самым сложным в своей работе?

� Мы работаем непосредственно с людь�
ми, которым стараемся оказать реальную
помощь, а это нелегко. В Центре занятости
населения города Киржач трудятся 15 спе�
циалистов. Нашим сотрудникам прихо�
дится работать с разными категориями –
инвалидами, подростками, военнослужа�
щими, уволенными в запас, гражданами
предпенсионного возраста � теми, кто по
разным причинам оказался без работы.
Далеко не всех, кто к нам обращается, при�
знают безработными.

Наша главная задача � не регистриро�
вать безработных, а оказывать гражданам
и работодателям консультационно�по�
среднические услуги. Кого�то направить на
профобучение, кому�то помочь организо�
вать собственное дело, кому�то оказать
психологическую поддержку. Также мы
занимаемся профилактической работой:
профориентацией школьников, трудоуст�
ройством подростков на временные ра�
боты. Очень важна индивидуальная работа
с человеком, в том числе в части психоло�
гической и социальной адаптации.

С работодателями также нужно работать
индивидуально. Бывает, что они не всегда

объективно оценивают рынок труда: завы�
шают планку требований к работнику, за�
нижают оценку его труда. Мы как посред�
ники между работодателем и потенциаль�
ными работниками стараемся найти ба�
ланс между спросом и предложением, меж�
ду пожеланиями работодателей и объек�
тивными реалиями рынка труда.

� Многим ли обратившимся в Центр
занятости населения вы смогли по�
мочь в поисках работы?

� В течение 2018 года к нам обратились
879 граждан города Киржач и Киржачского
района, 720 из них были трудоустроены на
постоянные и временные рабочие места.
В общественных работах приняли участие
70 человек.

В прошлом году 82 безработных граж�
данина прошли профессиональное обуче�
ние по востребованным на рынке труда
профессиям. Особое внимание мы уделяем
информационно�консультационным меро�
приятиям. В истекшем году услуги по
профориентации, психологической под�
держке и социальной адаптации получили
1025 человек. На профессиональное обуче�
ние женщин, находящихся в отпуске по ухо�
ду за ребенком до трех лет, были направ�
лены 7 молодых мам.

В 2018 году 588 человек получили посо�
бие по безработице, материальную под�
держку во время участия во временных
работах � 183 человека, стипендию во вре�
мя прохождения обучения – 82 безработ�
ных.

Наряду с остальными программами вы�
полняется программа по трудоустройству
инвалидов на оборудованные и оснащен�
ные для них рабочие места.

� Не могли бы Вы поподробнее рас�
сказать о содействии самозанятости
безработных граждан?

� В рамках данной услуги безработным
гражданам оказываются консультацион�
ная, информационная помощь, помощь в
составлении бизнес�плана, а также едино�
временная финансовая помощь при реги�
страции в качестве индивидуального
предпринимателя, крестьянско�фермер�
ского хозяйства, юридического лица. Дан�
ная финансовая помощь составляет 100
тысяч рублей. Она может быть потрачена
на приобретение необходимого оборудо�
вания, материалов, аренду помещений и
т. д. в соответствии с бизнес�планом.

Все программные мероприятия в 2018
году были выполнены, финансовые средст�
ва освоены в полном объеме.

Уровень безработицы по отношению к
трудоспособному населению к концу 2018
года составил 1,2 процента.

Самый характерный показатель при оп�
ределении успешности службы занятости
� уровень трудоустройства. Уровень тру�
доустройства граждан в Киржачском райо�
не, обратившихся в ГКУ ВО «Центр заня�
тости населения города Киржач», сос�
тавляет 81,9 процента.

Все это стало возможным благодаря то�
му, что у нас работают неравнодушные лю�
ди, готовые в любой момент протянуть руку
помощи, профессионалы своего дела, об�
ладающие знаниями и опытом, позволяю�
щими им решать проблемы рынка труда и
задачи, направленные на сохранение со�
циальной стабильности нашего региона.

Беседу вела И. АВДЕЕВА.

ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области» обращается

Огонь – опасная игрушка для детей!

ОС
ТРЫ

Й С
ИГН

АЛ Лишили уличного освещенияЛишили уличного освещенияЛишили уличного освещенияЛишили уличного освещенияЛишили уличного освещения
Помним � в темное время года населенные пункты обозначались в небе

красноватым ореолом. Электрический свет отражался и указывал на то, что
невдалеке находится населенный пункт. Но это раньше. Теперь на территории
Филипповского сельского поселения не только в небе, но и на земле свечения
не увидишь. Уличное освещение на этой территории отключено за неуплату
электроэнергии.

В темноте приходится ходить по улицам не только в поселении, где находит�
ся администрация, но и в деревне Песьяне, которую наказали за недоработки
прежней сельской администрации. Пока решать вопрос с уличным освещени�
ем не удается. И мы продолжаем «наслаждаться» темнотой в вечернее и ут�
реннее время. Советуют нам переходить на электрические фонарики. Но
как�то неудобно – в прошлом веке без них жили, и свет от уличных фонарей
на небе издалека был виден. Ужели идем мы в обратную сторону – в девят�
надцатый век? Кто ответит?

Жители деревни Песьяне.

 Реклама.

19 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

НАША РАБОТА – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

          Авторская страница А. Матвеева

“Улыбайтесь почаще!”
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* * *
Ехал я по тротуару,
И разбилось вдруг стекло:
Пешеход мне выбил фару!
Вот беда! Не повезло!
Как узнать, кто нарушитель?
Кто виновен здесь, кто прав:
Пешеход или водитель,
Что лишенный будет прав?
Или, может, не отнимут
Пресловутые права?
Если, скажем, тот водитель
В магазин привез товар.
Или может он на «скорой», $
«Пробку», дескать, объезжал.
«Подвернулся» тут прохожий
И ногой по фаре дал!..
Разберется в этом деле
Лишь инспектор ДПС.
Все запишет, все оценит…
Скажет: «Можно ехать в рейс».

БЛОКНОТ
Над аэродромом кружит самолет,
Словно что$то ищет опытный пилот.
Чуть пониже, в небе чистом $
Купола парашютистов.
Вот один из них спустился,
Снял тяжелый парашют
И хотел покинуть поле,
Чтоб немножко отдохнуть.
Вдруг увидел, что несмело
Паренек к нему идет.
«Кто такой?» $ «Корреспондент я…»,
Робко достает блокнот.
«Мне про вас велел редактор
К сроку написать статью…»
«Раз такое дело $ слушай.
Ничего не утаю».
И вот статья в газете вышла.
А с фотографии глядит
Владимир Дмитриевич Чижик
Заслуженный парашютист.

На завалинке две киски
Размяукались о том,
Кто пойдет таскать сосиски,
Ну, а кто  гулять с котом.
Кот сегодня отдыхает.
Он охотился на мышь.
Кошки днем надоедают!
Ночью тоже не поспишь!
Вот хозяйка, тетя Катя,
Ставит миску молока.
«Ну$ка, киски, налетайте,
Не прокисшее пока!»

* * *
Красный свет на переезде
Подмигнул тревожно вам!
Значит, поезд здесь поедет,
Опускается шлагбаум!
Переезд закрыт! Дежурный
Поднимает вверх флажок:
«Подождите. Отдохните
И не лезьте на рожон!»
Может, звонко прогрохочет
Длинный грузовой состав?
В график уложиться хочет,
На минуту опоздав.
Ну, а может, электричка
Очень быстро промелькнет?
Словно маленькая птичка:
Раз, два, три $ и нет ее!
А бывает: черный важно
Здесь проходит паровоз.
Своим видом удивляя
От трубы и до небес!..

Стук колес уже не слышен,
Высоко поднят шлагбаум,
И машины потянулись
Вереницей по делам.

* * *
Не боится эта мышка
Темноты и высоты.
Не страшны ей даже кошки,
Мышеловки и коты.
Головою вниз свисая,
Спит весь день на чердаке.
А приходит ночь  летает:
В лес, над лугом и к реке.
Слабый свист и взмахи крыльев
Можно ночью услыхать.
Силуэты этих мышек,
Приглядевшись, увидать.
На охоте не зевает $
Тихо мышь себя ведет…
Вдруг кого$нибудь поймает,
Если очень повезет.

Из телеэфира:
«Теперь, как дождь, мимо дома течет река. Я бе�

ру метлу и провожаю воду».
Фраза от руководителя:

«Мы все придем оттуда, откуда пришли».
Из интервью:

Корреспондент: «Каким должен быть спортс�
мен?»

Участник соревнований: «Спортсмен должен
быть быстр, ловок, весел и рогат».

Реклама на автобусной остановке «РЭС»:
«Откачка ям».

Из рекламного ролика:
«Волосы растут прямо на глазах».

Из рассказа собаковода:
«Собака села *опой в снег и говорит: «Все. Не

поеду дальше».
Опечатка:

«В городе тридцатиградусная жара. Все ходят в
шторах» (нужно  «в шортах»).

«Матвеевские наблюдения»
В одном городе нужно было починить трамвай�

ные пути. Вызвали аварийную бригаду, приехал
аварийный автофургон. Но дальше забавно. Ого�
родили опасный участок трамвайного пути и выс�
тавили дорожный знак «Объезд препятствия спра�
ва». Интересно было бы посмотреть, как трамвай
будет объезжать опасный участок.

Этикетка:
«Продукт содержит следы других орехов».

Объявления:
«Меня зовут Марина. Ищу девушку, чтобы с ней

погулять, сходить в театр, попить вино».
«Ищу подружку, а то у меня подружек нет, кроме

парня».
Фраза руководителя:

«В праздники люди отдыхают, а люди работают».
«Тротуары бывают двух видов: плиточные из

плиток и земляные».
Из разговора:

«Я рада, что вы спросили. И поэтому начну с
конца».

«Налей мне чая и постирай носки».
Объявление:

«Вход с торца двери».
Из программы «Вести»:

«Трамвай может увезти триста человек за
раз».

«Сначала тут не было возможности
купить водички и вымыть руки. А теперь
тут есть туалет, и можно поесть блинов
с различными наполнителями».

Из сюжета местного ТВ:
«Лето нам подарило много сол�

нечных дней, которых хватит на
долгую зиму».

ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ

Юмористическая подборка «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ!»

Улыбайтесь почаще!
Киржачский юморист А. Матвеев.
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(Продолжение. Начало в № 27 (13564) от 16 апреля 2019 года)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

8 апреля 2019 года                                                                                                                                                                           № 37
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования сельское поселение Филипповское»

Для заявителя:

 религиозной организации, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, соору


жения:
1) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такой земельный участок не

зарегистрирован в ЕГРП;
2) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок,

если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРП;
3) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на

испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных
ориентиров;

4) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом
земельном участке;

5) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на испрашиваемом земельном участке;
6) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
7)  выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Для заявителя:

 гражданина, испрашивающего земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства или осуществ


ления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальном образовании, определенном
законом субъекта Российской Федерации:

1) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское хозяйство созда

но несколькими гражданами;

2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом
земельном участке;

3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП за

прашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

4)  выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
5) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
Для заявителя:

 гражданина, работающего по основному месту работы в муниципальных образованиях и по специальности,

которые установлены законом субъекта Российской Федерации:
1) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт);
2)  кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом

земельном участке ( в случае если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении);
3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.
Для  заявителя:

 гражданина, которому предоставлено служебное жилое помещение в виде жилого дома:
1) договор найма служебного жилого помещения;
2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом

земельном участке ( в случае если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении);
3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.
Для заявителя:

 гражданина или юридического лица, испрашивающего земельный участок для сельскохозяйственного, охот


хозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий,
сооружений:

1) утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд;

2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом
земельном участке;

3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
5) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
Для заявителя:

 некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения огородничества или садоводства:
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом

земельном участке ( в случае если заявитель указал кадастровый номер земельного участка в заявлении);
2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Для заявителя:
 
 гражданина, испрашивающего земельный участок для сельскохозяйственной деятельности (в том числе

пчеловодства) для собственных нужд:
1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом

земельном участке;
2) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
Для заявителя:
 
 некоммерческой организации, созданной гражданами в целях жилищного строительства:
1) документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации, на основании которого установлены

случаи и срок предоставления земельных участков некоммерческим организациям, созданным гражданам в
целях жилищного строительства;

2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом
земельном участке;

3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Для заявителя:

 лица, с которым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275
 ФЗ «О государственном

оборонном заказе» или Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44
ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен государственный
контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства,
осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета:

1) государственный контракт;
2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом

земельном участке;
3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Для заявителя:

 некоммерческой организации, предусмотренной законом субъекта Российской Федерации и созданной

субъектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями
отдельных категорий граждан:

1) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой организации;
2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом

земельном участке;
3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Для заявителя:

 лица, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находящийся в государственной

или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъятием для государственных или муниципальных
нужд:

1) соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или решением
суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд;

2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом
земельном участке;

3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Для заявителя:

 лица, с которым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. за № 44
ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключен
гражданско
правовой на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного
бюджета:

1) гражданско
правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляе

мые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или
средств местного бюджета;

2) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая выписка об испрашиваемом
земельном участке;

3) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

4) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
2.7. Запрещается требовать от заявителя:

 представление документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление

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


 представление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государст

венным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государст

венных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 210
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основания для отказа в приёме заявления и документов для оказания муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка администрация

муниципального образования сельское поселение Филипповское возвращает это заявление заявителю по сле

дующим основаниям:


 заявление не соответствует положениям п. 1 ст. 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации;

 подано в иной уполномоченный орган;

 к заявлению не приложены документы, указанные в п. 2.6 раздела II настоящего Административного регламен


та, обязанность  по предоставлению которых возложена на заявителя.
При этом должны быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненно наследуемого владения
или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель данных прав;

3) указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражда

нами, для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в
целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена
этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится
к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или  юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение
(в том числе сооружение, строительство которого не завершено),  размещается на земельном участке на условиях
сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного
кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием либо с заявлением обратился собственник этих здания, сооружения, помещений
в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев,
если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном
участке на условиях сервитута или с заявлением обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений
в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его
предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении;

7) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государственных или
муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка
в безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного
участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим
лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта не

завершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земель

ного участка;

9)  указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с дру

гим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного
участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключе

нием случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого зе

мельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заклю

чен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии
с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;

11) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого
размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта
4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора
его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи
39.11 ЗК РФ и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям,
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осущес

твления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения
линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством РФ
порядке перечень земельных участков, предоставляемых для нужд обороны и безопасности и временно не
используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммер

ческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный
размер, установленный в соответствии с федеральным законом;

17) указанный  в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориально

го планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального  значения или объектов местного значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соот

ветствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Россий

ской Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предварительном согласова


нии его представления, срок действия которого не истек, и с заявлением обратилось иное не указанное в этом
решении лицо;

23) указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных и муниципальных нужд и указанная
в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой
земельный участок был изъят , за исключением земельных участков, изъятых для государственных и муниципаль

ных нужд в связи и признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, ава

рийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 г №218
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его площадь, указанную в схеме располо

жения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении,
границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии
с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на безвозмездной основе.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает 15 минут

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

быть оборудованы табличками с указанием:

 номера кабинета;

 фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;

 режима работы.
2.13.2.Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы

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

2.13.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными
материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается
следующая информация:


 текст административного регламента;

 бланк заявления о предоставлении земельного участка;

 перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

 график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет
сайта и электронной почты уполномоченного

органа;

 режим приема граждан и организаций;

 порядок получения консультаций.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 22 ап�
реля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Лучше, чем люди»
(16+) 23.30  «Большая игра» (12+) 0.30
«Познер» (16+) 1.30, 3.05 Т/ф «Агент нацио�
нальной безопасности» (16+)

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

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

«НТВ»
5.00, 2.25 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальце�
ва». 9.00 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00 «Место встречи». 16.25
Следствие вели... (16+). 17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+). 19.40 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ�
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+). 21.40 Т/ф «ПОДСУ�
ДИМЫЙ» (16+). 0.05 «Поздняков» (16+).
0.20 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00  «Настроение». 8.10 Х/ф «Сумка

инкассатора». [12+] 10.00 Д/ф «Донатас
Банионис. Я остался совсем один». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+] 11.30,
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События. 11.50,
4.10 Х/ф «Розмари и Тайм». [12+] 13.40 Мой
герой. [12+] 14.50 Город новостей. 15.05,
2.15 Х/ф «Доктор Блейк». [12+] 17.05
«Естественный отбор». [12+] 17.55  Х/ф
«Алтарь Тристана». [12+] 20.00 Петровка, 38.
[16+] 20.20 «Право голоса». [16+] 22.30
«Украина. Меньшее зло?» Спецрепортаж.
[16+] 23.05 «Знак качества». [16+] 0.35
«Хроники московского быта. Походно�поле�
вые жёны». [16+] 1.25 Д/ф «Ловушка для Анд�
ропова». [12+]

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

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
10.50, 13.55, 15.50, 18.45, 19.50 Новости.
7.05, 10.55, 15.55, 18.50, 1.05 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) � «Атлетик»
(Бильбао). Чемпионат Испании 11.25 «Авто�
инспекция». [12+] 11.55 Футбол. «Эвертон»
� «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии
14.00 Футбол. «Бетис» � «Валенсия». Чемпио�
нат Испании 16.25 Футбол. «Кардифф Сити»
� «Ливерпуль». Чемпионат Англии 18.25,
19.30 Специальный репортаж. [12+] 19.55
Футбол. «Наполи» � «Аталанта». Чемпионат
Италии 21.55 Футбол. «Челси» � «Бернли».
Чемпионат Англии 23.55 Тотальный футбол.
1.35 Х/ф «Полицейская история». [12+] 3.30
Футбол. «Вольфсбург» � «Айнтрахт». Чемпио�
нат Германии 5.30 «Команда мечты». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Александр Борисов. Что так сердце
растревожено...» 8.05 Т/с «Сита и Рама».
9.10, 12.20 Цвет времени. 9.20, 1.00 Д/ф
«Гиперболоид инженера Шухова». 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.40 ХХ век. 12.30,
18.45, 0.20 «Власть факта». 13.15 «Линия
жизни». 14.10 Д/с «Мечты о будущем». 15.10
Д/с «На этой неделе... 100 лет назад». 15.40
«Агора». 16.40 Т/с «Государственная грани�
ца». [12+] 17.50 Хоровые произведения Ге�
оргия Свиридова. Геннадий Дмитряк и Госу�
дарственная академическая хоровая капелла
России им. А.А. Юрлова. 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Космос � путешествие в про�
странстве и времени». 21.30 «Сати. Нескуч�
ная классика...» 22.10 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Александр Мень». 22.40 Х/ф
«Три сестры». [16+] 23.50 Открытая книга.

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.50, 4.10 М/ф «Синд�

бад. Легенда семи морей». [12+] 8.30 М/с
«Том и Джерри». [0+] 9.00 «Уральские пель�
мени». [16+] 10.20 Х/ф «Громобой». [12+]
12.10 М/ф «Ледниковый период: Столкно�
вение неизбежно». [6+] 14.00 Х/ф «Фантас�
тические твари и где они обитают». [16+]
16.35 Т/с «90�е. Весело и громко». [16+]
19.05 Х/ф «Час пик». [16+] 21.00 Х/ф «Пове�
литель стихий». [0+] 23.00 Т/с «Мамы чем�
пионов». [16+] 1.05 «Кино в деталях» [18+]
2.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли».
[12+] 5.30 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.30, 2.25
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По де�
лам несовершеннолетних». [16+] 8.30 «Да�
вай разведёмся!» [16+] 9.30 «Тест на отцов�
ство». [16+] 10.30, 2.50 Д/с «Реальная мис�
тика». [16+] 13.40 Х/ф «Высокие отношения».
[16+] 19.00 Т/с «Тест на беременность».
[16+] 0.30 Т/с «Подкидыши». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 23 ап�
реля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Лучше, чем лю�
ди») (16+) 23.30 «Большая игра» (12+) 0.30
«Вечерний Ургант» (16+) 1.00 Т/ф «Агент на�
циональной безопасности» (16+)

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

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

 «НТВ»
5.00, 2.40 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальце�
ва». 9.00 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00 «Место встречи». 16.25
Следствие вели... (16+). 17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+). 19.40 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ�
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+). 21.40 Т/ф «ПОДСУ�
ДИМЫЙ» (16+). 0.00 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+). 2.00 «Подозреваются все»
(16+).

