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 Реклама.

Реклама.

7 % в день

Для пенсионеров < 065% в день (237,25% годовых) от 1000
до 30000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

 Займы на условиях платности, срочнос<
ти и возвратности, без скрытых процентов
и комиссий, предоставляются ООО МКК
«МарГус Групп», запись в реестре МФО
№1603017008018, ИНН 3316008570. До<
срочное погашение, разрешение спорных
вопросов согласно нормам ФЗ №353<ФЗ Усло<
вия для займа «Пенсионный» < 0,7% в день
(255,50 % годовых) сумма от 10000 до 30000
рублей, на срок от 1 до 31 дня. Для займа
“Простой” <1% в день (365% годовых) сумма
от 1000 до 15000 руб., сроком от 1 до 31 дня.

Реклама.

С Днем народного единства!
Дорогие жители Владимирской области!
Поздравляем вас с Днём народного единства!
Этот праздник имеет глубокое символическое значение:

четыре века назад, во времена смуты и безвластия, наши
предки, невзирая на сословные различия, объединились и
изгнали с родной земли иноземных захватчиков.

В 1612 году народные ополченцы под руководством наше&
го земляка, князя Дмитрия Михайловича Пожарского, и
земского старосты Кузьмы Минина освободили Москву от
интервентов, положив начало прекращению смуты и междо&
усобиц. Это историческое событие стало символом и вдох&
новляющим примером общенационального единения в
борьбе за процветание Отечества.

Традиции единства, межнационального согласия и граж&
данской солидарности лежат в основе нашего государства.
Только сообща мы можем добиться прорыва в развитии
страны и нашего региона.

Уважаемые друзья! От всей души желаем вам крепкого
здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов в тру&
де на благо родной земли, которую сохранили для нас пра&
деды!

Губернатор Владимирской области
В. В. СИПЯГИН.
Председатель

Законодательного Собрания области
В. Н. КИСЕЛЁВ.

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области

С. С. МАМЕЕВ.
* * *

Уважаемые жители Киржача и Киржачского района!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Праздник этот относительно молод, но имеет глубокий

исторический смысл: больше четырехсот лет назад все пат&
риотические силы России объединились под знаменем
Минина и Пожарского, чтобы стряхнуть со страны инозем&
ное иго и вновь сделать ее свободной. И это единение,
общность всех, кто родился в России, с тех пор не раз спа&
сало страну & в борьбе с Османской империей, наполеонов&
ским нашествием, в Великую Отечественную войну.

И в наши годы Россия является могучей державой миро&
вого значения именно благодаря тому, что мы, невзирая на
разницу в национальности или религии, & по&прежнему один
народ & российский. И пока это так, Россия будет жить и
развиваться.

Поздравляем вас с наступающим праздником и желаем
вам здоровья, семейного счастья и материального благо&
получия, достижений в труде на благо нашей великой Роди&
ны!
Глава                                                 Глава администрации
Киржачского района                      Киржачского района
С. В. КОЛЕСНИКОВ.                                       М. В. ГОРИН.

* * *
Уважаемые киржачане!
Поздравляем вас с наступающим праздником & Днем на&

родного единства!
Глубокий смысл этого праздника обусловлен самой исто&

рией & с того самого момента, когда русский народ во главе
с Мининым и Пожарским поднял знамя борьбы с захват&
чиками и отстоял независимость России. С тех пор история
нашей страны была богата примерами, когда именно едине&
ние народа способствовало процветанию России, сохране&
нию ее суверенитета, культурно&исторического наследия.

Мы сильны, если мы едины! И пусть этот праздник послу&
жит живым примером тому, что Россия & наша общая Роди&
на, и ее будущее зависит от каждого из нас.

Примите самые теплые поздравления и пожелания креп&
кого здоровья, счастья и веры в будущее! Пусть в каждом
доме, в каждой семье царят мир, благополучие и радость!
Глава                                                 Глава администрации
г. Киржач                                                                 г. Киржач
В. Г. ТЮЛЕНЕВ.                             Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Дорогие земляки!
Примите поздравления с Днем

народного единства!
Во все времена наш народ с отвагой и мужеством защищал Ро&

дину, отстаивая свободу и независимость Отечества. Четыре века
назад народное ополчение под предводительством Кузьмы Ми&
нина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско&ли&
товских захватчиков. События 1612 года стали значимым момен&
том в истории нашего государства.