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

[16+] 8.45 Х/ф «Безотцовщина». [12+] 10.35
Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События.
11.50, 4.10 Х/ф «Розмари и Тайм». [12+]
13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город новос�
тей. 15.05, 2.15 Х/ф «Доктор Блейк». [12+]
17.05 «Естественный отбор». [12+] 17.50
Х/ф «Алтарь Тристана». [12+] 20.00 Петров�
ка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05
Д/ф «Мистика Третьего рейха». [16+] 0.35
Д/ф «90�е. Голые Золушки». [16+] 1.25 Д/ф
«Брежнев, которого мы не знали». [12+]

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

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
12.20, 15.05, 18.40 Новости. 7.05, 12.25,
15.10, 18.50, 22.55 Все на Матч! 9.00
Футбол. Российская Премьер�лига 10.50
Тотальный футбол. [12+] 11.50 Д/с «Капи�
таны». [12+] 13.05 Профессиональный бокс.
Э. Спенс � М. Гарсия. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе [16+]
15.50 «Играем за вас». [12+] 16.20, 19.40
Специальный репортаж. [12+] 16.40 Про�
фессиональный бокс. Д. Гарсия � А. Гранадос.
Б. Фигероа � Й. Парехо. Бой за титул чемпио�
на мира по версии WBA в первом полулёгком
весе [16+] 20.00 «Неизведанная хоккейная
Россия». [12+] 20.30 Хоккей. Россия � Шве�
ция. Чемпионат мира среди юниоров 23.30
Смешанные единоборства. Bellator. Э. Сан�
чес � Г. Караханян [16+] 1.10 Футбол. «Ли�
бертад» (Парагвай) � «Гремио» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. Групповой этап 3.10
Д/с «Утомлённые славой». [16+] 3.40 Футбол.
«Уэска» � «Эйбар». Чемпионат Испании. [0+]
5.30 «Команда мечты». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись». 8.05 Т/с «Сита
и Рама». 8.50 Д/с «Мировые сокровища».
9.10 Х/ф «Три сестры». [16+] 10.15 «Наблю�
датель». 11.10, 1.30 ХХ век. 12.30, 18.40,
0.45 «Тем временем. Смыслы» 13.20 «Мы �
грамотеи!» 14.00, 2.45 Цвет времени. 14.15,
20.45 Д/с «Космос � путешествие в простран�
стве и времени». 15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия». 16.25 Т/с «Государст�
венная граница». [12+] 17.35 Сергей Рахма�
нинов. «Колокола». Роберт Тревиньо, Государ�
ственная академическая хоровая капелла им.
А. А. Юрлова и Государственный академичес�
кий симфонический оркестр им. Е.Ф. Свет�
ланова. 18.25 Д/с «Мировые сокровища».
19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокойной
ночи, малыши!». 21.30 Искусственный отбор.
22.10 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей
Аверинцев». 22.40 Х/ф «Три сестры». [16+]
23.50 Д/ф «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здрав�

ствует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три
кота». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+] 9.00  «Уральские пельмени». [16+]
10.10, 22.55 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
12.10 Х/ф «Час пик». [16+] 14.10 Х/ф «Пове�
литель стихий». [0+] 16.05 Т/с «Воронины».
[16+] 19.10 Х/ф «Час пик�2». [12+] 21.00
Х/ф «Эван Всемогущий». [12+] 0.55 Х/ф
«Хозяин морей. На краю земли». [12+] 3.20
Х/ф «Призрачная красота». [16+] 4.50
«Мистер и миссис Z». [12+] 5.10 «6 кадров».
[16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.20 Д/с
«Понять. Простить». [16+] 7.30 «По делам
несовершеннолетних». [16+] 8.30 «Давай
разведёмся!» [16+] 9.30 «Тест на отцовство».
[16+] 10.30 Д/с «Реальная мистика». [16+]
13.25, 19.00 Т/с «Тест на беременность».
[16+] 0.30 Т/с «Подкидыши». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 24
апреля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Лучше, чем люди»
(16+) 23.30 «Большая игра» (12+) 0.30 «Ве�
черний Ургант» (16+) 1.00  Т/ф «Агент
национальной безопасности» (16+)

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

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

«НТВ»
5.00, 2.35 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Маль�
цева». 9.00 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
Сегодня. 10.20 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 14.00  «Место встречи».
16.25 Следствие вели... (16+). 17.15 «ДНК»
(16+). 18.15 «Основано на реальных собы�
тиях» (16+). 19.40 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 21.40 Т/ф
«ПОДСУДИМЫЙ» (16+). 0.00 Т/ф «МЕНТОВ�
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+). 2.00 «Подозреваются
все» (16+).

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

[16+] 8.45 Х/ф «Наградить. [12+] 10.35
Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодо�
го человека». [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 0.00 События. 11.50, 4.05 Х/ф
«Розмари и Тайм». [12+] 13.40 Мой герой.
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05, 2.15 Х/ф
«Доктор Блейк». [12+] 17.05 «Естественный
отбор». [12+] 17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи».
[12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 Линия защиты.
[16+] 23.05 «Приговор. Тамара Рохлина».
[16+] 0.35 «Прощание. Александр Беляв�
ский». [16+] 1.25 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». [12+]

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

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
11.30, 14.10, 16.00, 18.40 Новости. 7.05,
11.35, 16.10, 18.45, 23.25 Все на Матч! 9.00
Футбол. «Гамбург» � «Лейпциг». Кубок Герма�
нии. 1/2 финала 11.00 «Команда мечты».
[12+] 12.10 Футбол. «Тоттенхэм» � «Брайтон».
Чемпионат Англии 14.15 Профессиональ�
ный бокс. У. Саламов � Н. Дабровски. Бой за
титул WBO International в полутяжёлом весе.
А. Давтаев � П. Отас [16+] 16.50 Футбол.
«Алавес» � «Барселона». Чемпионат Испании
19.25 Футбол. «Рубин» (Казань) � «Уфа». Рос�
сийская Премьер�лига 21.25 Баскетбол.
«Баскония» (Испания) � ЦСКА (Россия). Евро�
лига. Мужчины. 1/4 финала 0.25 Футбол.
«Вулверхэмптон» � «Арсенал». Чемпионат
Англии 2.25 Д/с «Утомлённые славой». [16+]
2.55 Специальный обзор. [12+] 3.25
Футбол. «Депортес Толима» (Колумбия) � «Бо�
ка Хуниорс» (Аргентина). Кубок Либертадо�
рес. Групповой этап 5.25 «Команда мечты».
[12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись». 8.05 Т/с «Сита
и Рама». 8.30 Д/ф «Жар�птица Ивана Били�
бина». 9.10 Х/ф «Три сестры». [16+] 10.15
«Наблюдатель». 11.10, 1.20 ХХ век. 12.20
Д/с «Дороги старых мастеров». 12.30,
18.40, 0.30 «Что делать?» 13.20 Искусствен�
ный отбор. 14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15, 20.45 Д/с «Космос � путешествие в
пространстве и времени». 15.10 Библейский
сюжет. 15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «Государственная граница». [12+]
17.35 «Великое Славословие». Русская ду�
ховная музыка. Владимир Минин и Москов�
ский государственный академический ка�
мерный хор. 18.20 Д/с «Мировые сокро�
вища». 19.45 «Главная роль». 20.30 «Спокой�
ной ночи, малыши!». 21.30 «Абсолютный
слух». 22.10 Д/ф «Проповедники. Протоие�
рей Павел Адельгейм». 22.40 Х/ф «Три сест�
ры». [16+] 23.50 «Острова». Юрий Шиллер.
2.30 Д/ф «Андреич».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравст�

вует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три
кота». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+] 9.00  «Уральские пельмени». [16+]
10.00, 23.00 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
12.05 Х/ф «Час пик�2». [12+] 13.55 Х/ф
«Эван Всемогущий». [12+] 15.50 Т/с «Воро�
нины». [16+] 19.20 Х/ф «Час пик�3». [16+]
21.00 Х/ф «Геракл». [16+] 1.00 Х/ф «Приз�
рачная красота». [16+] 2.45 Х/ф «Дорогой
Джон». [16+] 4.25 «Мистер и миссис Z».
[12+] 5.15 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.20 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 7.30 «По делам несо�
вершеннолетних». [16+] 8.30 «Давай разве�
дёмся!» [16+] 9.30 «Тест на отцовство». [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.25,
19.00 Т/с «Тест на беременность». [16+] 0.30
Т/с «Подкидыши». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 25
апреля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «На самом
деле» (16+) 19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 21.30 Т/ф «Лучше, чем люди»
(16+) 23.30  «Большая игра» (12+) 0.30
«Вечерний Ургант» (16+) 1.00 Т/ф «Агент на�
циональной безопасности» (16+)

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

14.00, 20.00 Вести. 9.55 «О самом главном».
[12+] 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время. 11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». [12+] 12.50,
18.50 «60 минут». [12+] 14.45 «Кто против?»
[12+] 17.25  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Девять жизней».
[12+] 23.15 «Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым». [12+] 1.40 «41�й Московский между�
народный кинофестиваль. Торжественное
закрытие». 2.50 Т/с «Морозова». [12+]

 «НТВ»
5.00, 2.35 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00

«Утро. Самое лучшее» (16+). 8.10 «Мальце�
ва». 9.00 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня.
10.20 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие. 14.00 «Место встречи». 16.25
Следствие вели... (16+). 17.15 «ДНК» (16+).
18.15 «Основано на реальных событиях»
(16+). 19.40 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ�
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+). 21.40 Т/ф «ПОДСУ�
ДИМЫЙ» (16+). 0.00 Т/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+). 2.00 «Подозреваются все»
(16+).

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

[16+] 8.40 Х/ф «В добрый час!» [0+] 10.35
Д/ф «Николай Гринько. Главный папа СССР».
[12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со�
бытия. 11.50, 4.10 Х/ф «Розмари и Тайм».
[12+] 13.40 Мой герой. [12+] 14.50 Город
новостей. 15.05, 2.15 Х/ф «Доктор Блейк».
[12+] 17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 «Вся правда». [16+] 23.05 Д/ф
«Актёрские драмы. За кулисами музыкальных
фильмов». [12+] 0.35 Д/ф «Удар властью.
Слободан Милошевич». [16+] 1.25  Д/ф
«Брежнев, которого мы не знали». [12+]

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

с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.30, 10.35,
13.30, 15.50 Новости. 7.05, 10.40, 13.35,
17.55, 0.25 Все на Матч! 8.35 Футбол.
«Вердер» � «Бавария». Кубок Германии. 1/2
финала 11.10 Хоккей. Латвия � Россия. Ев�
рочеллендж 14.00 Футбол. «Атлетико» � «Ва�
ленсия». Чемпионат Испании 15.55 Футбол.
«Манчестер Юнайтед» � «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии 18.25 Футбол. «Крылья
Советов» (Самара) � «Урал» (Екатеринбург).
Российская Премьер�лига 20.30 Кёрлинг.
Россия � США. Смешанные пары. Чемпионат
мира 22.25 Футбол. «Хетафе» � «Реал» (Мад�
рид). Чемпионат Испании 0.55 Смешанные
единоборства. One FC. Т. Настюхин � Э. Альва�
рес. Юя Вакамацу � Д. Джонсон. [16+] 2.55
Х/ф «Хочу быть хуже всех: история Денниса
Родмана». [12+] 4.35 Смешанные единобор�
ства. Bellator. Дж. Галлахер � С. Грэм. [16+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись». 8.05 Т/с «Сита
и Рама». 8.50 Д/с «Мировые сокровища».
9.10 Х/ф «Три сестры». [16+] 10.15 «Наблю�
датель». 11.10, 1.15 ХХ век. 12.30, 18.45,
0.30 «Игра в бисер» 13.15 Вспоминая Юрия
Шиллера. «Острова». 13.55, 18.25, 2.35 Д/с
«Мировые сокровища». 14.15, 20.30 Д/с
«Космос � путешествие в пространстве и
времени». 15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2». 16.30 Т/с «Государствен�
ная граница». [12+] 17.40 Шедевры русской
духовной музыки. Владимир Спиваков и Ака�
демический Большой хор «Мастера хорового
пения». 19.45 «Главная роль». 21.15 «Эниг�
ма». 22.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит
Амфилохий (Радович)». 22.40 Х/ф «Три
сестры». [16+] 23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравст�

вует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три
кота». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+] 9.00  «Уральские пельмени». [16+]
10.00, 23.30 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
12.00 Х/ф «Час пик�3». [16+] 13.45 Х/ф
«Геракл». [16+] 15.35 Т/с «Воронины». [16+]
19.05 Х/ф «После нашей эры». [12+] 21.00
Х/ф «Боги Египта». [16+] 1.30 Х/ф «Дорогой
Джон». [16+] 3.20 Х/ф «Лучше не бывает».
[12+] 5.30 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.25, 2.25
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.30 «По де�
лам несовершеннолетних». [16+] 8.30 «Да�
вай разведёмся!» [16+] 9.30 «Тест на отцов�
ство». [16+] 10.30, 2.55 Д/с «Реальная мис�
тика». [16+] 13.30, 19.00 Т/с «Тест на бере�
менность». [16+] 0.30 Т/с «Подкидыши».
[16+]
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ПЯТНИЦА,
26  АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.25 «Сегодня 26
апреля. День начинается» (6+) 9.55 «Модный
приговор» (6+) 10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 16.00
«Мужское/Женское» (16+) 18.50 «Человек и
закон» (16+) 19.55 «Поле чудес» (16+) 21.00
«Время» 21.30 «Голос. Дети» 23.45 «Вечер%
ний Ургант» (16+) 0.40 Х/ф «Под покровом
ночи» (18+) 2.40 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» (12+)

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

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

«НТВ»
5.00 Т/ф «ПАСЕЧНИК» (16+). 6.00 «Утро.

Самое лучшее» (16+). 8.10 «Доктор Свет»
(16+). 9.00 Т/ф «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+). 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+). 13.25 Обзор. Чрезвычайное проис%
шествие. 14.00 «Место встречи». 16.25
Следствие вели... (16+). 17.15 «ДНК» (16+).
18.10 «Жди меня» (12+). 19.40 Т/ф «МОР%
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+).
21.40 Т/ф «ПОДСУДИМЫЙ» (16+). 23.50 «ЧП.
Расследование» (16+). 0.30 «Захар Приле%
пин. Уроки русского» (12+). 1.00 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+). 2.00 Квартирный вопрос
(0+). 3.05 «Дачный ответ» (0+). 4.10 «Очная
ставка. Спасительница Матрона» (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.05 Х/ф «Дамское

танго». [12+] 9.55 Х/ф «Машкин дом». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События. 11.50 Х/ф
«Машкин дом». [12+] 13.15, 15.05 Х/ф
«Возвращение к себе». [16+] 14.50 Город
новостей. 17.45 Х/ф «Роковое sms». [12+]
20.05 Х/ф «Овраг». [12+] 22.00 «В центре
событий» 23.10 Он и Она. [16+] 0.40 Д/ф
«Тайна Пасхальной Вечери». [12+] 1.25 Х/ф
«Наградить. [12+] 3.05 Петровка, 38. [16+]
3.20 Х/ф «Человек, который смеётся». [16+]
5.10 Линия защиты. [16+]

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

Д/с «Жестокий спорт». [16+] 7.00, 8.55,
11.20, 14.55, 18.00, 21.50 Новости. 7.05,
11.25, 15.00, 18.05, 0.30 Все на Матч! 9.00
Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров. 1/4
финала 12.05 Хоккей. Латвия % Россия. Евро%
челлендж 14.25 «Неизведанная хоккейная
Россия». [12+] 15.55 Формула%1. Гран%при
Азербайджана. Свободная практика 17.30
Специальный обзор. [12+] 18.55 Прыжки в
воду. «Мировая серия». Синхронные прыжки.
Женщины. Вышка. Финал 19.40 Специаль%
ный репортаж. [12+] 20.00 Прыжки в воду.
«Мировая серия». Синхронные прыжки.
Мужчины. Вышка. Финал 20.50 Все на фут%
бол! [12+] 21.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. А. Малыхин % Ф. Мальдонадо
1.00 «Кибератлетика». [16+] 1.30 Прыжки в
воду. «Мировая серия». Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал 2.20 Прыжки
в воду. «Мировая серия». Синхронные прыж%
ки. Женщины. Трамплин 3 м. Финал 3.30
Футбол. «Бордо» % «Лион». Чемпионат Фран%
ции 5.30 «Команда мечты». [12+]

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,

19.30, 23.00 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35
«Театральная летопись». 8.05 Т/с «Сита и Ра%
ма». 8.50, 19.10 Д/с «Мировые сокровища».
9.10 Х/ф «Три сестры». [16+] 10.20 Шедев%
ры старого кино. [0+] 12.00 Д/ф «Вечный
странник». 12.55 «Черные дыры. Белые пят%
на». 13.35 80 лет со дня рождения Владисла%
ва Дворжецкого. «Острова». 14.15 Д/с «Кос%
мос % путешествие в пространстве и време%
ни». 15.10 «Письма из провинции». 15.40
«Энигма». 16.30 Т/с «Государственная грани%
ца». [12+] 18.45 Д/с «Дело №». 19.45 «Иска%
тели». 20.35 «Линия жизни». 21.30 Х/ф «Два
Фёдора». [0+] 23.20 «2 Верник 2». 0.05 Х/ф
«Никто не виноват». 1.20 Д/ф «Мастера каму%
фляжа». 2.10 «Искатели».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.40 М/с «Да здравст%

вует король Джулиан!» [6+] 7.30 М/с «Три
кота». [0+] 7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [0+] 8.30 М/с «Том и Джерри».
[0+] 9.00, 16.30  «Уральские пельмени».
[16+] 10.00 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
12.00 Х/ф «После нашей эры». [12+] 14.00
Х/ф «Боги Египта». [16+] 20.00 «Шоу «Ураль%
ских пельменей». [16+] 23.00 «Слава Богу,
ты пришел!» [16+] 0.00 Х/ф «Необычайные
приключения Адель». [12+] 2.00 Х/ф «Лучше
не бывает». [12+] 4.10 Х/ф «Шесть дней,
семь ночей». [0+] 5.45 «6 кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.25 Д/с «По%
нять. Простить». [16+] 7.30 «По делам несо%
вершеннолетних». [16+] 8.30 «Давай разве%
дёмся!» [16+] 9.30 «Тест на отцовство». [16+]
10.30 Д/с «Реальная мистика». [16+] 13.30
Т/с «Тест на беременность». [16+] 19.00 Х/ф
«Женщина%зима». [16+] 23.00 Т/с «Женский
доктор%3». [16+] 0.30 Х/ф «Мотыльки». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10, 4.50 «Россия от края до края»

(12+) 6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.30 Х/ф
«Двое и одна» (12+) 8.10 «Играй, гармонь
любимая!» (12+) 8.55 «Умницы и умники»
(12+) 9.45 «Слово пастыря» (0+) 10.15 «Го%
лос. Дети». На самой высокой ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15 «Иде%
альный ремонт» (6+) 13.20 «Живая жизнь»
(12+) 16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+) 18.10 «Эксклюзив» (16+) 19.50, 21.30
«Сегодня вечером» (16+) 21.00 «Время»
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция
богослужения из Храма Христа Спасителя
2.30 Х/ф «Человек родился» (0+) 4.00 «Пас%
ха» (0+)