Сплоченность и сила духа наших предков, самоотверженность
и верность Родине определили дальнейшую судьбу России как
независимой и сильной державы.

Сегодня мы должны бережно хранить память о событиях тех
лет, о героических подвигах наших соотечественников, воспи&
тывать в подрастающем поколении чувство гордости за истори&
ческое прошлое своей страны.

Благодаря вам, уважаемые земляки, наша область развивается
и двигается вперед.

Вместе мы решаем важные задачи и реализовываем социально
значимые проекты, направленные на процветание нашего род&
ного края.

В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, мира и добра! С праздником!

С уважением,
депутат Государственной Думы РФ Г. В. АНИКЕЕВ.

ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР
СИПЯГИН ПРОВЕДЁТ

ПЕРЕГОВОРЫ С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

ТУРЕЦКОГО БИЗНЕСА
2 и 3 ноября губернатор Владимир Сипягин с рабочим

визитом посетит Турецкую Республику. Основная цель
поездки & проведение переговоров с руководством холдин&
га «Йылдызлар Ятырым» (Yildizlar Yatirim) по вопросам соз&
дания на территории Владимирской области крупного про&
мышленного деревообрабатывающего производства.

Напомним, турецкая компания уже заявляла о намерении
построить в Собинском районе производство по выпуску
древесных плит, смол и ламинированного напольного пок&
рытия. Работа с инвестором ведётся администрацией Вла&
димирской области с 2015 года.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Владимир Сипягин
планирует провести ряд деловых встреч с представителями
турецкого бизнес&сообщества, заинтересованными в сот&
рудничестве с Владимирской областью. Предпринимате&
лям будет представлен инвестиционный и промышленный
потенциал нашего региона.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОБЪЯВИЛ
БЛАГОДАРНОСТЬ

ЖИТЕЛЮ ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

За большой вклад в реализацию проекта «Единая мо&
дульная платформа», позволившего создать широкий мо&
дельный ряд отечественных автомобилей, Благодарность
Президента Российской Федерации объявлена Максюкову
Михаилу Юрьевичу, генеральному директору общества с
ограниченной ответственностью «Магистраль ЛТД».

Соответствующее распоряжение подписал глава го&
сударства Владимир Путин 10 октября 2018 года.

Пресс<служба администрации области.

РАЗЪЯСНЯЮТ
Администрация г. Киржач, разъясняя жителям го&

рода вопрос о ликвидации Дома культуры мкр. Красный
Октябрь, сообщает, что Дом культуры мкр. Крас<
ный Октябрь не прекращает свою деятельность
для жителей города. В нем по<прежнему будут
проводиться все городские мероприятия и рабо<
тать существующие клубы по интересам. Измене&
ния коснутся лишь штата сотрудников с целью упорядо&
чения и расширения функций существующих в городе
учреждений культуры и оптимизации расходования де&
нежных средств, выделенных из бюджета города на
культуру.

Совет ветеранов войны и труда Киржачского района
поздравляет с Днем Октябрьской революции жителей
г. Киржача и района и желает всем здоровья, счастья
и успехов.

ИНФОРМИРУЮТ
4 ноября 2018 г., с 17.00 до 21.00, в рамках Всероссийской

культурно&образовательной акции «Ночь искусств» прово&
дится экскурсия «Под звездным небом» на Мемориале на
месте гибели Героев Советского Союза & летчика&космо&
навта Ю. А. Гагарина и летчика&испытателя В. С. Серегина,
приуроченная к празднованию Дня народного единства.
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Всегда приятно наблюдать,
как потухший взгляд и
разочарование меняются на
расплывшуюся в приятном
изумлении улыбку. Именно
с такими лицами, полными
удовлетворения и оптимизма,
присутствовали горожане на
пробном пуске фонтана
в реконструированном парке
микрорайона шелкового
комбината. Хотя превращать
тестирование фонтана
в массовое мероприятие
в администрации города
не планировали 3 хотели просто
проверить и зафиксировать его
техническое состояние, чтобы
потом законсервировать
до весны. Но жителям настолько
понравились обновления, которые
произошли в парке, что гулять там
стало намного больше людей.
А ведь совсем недавно все было
по3другому…

В марте этого года, как раз в период
выборов Президента Российской Фе�
дерации, киржачане имели возмож�
ность выбрать общественное место,
которое в рамках программы «Фор�
мирование комфортной городской сре�
ды» планировалось благоустроить.
Большинство тех, кто всё�таки принял
участие в голосовании, выбрало имен�
но парк микрорайона шелкового комби�
ната. Администрацией города был раз�
работан дизайн�макет благоустрой�
ства, составлена смета, а уже летом эта
территория была выставлена на торги
для определения фирмы�подрядчика,
которая смогла бы осуществить за�
думанное. Фирма достаточно быстро
нашлась и активно погрузилась в ра�
боту. Однако успела она только выкор�
чевать часть сосен в парке, после чего
работы приостановились. Вот после
этого и начались разные возмущения
и недовольства среди людей. Говорили
разное: и что реконструкцией парка
хотели прикрыть спил сосен, и что
деньги просто разворовали. Сочиняли,

насколько хватало фантазии. Однако
правда оказалась куда прозаичней. Де�
партамент имущественных и земель�
ных отношений администрации облас�
ти признал аукцион по определению
подрядчика не состоявшимся из�за до�
пущенной технической ошибки во время
подготовки проведения торгов. Приш�
лось приостановить работы и прово�
дить аукцион заново. Согласно же Фе�
деральному закону 44�ФЗ этот процесс
быстро пройти не может в принципе:
на каждый этап конкурса отведены оп�
ределенные временные рамки. Только
процедура рассмотрения поданных на
конкурс заявок может длиться до 20
дней, а ещё есть сроки подписания
контракта, сроки заключения контракта
и т. д., и т. п. Поэтому работы по благо�
устройству парка возобновились только
в августе.

И вот уже в конце октября реконст�
рукция парка в соответствии с утверж�
денным проектом была завершена.
Можно сказать, что пробный запуск
фонтана стал некой финишной чертой,
однако это не совсем так. Глава админи�
страции г. Киржач Н. В. Скороспелова
рассказала мне, что парк планируется
облагораживать и дальше: будет отре�
монтирована танцевальная площадка
рядом со стадионом (называемая в
народе «Клетка»), сделана асфальтная
дорожка к входу на стадион, весной
высажен газон на облагороженной
территории и т. д. На это выделят до�
полнительные средства из бюджета.
Хотя и сейчас масштаб проведенных
работ впечатляет: отремонтирован вход
в парк, а рядом разбиты клумбы; от
входа в парк со стороны СОШ № 5 и до
входа на стадион «Труд» выложена до�
рожка из тротуарной плитки; вдоль
дорожки установлены скамейки и урны,
высажены туи, смонтированы симпа�
тичные уличные фонари. Даже ржавую
вывеску над входом на стадион заме�
нили на новую: яркую и привлекатель�
ную. А в центре парка установили фон�
тан с автоматическим фильтром и спе�
циальным насосом, который не требует

обязательного подключения внешнего
резервуара с водой. При пробном пуске
струи фонтана достигали примерно
2�2,5 метра в высоту. «Но это не пре�
дел», � отметили специалисты город�
ской администрации. После офици�
ального открытия фонтана в следую�
щем году струи будут бить ещё выше.
Кроме того, в самом фонтане преду�
смотрена подсветка, что придаст оча�
рование всему парку в вечернее время.

Сразу хочу огорчить любителей по�
хулиганить: в парке будут установлены
камеры видеонаблюдения (а может, и
уже установлены). Одна из них обяза�
тельно будет направлена на фонтан,
остальные расположат по периметру
парка. Так что вандалам испытывать
судьбу не стоит: это может во всех
смыслах дорого обойтись…

Пока дети с любопытством толпи�
лись у основания фонтана, их мамы с
удовольствием снимали происходив�
шее на телефоны. Рядом с интересом
прохаживались старики, иногда мель�
кали прохожие и велосипедисты. Такой
приятный момент, как пуск фонтана,
безусловно, зарядил присутствующих
положительными эмоциями. Я тоже
подошёл поближе и заглянул в сам фон�
тан: на его дне, омываемые холодной
прозрачной водой, лежали рублёвые
монетки. В тот момент мне подумалось,
что хорошо бы, если бы эти монеты при�
несли счастье не только тем, кто их бро�
сал, но и самому парку с фонтаном. Что�
бы подольше они служили на благо
горожан, и как можно меньше подвер�
гались нападкам плохой погоды и не�
порядочных людей.