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.40 Мест%

ное время. Суббота. [12+] 9.20 «Пятеро на
одного». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 Х/ф
«Жизнь без Веры». [12+] 13.40 Х/ф «Напрас%
ные надежды». [12+] 17.30 «Привет, Анд%
рей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00 «Ну%
ка, все вместе!» [12+] 23.30 «Пасха Христо%
ва». Прямая трансляция Пасхального бого%
служения из Храма Христа Спасителя. 2.30
Х/ф «Сердечная недостаточность». [12+]

 «НТВ»
4.55 «ЧП. Расследование» (16+). 5.30

Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+). 7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 8.20
«Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+). 11.00 «Еда
живая и мёртвая» (12+). 12.00 Квартирный
вопрос (0+). 13.15 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из Иерусалима.
14.30 «Поедем, поедим!» (0+). 15.00 Своя
игра (0+). 16.20 «Однажды...» (16+). 17.00
«Секрет на миллион». Сосо Павлиашвили
(16+). 19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+). 22.15 Ты не
поверишь! (16+). 23.05 «Международная
пилорама» (18+). 0.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
(16+). 2.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ%2» (16+).
3.55 «Афон. Русское наследие» (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.45 Марш%бросок. [12+] 6.15 АБВГДей%

ка. [0+] 6.40 Д/с «Короли эпизода». [12+]
7.30 «Выходные на колёсах». [6+] 8.05
Православная энциклопедия. [6+] 8.35 Х/ф
«Земля Санникова». [0+] 10.30 Д/ф «Двор%
жецкие. На роду написано...» [12+] 11.30,
14.30, 23.40 События. 11.45 Х/ф «Над Тис%
сой». [12+] 13.25, 14.45 Х/ф «Дорога из жёл%
того кирпича». [12+] 17.20 Х/ф «Кассирши».
[12+] 21.00 «Постскриптум» 22.10 «Право
знать!» [16+] 23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Украина. Меньшее зло?» Спецрепор%
таж. [16+] 3.35 «Приговор. Тамара Рохлина».
[16+] 4.30 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов». [12+] 5.15
Д/ф «Александр Лазарев и Светлана Немо%
ляева. Испытание верностью». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00 Профессиональный бокс. Х.Ф. Эст%

рада % С. С. Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором наилегчай%
шем весе 9.00 Футбол. «Ливерпуль» % «Хад%
дерсфилд». Чемпионат Англии 11.00, 12.50,
17.20 Новости. 11.10 Все на футбол! [12+]
12.10 «Английские Премьер%лица». [12+]
12.20 «Автоинспекция». [12+] 12.55, 17.25,
20.55, 23.25 Все на Матч! 13.55 Футбол.
«Атлетик» (Бильбао) % «Алавес». Чемпионат
Испании 15.55 Формула%1. Гран%при Азер%
байджана. Квалификация 17.00 Специаль%
ный репортаж. [12+] 18.25 Д/с «Капитаны».
[12+] 18.55 Футбол. «Динамо» (Москва) %
«Ахмат» (Грозный). Российская Премьер%
лига 21.25 Футбол. «Интер» % «Ювентус».
Чемпионат Италии 23.55 Смешанные едино%
борства. ACA 95. А. Туменов % М. Абдулаев.
М. Исмаилов % В. Василевский. [16+] 2.15
Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к
финалу. Специальный обзор. [16+] 3.00
Профессиональный бокс. Всемирная Супер%
серия. 1/2 финала. Р. Прогрейс % К. Релих.
Н. Донэйр % З. Тете

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

фильмы». 8.20 Т/с «Сита и Рама». 9.55 Теле%
скоп. 10.20 «Большой балет». 11.30 Д/ф
«Проповедники. Митрополит Амфилохий
(Радович)». 12.00 Х/ф «Два Фёдора». [0+]
13.25  Д/ф «Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм». 13.55 Д/ф «Мастера
камуфляжа». 14.50 «Пятое измерение».
15.20 Д/ф «Проповедники. Академик Сергей
Аверинцев». 15.50 «Русские святыни».
Московский государственный академичес%
кий камерный хор. 16.45 Д/ф «Проповед%
ники. Протоиерей Александр Мень». 17.15
Д/с «Энциклопедия загадок». 17.45 «Линия
жизни». 18.40 Х/ф «Увольнение на берег».
[0+] 20.05 Д/ф «Видимое невидимое». 21.00
«Агора». 22.00 Х/ф «С вечера до полудня».
[12+] 0.15 Валерий Гергиев и Симфони%
ческий оркестр Мариинского театра. С. Рах%
манинов. Симфония №2. 1.15 «Искатели».
2.00 «Лето Господне». 2.25 М/ф «Мульт%
фильмы для взрослых».

«CTC»
6.00 Ералаш. [0+] 6.30 М/с «Приключения

Кота в сапогах». [6+] 7.40 М/с «Три кота».
[0+] 8.05 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.30
«Шоу «Уральских пельменей». [16+] 9.30
«ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Рогов. Студия
24». [16+] 11.30 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей». [0+] 13.35, 0.20 Х/ф «Мушкетёры в
3D». [12+] 15.50 М/ф «Кунг%фу панда». [0+]
17.30 М/ф «Кунг%фу панда%2». [0+] 19.10
М/ф «Кунг%фу панда%3». [6+] 21.00 Х/ф
«Хоббит. Нежданное путешествие». [6+] 2.20
Х/ф «Необычайные приключения Адель».
[12+] 4.00 Х/ф «Без чувств». [16+] 5.30 «6
кадров». [16+]

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 18.00, 23.05 «6 кадров». [16+] 6.50

Х/ф «Пряники из картошки». [16+] 9.05 Х/ф
«Попытка Веры». [16+] 13.30 Х/ф «Человек
без сердца». [16+] 17.45 «Про здоровье».
[16+] 19.00 Х/ф «Проездной билет». [16+]
0.30 Х/ф «Колье для снежной бабы». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф «Неоконченная повесть»

(0+) 6.00, 10.00, 12.00 Новости 7.40
«Часовой» (S) (12+) 8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+) 10.15 «Свя%
тая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой»
(12+) 11.10 «Теория заговора» (16+) 12.15
«Андрей Миронов. Скользить по краю» (12+)
13.20 Х/ф «Три плюс два» 15.15 «Бал Алек%
сандра Малинина» (12+) 17.00 «Ледниковый
период. Дети» 19.25 «Лучше всех!» 21.00
«Толстой. Воскресенье» 22.30 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая лига (16+) 0.45 Х/ф
«Механика теней» (16+) 2.25 «Модный при%
говор» (6+) 3.10 «Мужское/Женское» (16+)
3.55 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
4.30 Т/с «Сваты». [12+] 6.35 «Сам себе

режиссёр». 7.30 «Смехопанорама» 8.00 Ут%
ренняя почта. 8.40 Местное время. Воск%
ресенье. 9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки%
зяковым». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается. 13.25, 1.30
«Далёкие близкие» с Борисом Корчевнико%
вым. [12+] 15.00 Д/ф «Блаженная Матрона».
[12+] 16.00 Х/ф «Ты только будь со мною
рядом». [12+] 20.00 Вести недели. 22.00
Москва. Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
3.05 Т/с «Гражданин начальник». [16+]

 «НТВ»
4.45 «Звезды сошлись» (16+). 6.20 «Цент%

ральное телевидение» (16+). 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Их нравы (0+). 8.35 «Кто
в доме хозяин?» (12+). 9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача» (16+). 11.00 «Чудо
техники» (12+). 11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 14.00 «У
нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+).
15.00 Своя игра (0+). 16.20 Следствие ве%
ли... (16+). 18.00 «Новые русские сенсации»
(16+). 19.00  «Итоги недели» 20.10 «Ты
супер!» Суперсезон (6+). 22.40 Х/ф «МУЖ
ПО ВЫЗОВУ» (16+). 0.30 «Брэйн ринг» (12+).
1.30 «Таинственная Россия» (16+). 2.30 Т/ф
«ПАСЕЧНИК» (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Х/ф «В добрый час!»

[0+] 8.00  «Фак%тор жизни».
[12+] 8.35 Х/ф «Сверстницы».
[12+] 10.15 «Спасите, я не
умею готовить!» [12+] 11.05,
11.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+] 11.30, 0.00
События. 13.10 Х/ф «Дедуш%
ка». [12+] 15.25 Московская
неделя. 16.00 Великая Пас%
хальная Вечерня. Трансляция
из Храма Христа Спасителя.
17.15 Х/ф «Доктор Котов».
[12+] 21.15, 0.15 Х/ф «Ложь во
спасение». [12+] 1.15 Х/ф «Ов%
раг». [12+] 3.00 Х/ф «Роковое
sms». [12+] 4.55 Петровка, 38.
[16+] 5.05 Д/ф «Вячеслав Ша%
левич. Любовь немолодого че%
ловека». [12+]

«МАТЧ ТВ»
6.00  Профессиональный

бокс. Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Р. Прогрейс % К.
Релих. Н. Донэйр % З. Тете 7.15
Смешанные единоборства.
Bellator. Р. Макдональд % Дж.
Фитч. И.%Л. Макфарлейн % В.
Артега. [16+] 9.15 Футбол.
«Тоттенхэм» % «Вест Хэм». Чем%
пионат Англии 11.15, 13.25,
17.45 Новости. 11.25 Футбол.
«Уфа» % «Урал» (Екатеринбург).
Российская Премьер%лига
13.30 «Неизведанная хоккей%
ная Россия». [12+] 14.00,
23.40 Все на Матч! 14.50, 3.30
Формула%1. Гран%при Азер%
байджана 17.15 «Кубок Гагарина. Путь побе%
дителя». [12+] 17.55 Специальный репор%
таж. [12+] 18.25 Футбол. «Краснодар» %
ЦСКА. Российская Премьер%лига 20.55
«После футбола» 21.40 Футбол. «Райо Валь%
екано» % «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испа%
нии 0.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Финал 2.45 Прыжки в воду. «Миро%
вая серия»

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Лето Господне». 7.00 М/ф «Заколдо%

ванный мальчик». 7.50 Х/ф «С вечера до по%
лудня». [12+] 10.05 «Мы % грамотеи!» 10.45
Х/ф «Увольнение на берег». [0+] 12.15 «На%
учный стенд%ап». 13.00 «Письма из провин%
ции». 13.30, 1.40 Диалоги о животных. 14.10
IV Всероссийский конкурс молодых испол%
нителей «Русский балет». 16.20 Д/с «Пеш%
ком...» 16.50 «Искатели». 17.35 «Ближний
круг Адольфа Шапиро». 18.30 «Романтика
романса». 19.30 Новости культуры с Влади%
славом Флярковским. 20.10 Х/ф «Мы с вами
где%то встречались». [0+] 21.40 Д/ф «Гимн
великому городу». 22.30 Спектакли театра
«Геликон%опера». 0.30 «Без году неделя».
2.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». «За%
гадка Сфинкса»

Вниманию населения!
 24 и 27 апреля

состоится продажа
КУР+МОЛОДОК, цветных,

белых и рыжих, привитых.
В Киржаче, у рынка в центре города +

в 11.20;
на Красном Октябре, у почты, в 12.00.

Бесплатная доставка по району.
Т.: 8+903+645+10+52, 8+920+907+25+73.

Выражают благодарность
15 апреля в деревне Захарово загорелась

баня одного из жителей. Пожар мог распро%
страниться на другие дома и строения, од%
нако на место происшествия оперативно
прибыли сотрудники 69%й пожарно%спаса%
тельной части г. Киржач, а также части «Кир%
жач 412».  При их непосредственных усилиях
пожар был ликвидирован. Жители деревни
выражают благодарность каждому сотруд%
нику МЧС, кто каким%то образом участвовал
в ликвидации очага возгорания. В 69%й по%
жарно%спасательной части это: начальник
части Е. В. Манаков, начальник караула А. И.
Иванов, командир отд. А. А. Еремеев, пожар%
ные С. А. Игнатьев, А. В. Синюгин, водители
М. Ю. Васильев и С. Ф. Кондрашин. В части
«Киржач 412» % пожарный Н. Н. Курильчик и
водитель Д. В. Майоров. Также жители де%
ревни благодарят свою соседку Л. В. Лоба%
нову, которая быстро сообщила о начавшем%
ся пожаре в МЧС.

Жители деревни Захарово.

Реклама.

РЕМОНТ КВАРТИР: штукатурка,
плитка, ванна и туалет под «ключ».

Быстро и качественно.
Т. 89612565606. Реклама.

В «ДОМ МЕБЕЛИ» СРОЧНО
требуется

ПРОДАВЕЦ+МЕНЕДЖЕР.
Собеседование. Т. 2+27+84.

Приглашаем на работу
ЗАКРОЙЩИКОВ, РАСКРОЙЩИКОВ,
з/п – 35+40 т. р. (оплата сдельная);
ШВЕЙ, ПОРТНЫХ, з/п – 30+40 т. р.

(оплата сдельная).
Расценки высокие, формен.
одежда, текстиль, трикотаж.
График по договоренности.

Возможна подработка.
Т. 89263985043, с 08.00 до 20.00 –

Наталия Ивановна.

ПРОДАЮТ
Продаются ЦЫПЛЯТА и КРОЛИКИ.

Т. 89100908755. Реклама.
ТРЕБУЮТСЯ

 В КАФЕ требуется ОФИЦИАНТ, гр. #
5/2, с 10.00 до 16.00 и обслуживание
банкетов. Тел. 89190063225.

Дорогая АЛЕНУШКА!
Поздравляем тебя
с днем рождения!

Желаем счастья, здо%
ровья, любви и успехов во всем.

   Бабушка
и семья Новиковых.

 Р
еклам

а.

 Реклама.

Требуются в «ДОМ МЕБЕЛИ»
на постоянную работу

СБОРЩИК мебели и ГРУЗЧИК.
Опыт работы. Собеседование.

Т. 2+27+84.
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(Продолжение. Начало на 7�й стр.) 5.4. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб, принимает одно из следующих решений:

� удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах;

� отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.6. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) должностных лиц администрации

муниципального образования сельское поселение Филипповское в судебном порядке в сроки, установленные
действующим законодательством.

2.13.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с письменными
принадлежностями и стульями;

2.13.5. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги обеспечивается:
� содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием заявлений и документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной
услуги, и  выходе из него;

� сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи внутри помещения;

� надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

� возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе передвигающихся в кресле�коляске,
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника
Администрации.

2.13.6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
� заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
� открытость деятельности управления при предоставлении муниципальной услуги;
� доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
� соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим регламентом;
� получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к

порядку их выполнения.
3.1. Последовательность административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) приём и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги;
2) подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком либо мотивированный

отказ в таком предоставлении земельного участка.
3.2. Приём и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя с

заявлением о предоставлении земельного участка с комплектом документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
административного регламента, по почте, электронной почте, или лично. Заявитель может обратиться через
многофункциональный центр, где предоставление муниципальной услуги может быть осуществлено после
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами,
представляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без участия
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

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

удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным административным

регламентом предоставления муниципальной услуги.
3.2.3. Заявление с документами в день его подачи регистрируется специалистом, ответственным за

регистрации корреспонденции, и в этот же день передаётся Главе администрации муниципального образования
сельское поселение Филипповское Киржачского района.

3.2.4. После рассмотрения заявления главой администрации муниципального образования сельское
поселение Филипповское Киржачского района  или лицом, его замещающим, заявление с документами
передаётся специалисту администрации, уполномоченному на рассмотрение заявления. Срок административного
действия �2 рабочих дня с момента регистрации заявления.

3.2.5. Результатом административной процедуры является поступление заявления с резолюцией главы
администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района  или лицом,
его замещающим на исполнение специалисту администрации, уполномоченному на рассмотрение заявления.

3.3. подготовка проекта договора безвозмездного пользования земельным участком либо мотивированный
отказ в таком предоставлении земельного участка.

3.3.1. Началом административной процедуры является поступление дела ответственному исполнителю ад�
министрации муниципального образования сельское поселение Филипповское.

3.3.2. Ответственный исполнитель за подготовку проекта договора безвозмездного пользования земельным
участком рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований отказа, пре�
дусмотренных статьями 39.9, 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации, и при наличии оснований для
отказа в предоставлении земельного участка готовит проект сообщения об отказе в предоставлении земельного
участка в безвозмездное пользование. В сообщении должны быть указаны все основания отказа.

3.3.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, если не требуется образо�
вание испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ специалист администрации подготавливает
в трех экземплярах проект постановления и проект договора безвозмездного пользования земельным участком
и направляет их на подписание Главе администрации муниципального образования сельское поселение Филиппов�
ское Киржачского района.

3.3.4. Подписанный договор, в течение 2�х рабочих дней направляется Заявителю на подписание по почте или
иным доступным способом, либо выдаётся лично заявителю (представителю заявителя).

3.3.5. Результатом административной процедуры является направленный заявителю договор безвозмездного
пользования земельным участком.

3.3.6. Проект договора, направленный заявителю, должен быть им подписан и представлен в администрацию
муниципального образования сельское поселение Филипповское не позднее чем в течение тридцати дней со дня
получения заявителем проекта указанного договора.

 3.3.7. Срок административной процедуры � 25 дней с момента регистрации заявления.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль за исполнением Регламента при предоставлении муниципальной услуги осуществляется

главой администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами

администрации положений настоящего Регламента.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных или

годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заинтересованных лиц).
4.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения

по их устранению.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры в соответствии

с действующим законодательством.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставле�
нии муниципальной услуги

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

5.2. Предметом обжалования являются:
 � нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
� нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
� требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

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

� отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

� затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

� отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы:
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме в орган, предостав�

ляющий муниципальную услугу, главе администрации муниципального образования сельское поселение Филип�
повское. Жалоба может быть направлена по почте, на официальный сайт администрации муниципального образо�
вания сельское поселение Филипповское, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.1. Жалоба должна содержать:
� наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю�

щего Муниципальную услугу, служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
� фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жительства заявителя � физического

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

� сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо служащего;

� доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,
предоставляющего Муниципальную услугу, или служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3.2. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
� в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.3.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы:
� если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по

которому должен быть направлен ответ, жалобы граждан, не поддающиеся прочтению, не имеющие смыслового
содержания и личных просьб, содержащие выражения, оскорбляющие честь и достоинство других лиц, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации, жалобы, передаваемые через представителя,
чьи полномочия не удостоверены в установленном законом порядке, могут быть оставлены без ответа по существу
поставленных вопросов с сообщением заявителю о недопустимости злоупотребления правом;

� если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

� если в письменном запросе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми письменными обращениями, и при этом в них
не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, может
быть принято решение о безосновательности очередного письменного обращения и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший письменное
обращение.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу изменения вида

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021111:733,
расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское

поселение), д. Ельцы, ул. Калинина, д 2�б
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект изменения вида разрешенного

использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021111:733, расположенного по адресу: Вла�
димирская область, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское поселение), д. Ельцы, ул. Калинина, д. 2�б.

Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 1 месяц.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде адми�
нистрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 6 мая 2019 г., в 10.30, в зале заседаний администрации Киржачского рай�
она Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
33:02:021111:733, расположенного по адресу: Владимирская область, р�н Киржачский, МО Горкинское (сельское
поселение), д. Ельцы, ул. Калинина, д. 2�б размещен на официальном сайте администрации Киржачского района
Владимирской области www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников пуб�
личных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАИСКР»

ЛАГУТИН А. А.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу изменения вида

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021111:728,
расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское, деревня

Ельцы, ул. Набережная, д. 3�а
На общественные обсуждения или публичные слушания представляется проект изменения вида разрешенного

использования земельного участка с кадастровым номером 33:02:021111:728, расположенного по адресу: Вла�
димирская область, Киржачский район, МО Горкинское, деревня Ельцы, ул. Набережная, д. 3�а.

Установить срок проведение общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения о начале
общественных обсуждений или публичных слушаний жителей, об их проведения до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 1 месяц.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде адми�
нистрации Киржачского района Владимирской области. Также возможно ознакомление с проектом по адресу:
г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 6 мая 2019 г., в 10.00, в зале заседаний администрации Киржачского
района Владимирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).

Проект изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
33:02:021111:728, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Горкинское, деревня
Ельцы, ул. Набережная, д 3а размещен на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской
области www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции проекта предложения и замечания от участников публич�
ных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с законодательством РФ, принимаются по адресу: г.
Кир�жач, ул. Серегина, д. 7 в письменной форме.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАИСКР»

ЛАГУТИН А. А.

ПРОТОКОЛ № 1
собрания граждан по вопросу утверждения наименования вновь образуемого населенного пункта

� поселка, входящего в состав муниципального образования Першинское Киржачского района
(п/о Дубки)

п/о Дубки                                                                                                                                         Дата проведения 13.04.2019 г.
                                                                                                                                                          Время проведения 17.00 часов.
Присутствовали:
К. В. Зайцев � глава муниципального образования Першинское Киржачского района;
Е. А. Сергеева � депутат Совета народных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского

района;
И. Н. Шурыгина � и.о. зам. главы администрации по вопросам жилищно�коммунального комплекса и строитель�

ства;
жители в количестве 45 человек (регистрационный лист прилагается).
Инициатор собрания: глава муниципального образования Першинское Киржачского района.

ПОВЕСТКА:
1. Выбор председателя и секретаря собрания.
2. Выявление мнения населения по вопросу присвоения наименования, вновь образуемого населенного пункта

� поселка на месте бывшего военного городка № 421 (п/о Дубки)
СЛУШАЛИ:
по первому вопросу повестки дня:
И. Н. Шурыгина � собрание проводится в соответствии с распоряжением главы муниципального образования

Першинское Киржачского района К.В. Зайцева от 01.04.2019 г. № 1 «О проведении собрания граждан на территории
п/о Дубки муниципального образования Першинское Киржачского района».

Чтобы собрание было полноправным необходимо избрать председателя и секретаря собрания.
Предложения по избранию председателя:
В. А. Бондаренко � предлагаю избрать председателем И. Н. Шурыгину, секретарем � Н. И. Проскурникову.
И. Н. Шурыгина � других предложений не поступило
Голосовали:
«за» � 45 чел.
«против» � 0 чел.
«воздержалось» � 0 чел.
РЕШИЛИ:
1. Председателем собрания избрать И. Н. Шурыгину, секретарем � Н. И. Проскурникову.
По второму вопросу повестки дня:
И. Н. Шурыгина � в связи с образованием нового населенного пункта � поселка, именуемым в данный момент

п/о Дубки, необходимо выбрать новое наименование данному населенному пункту, в котором Вы сейчас
проживаете. Наименование «Дубки» на настоящий момент противоречит части 2 статьи 7 Федерального Закона
Российской Федерации от 18.12.1997 г. № 152�ФЗ «О наименованиях географических объектов»: Присвоение
одного и того же наименования нескольким однородным географическим объектам административно�
территориального образования не допускается. В связи с тем, что в Киржачском районе на территории
муниципального образования сельское поселение Филипповское расположена деревня Дубки, поэтому
наименование «Дубки» применяться не может. В связи с этим прошу Вас предложить наименования вновь
образуемого населенного пункта � поселка.

М. А. Чудина � наше предложение наименовать поселок � Лесной Городок, обосновывается тем, что он со всех
сторон окружен лесом, соответственно «Лесной», а так как образовался данный населенный пункт на месте бывшего
военного городка № 421 оставить в названии «Городок», как историческую привязку к его появлению.

И. Н. Шурыгина � других предложений не поступило.

Голосовали:
«за» � 45 чел.
«против» � 0 чел.
«воздержалось» � 0 чел.
РЕШИЛИ:
1. Присвоить вновь образуемому населенному пункту � поселку наименование Лесной Городок.
Подписи:
Председатель собрания ________________________ И. Н. Шурыгина
Секретарь собрания ________________________ Н. И. Проскурникова
Представители жителей:
_______________________ В. А. Бондаренко.
_______________________ М.А. Чудина.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области информирует граждан о возможности

предоставления в аренду земельного участка из категории земель населённых пунктов, с разрешённым
использованием: для индивидуального жилищного строительства площадью 1573 кв. м, расположенного по
адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Храпки, ул. Центральная, д. 87�а.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка.

Приём заявлений в письменной форме осуществляется: вторник, четверг, с 08.00 до 17.00, обед � с 13.00 до
14.00, по адресу: г. Киржач, ул. Серёгина, д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, телефон 8 (49237) 2�35�51.

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

Дата окончания приёма заявлений � 18.05.2019.

15.04.2019 г.                                                                                                                                                                                      № 331
О внесении изменений в постановление главы города Киржач от 15.10.2014 г. № 757 «Об

утверждении муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство
муниципального образования город Киржач на 2016�2024 годы»

В рамках реализации муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоустройство муни�
ципального образования город Киржач на 2016�2024 годы», утвержденной постановлением главы города Киржач
от 15.10.2014 г. № 754 и в связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016�2024 годы»:

1.1. в приложении «Таблица 2», подпрограммы 3 «Сфера обслуживания города Киржач»:
� в мероприятии 3.1.3. «Расходы на обеспечение деятельности МКУ “Управление городским хозяйством”» в

2019 г. цифры «33032,5» заменить цифрами «35254,2».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по

вопросам  жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подле�

жит размещению в сети Интернет на сайте администрации города Киржач.
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Жилищно�коммунальное хозяйство и благоуст�
ройство муниципального образования город Киржач на 2016�2024 годы» можно ознакомиться на официальном
сайте администрации города Киржач www.gorodkirzhach.ru.

04.04.2019 г.                                                                                                                                                                                    №  300
О внесении изменений в постановление администрации  г.Киржач от 08.10.2018  г. № 944
«Об утверждении муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным и

комфортным жильем населения МО город Киржач»
В связи с изменением объемов финансирования программы и в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации  г.Киржач от 08.10.2018 г. № 944 «Об утверждении
муниципальной программы города Киржач « Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город
Киржач» изменения, согласно приложению.

 2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
С текстом актуальной редакции муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения МО город Киржач на 2015�2020 годы» можно ознакомиться на сайте администрации города Киржач
www.gorodkirzhach.ru.

Приложение
Внести  изменения в приложение:
1. Столбец 2 строки 9 таблицы «Паспорт Муниципальной программы города Киржач «Обеспечение доступным

и комфортным жильем населения МО город Киржач на 2015�2020 годы» изложить в следующей редакции:
«Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Программы по годам реализации и в разрезе

источников финансирования»

2.  Столбец 2 строки 10 таблицы «Паспорт Муниципальной программы города Киржач «Ожидаемые результаты
реализации Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«� предоставление государственной поддержки не менее чем 22 молодым семьям;
� увеличение количества градостроительной документации, приведенной (разработанной) в соответствии с

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
� предоставление государственной поддержки не менее чем 15 многодетным семьям.»
3.Приложение №1 к муниципальной программе «Сведения об индикаторах и показателях муниципальной

программы, подпрограмм и их значениях» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к данным
изменениям.

4. Приложения №3 к муниципальной  программе «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной
программы города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город  Киржач » за
счет всех источников и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, муниципального
бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы на период с 2019 по 2025 годы» изложить в
новой редакции согласно приложениям № 2 к данным изменениям.

5.  Столбец 2 строки 9 таблицы «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей МО город
Киржач» изложить в следующей редакции:

«Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы по годам реализации и в разрезе
источников финансирования»
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6. Столбец 2 строки 10 таблицы «Паспорт Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей МО город
Киржач» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы»
«" Предоставление государственной поддержки не менее 22  молодым семьям.»
7. Абзац 1 раздела VI «Прогноз конечных результатов реализации Подпрограммы»  подпрограммы № 1

«Обеспечение жильем молодых семей мо город Киржач» изложить в следующей редакции:
«"Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит в 2019 " 2025 годах предоставить поддержку

в обеспечении жильем 22 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.»
Приложение №1

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм и их значениях

Приложение № 3
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы города Киржач «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения МО город  Киржач » за счет всех источников и прогнозная

(справочная) оценка расходов федерального, областного, муниципального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию программы на период с 2019 по 2025 годы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
17 апреля 2019 года                                                                                                                                                                       №  10

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 27.02.2019 г. № 52/401, проведенных 17 апреля 2019 года, в 09.30, в зале заседаний
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8"б, по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач,  ул. Привокзальная, д. 4"а, принято решение поддержать проект, рекомендовать главе администрации
города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию
города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                 Е. И. КУЧЕНКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
17 апреля 2019 года                                                                                                                                                                          №  9

В результате публичных слушаний, назначенных решением Совета народных депутатов города Киржач
Киржачского района от 27.02.2019 г. № 52/400, проведенных 17 апреля  2019 года, в 09.00, в зале заседаний
администрации города Киржач по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, 8"б, по вопросу
утверждения проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного по адресу:
г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 1, принято решение поддержать проект, рекомендовать
главе администрации города Киржач утвердить проект, представить заключение и протокол публичных слушаний
в администрацию города Киржач, опубликовать результаты публичных слушаний в СМИ.
Председатель комиссии                                                                                                                                   М. Н. МОШКОВА.
Секретарь                                                                                                                                                                 Е. И. КУЧЕНКОВА.

19  апреля  2019  года
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От производителя
высококачественные

8�906�612�51�41,
8�910�670�94�04.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
ОБМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
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ОГРАДЫ. РЕШЕТКИ,  СТАВНИ. ГАРАЖНЫЕ  ВОРОТА.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ от 7000 руб..

ЗАБОРНЫЕ СЕКЦИИ.

2�33�84

8�904�652�68�80,
2�99�46,

ул. Б. Московская, 18  (ТЦ “Магнат”).

    ОСТЕКЛЕНИЕ  БАЛКОНОВ (АL, ПВХ)
    ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ
                               любой сложности

.
ОАО“АльфаБанк”,
ИП Нефедова Н. М.
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              ОКНА ПВХ
натяжные ПОТОЛКИ

 межкомнатные и входные
             ДВЕРИ

              ЛЮСТРЫ, БРА
КРЕДИТЫ,
РАССРОЧКА

 “Лекса”

www: пластиковые�окна�лекса.рф/o�kompanii/

ООО «АРКАДА»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Франция, Бельгия, Россия.

Низкие цены, высокое качество.
Гарантия 10 лет.

Т.: 8�919�007�33�01,
8�910�673�93�65.
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8�904�032�87�12
ул. Привокзальная, д.14�а.

К редиты, рассрочка. ОАО “АльфаБанк”.

САЛОН ОКОН
• Окна • Двери

• Потолки
• Лоджии
• Балконы

Р
е

кл
а

м
а

.

ИП Нефедова Н. М.
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РИТУАЛ  33
� Организация похорон.
� Похоронные принадлежности.
� Ритуальный транспорт.
� Памятники. � Ограды.
� Укладка плитки.
� Благоустройство мест захоронений.

  ул. Большая Московская, 45 (Селиваново).
  Тел. 8�909�274�16�16. Сайт Ритуал33.РФ.
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СТОМАТОЛОГИЯ

Все виды услуг!
ЛЕЧЕНИЕ зубов с использованием

современных материалов и технологий.
УДАЛЕНИЕ зубов любой сложности.

РЕНТГЕНОКОНТРОЛЬ всех манипуляций.
Все виды ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.

ОРТОДОНТ. Исправление прикуса.
Работаем с 9.00 до 18.00, без перерыва на обед
и без выходных.  КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО!

Стоматология находится по адресу:
г. Киржач, микрорайон шелкового комбината,

ул. 40 лет Октября, д. 5�а.
Тел.: 2�07�31, 89100908718.
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ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВО;
ПОКАЗАНИЯХ ДАЕТ ВРАЧ.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или

публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка

с кадастровым номером 33:02:021303:438,
расположенного по адресу: область Владимирская,

район Киржачский, МО Першинское (сельское
поселение), д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3
На общественные обсуждения или публичные слушания

представляется проект изменения вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером
33:02:021303:438, расположенного по адресу: область Вла;
димирская, район Киржачский, МО Першинское (сельское
поселение), д. Храпки, Зеленый переулок, дом 3.

Установить срок проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний со дня оповещения о начале обще;
ственных обсуждений или публичных слушаний жителей, об
их проведении до дня опубликования заключения о резуль;
татах общественных обсуждений или публичных слушаний
1 месяц.

Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде администра;
ции Киржачского района Владимирской области. Также
возможно ознакомление с проектом по адресу: г. Киржач, ул. Се;
регина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 до 16.00, ежедневно, кроме суб;
боты и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 6 мая 2019 г., в 09.00, в
зале заседаний администрации Киржачского района Влади;
мирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж
(актовый зал).

Проект изменения вида разрешенного использования зе;
мельного участка с кадастровым номером 33:02:021303:438,
расположенного по адресу: область Владимирская, район
Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), д. Храп;
ки, Зеленый переулок, дом 3, размещен на официальном
сайте администрации Киржачского района Владимирской
области www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции
проекта предложения и замечания от участников публичных
слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с за;
конодательством РФ, принимаются по адресу: г. Киржач, ул. Се;
регина, д. 7, в письменной форме.

Начальник отдела архитектуры
 МКУ «УЖКХАИСКР» А. А. ЛАГУТИН.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений или

публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка

с кадастровым номером 33:02:021207:1477,
расположенного по адресу: Владимирская обл.,

р�н Киржачский, МО Филипповское (сельское
поселение), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, д. 46

На общественные обсуждения или публичные слушания
представляется проект изменения вида разрешенного ис;
пользования земельного участка с кадастровым номером
33:02:021207:1477, расположенного по адресу: Владимирская
обл., р;н Киржачский, МО Филипповское (сельское поселе;
ние), с. Филипповское, ул. Сельская Новь, дом 46.

Установить срок проведения общественных обсуждений
или публичных слушаний со дня оповещения о начале об;
щественных обсуждений или публичных слушаний жителей,
об их проведении до дня опубликования заключения о ре;
зультатах общественных обсуждений или публичных слуша;
ний 1 месяц.

 Экспозиция проекта представлена по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде администра;
ции Киржачского района Владимирской области. Также воз;
можно ознакомление с проектом по адресу: г. Киржач, ул. Се;
регина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 до 16.00, ежедневно, кроме суб;
боты и воскресенья.

Проведение собрания назначено на 6 мая 2019 г., в 09.30,
в зале заседаний администрации Киржачского района Вла;
димирской области, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7,
1 этаж (актовый зал).

Проект изменения вида разрешенного использования зе;
мельного участка с кадастровым номером 33:02:021207:1477,
расположенного по адресу: Владимирская обл., р;н Кир;
жачский, МО Филипповское (сельское поселение), с. Филип;
повское, ул. Сельская Новь, дом 46, размещен на официаль;
ном сайте администрации Киржачского района Владимир;
ской области www.kirzhach.su.

В период размещения проекта на сайте и экспозиции
проекта предложения и замечания от участников публичных
слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с
законодательством РФ, принимаются по адресу: г. Киржач,
ул. Серегина, д. 7, в письменной форме.

Начальник отдела архитектуры
МКУ «УЖКХАИСКР» А. А. ЛАГУТИН.

17.04.2019 г.                                                                   № 348
О подготовке проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка,
расположенного по адресу: г. Киржач,

проезд Больничный, д. 7�л
Рассмотрев заявление Лопатникова В. Н. и в соответствии

со ст. 45;46 Градостроительного кодекса Российской Фе;
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131;ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ;
ления в РФ», постановляю:

1. Разрешить Лопатникову В. Н. подготовку проекта пла;
нировки и межевания территории вблизи земельного участ;
ка, расположенного по адресу: г. Киржач, проезд Больничный,
д. 7;л.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации по вопро;
сам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи;
циального опубликования в районной газете «Красное зна;
мя».
И. о. главы администрации                       М. Н. МОШКОВА.

ОКНА ПВХ
от производителя

ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ
ЦЕНАМ

8�902�880�85�03.
Реклама.

МП «Полигон» Киржачского района
информирует:

Внесены изменения в постановление департамента
цен и тарифов администрации Владимирской области
№ 11/3 от 21.03.2019 г. «О внесении изменений в поста;
новление департамента цен и тарифов администрации
области от 30.11.2017 г. № 53/5 «Об установлении тари;
фов на захоронение твердых коммунальных отходов».

С 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. устанавливается и вво;
дится в действие предельный тариф на захоронение
твердых коммунальных отходов (объект захоронения –
Киржачский полигон ТБО вблизи д. Храпки) для потре;
бителей в размере 630 руб. 12 коп. за 1 тонну (НДС не
облагается).

С 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. устанавливается и вво;
дится в действие предельный тариф на захоронение
твердых коммунальных отходов (объект захоронения –
Киржачский полигон ТБО вблизи д. Храпки) для потре;
бителей 630 руб. 12 коп. за 1 тонну (НДС не облагается).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ермаковой Яной Александровной,

сотрудником ООО «Гарантия», квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 33;10;04 от 29 октября 2010 г., адрес:
г. Киржач, ул. Гагарина, 51, эл. почта: gagarina51@yandex.ru,
тел. 2;46;44, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:02:021311:26, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р;н Киржачский, СНТ «Рассвет», уч;к 19, выпол;
няются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Идричан Виктор
Вениаминович, проживающий по адресу: г. Москва, Востря;
ковский пр;д, д. 23, корп. 3, кв. 210, тел: 8;917;520;69;55.

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей)
по поводу согласования местоположения границ состоится
20.05.2019 г., в 10.00, по адресу: Владимирская область, г. Кир;
жач, ул. Гагарина, 51.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про;
ведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19.04.2019 г. по
20.05.2019 г., по адресу: Владимирская область, Киржачский
район, г. Киржач, ул. Гагарина, 51.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото;
рых требуется согласовать местоположение границ:

; кад. номер 33:02:021309:25, обл. Владимирская, р;н Кир;
жачский, СНТ «Рассвет», уч;к 22;

; кад. номер 33:02:021309:23, обл. Владимирская, р;н Кир;
жачский, СНТ «Рассвет», уч;к 20;

; кад. номер 33:02:021309:21, Владимирская область, р;н
Киржачский, МО Першинское (сельское поселение), СНТ
«Рассвет», участок 18, а также все заинтересованные лица, чьи
интересы могут быть затронуты при проведении кадастровых
работ по уточнению данного земельного участка.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Балуевой Ириной Владимировной,

адрес для связи: 601010, Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина,
д. 15, e;mail:irina;balueva@list.ru, конт. телеф. 8 (49237) 2;54;54, № 9998
от 10.03.2011 г. регистрации в государственном реестре лиц, осу;
ществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС 052;015;360 00,
выполняются кадастровые работы в отношении земель;ного с
кадастровым номером 33:02:021230:156, расположенного по адресу:
Владимирская обл., Киржачский  р;н, МО Филипповское (сельское посе;
ление), СНТ «Ландыш», дом 514, в кадастровом квартале 33:02:021230.

Заказчиком кадастровых работ является Шварёв Юрий Викторо;
вич, зарегистрированный по адресу: город Киржач, ул. Новая, д. 20,
контактный телеф. 8;919;004;40;19.

Собрание по поводу согласования местоположения границ сос;
тоится по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15,
20.05.2019 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна;
комиться по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения гра;
ниц земельных участков на местности принимаются с 19.04.2019 г. по
19.05.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 19.04.2019 г. по 19.05.2019 г. по адресу: Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование:

; Владимирская обл., Киржачский р;н, МО Филипповское (сельское
поселение), СНТ «Ландыш», дом 512 с кадастровым номером
33:02:021230:154;

; Владимирская обл., Киржачский р;н, МО Филипповское (сель;
ское поселение), СНТ «Ландыш», дом 611 с кадастровым номером
33:02:021230:165;

; Владимирская обл., Киржачский р;н, МО Филипповское (сель;
ское поселение), СНТ «Ландыш», уч. 516 с кадастровым номером
33:02:021230:36;

; земли органа местного самоуправления в кадастровом квартале
33:02:021230.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221;ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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