А. ЯСИНСКИЙ.

НА СНИМКАХ: (слева направо) глава
администрации г. Киржач Н. В. Скоро�
спелова, директор МКУ «Управление
городским хозяйством» Т. В. Опаль�
ченко и глава города Киржач В. Г. Тю�
ленев обсуждают ввод в строй нового
объекта; фонтан в работе; вид на ста�
дион со стороны парка.

Фото автора.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС

Современное уголовное законодательство практически
всех государств мира запрещает совершение ложного
доноса. Опасность данного преступления обусловливается
тем, что оно посягает не только на интересы правосудия, но
и (в случаях, когда заведомо ложный донос выражается в
обвинении конкретного лица в совершении преступления)
на такие конституционные права человека, как честь и досто�
инство.

В Российской Федерации заведомо ложный донос (ст. 306
УК РФ), согласно официальным статистическим данным,
является одним из самых распространенных преступлений
против правосудия.

Данная статья Уголовного кодекса Российской Федера�
ции содержит несколько составов.

В соответствии с частью 1 статьи 306 УК РФ наказывает�
ся такое деяние, как заведомо ложный донос о совершении
преступления. Оно влечет наказание в виде: штрафа в раз�
мере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработ�
ной платы или иного дохода осужденного за период до од�
ного года, либо обязательных работ на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок
до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет,
либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения сво�
боды на срок до двух лет.

То же деяние, соединенное с обвинением лица в совер�
шении тяжкого или особо тяжкого преступления (часть 2
статьи 306 УК РФ), наказывается штрафом в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработ�
ной платы или иного дохода осужденного за период от од�
ного года до двух лет, либо принудительными работами на
срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В части 3 статьи 306 УК РФ говорится о совершении де�
яния, предусмотренного частями первой или второй на�
стоящей статьи, соединенного с искусственным созданием
доказательств обвинения. Уголовная ответственность по
данной части предусматривает наказание в виде принуди�
тельных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы
на срок до шести лет.

Киржачским районным судом Владимирской области
25 сентября 2018 года был постановлен обвинительный
приговор в отношении жителя г. Киржача К*.

Органами предварительного расследования К* обвинял�
ся в совершении заведомо ложного доноса о совершении
преступления при следующих обстоятельствах.

К*, сознавая, что своими действиями сообщает в пра�
воохранительные органы заведомо не соответствующие
действительности сведения о совершенном угоне принад�
лежащего ему автомобиля, в один из дней мая 2018 года
обратился в ОтдМВД России по Киржачскому району Вла�
димирской области с письменным заявлением о привлече�
нии к уголовной ответственности неизвестного ему лица,
которое якобы совершило угон принадлежащего ему
автомобиля, припаркованного у его дома.

При написании заявления К* был предупрежден об

уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ – за заведомо
ложный донос, однако, несмотря на это, К* с целью сокрытия
достоверной информации о том, что он после распития
спиртных напитков на указанном автомобиле в один из дней
мая 2018 года совершил ДТП на автодороге Киржачского
района, сообщил заведомо ложные сведения о якобы
совершенном преступлении. После обращения К* с данным
заявлением сотрудниками ОтдМВД России по Киржачскому
району проводилась предварительная проверка, из которой
следовало, что сообщенные К* сведения, содержащиеся в
его заявлении о совершенном неустановленным лицом пре�
ступлении в отношении принадлежащего ему имущества,
не соответствуют действительности, и принято решение
об отказе в возбуждении уголовного дела.

При назначении подсудимому К* вида и размера нака�
зания суд учитывал характер и степень общественной опас�
ности совершенного преступления, характеристику лич�
ности подсудимого, его отношение к содеянному, обстоя�
тельства, смягчающие наказание, влияние назначенного
наказания на исправление осужденного и на условия жизни
его семьи.

Суд признал К* виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ, и назначил
ему наказание в виде штрафа в размере 7000 (семь тысяч)
рублей.

Приговор в апелляционном порядке не обжаловался и
вступил в законную силу.

Н. ТРУСКОВСКАЯ,
судья Киржачского районного суда

Владимирской области.

ПОКА НЕ СЛУЧИЛОСЬ ТРАГЕДИИСИГНАЛЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
В редакцию обратилась пожилая жи�

тельница микрорайона шелкового ком�
бината. Она пожаловалась, что на до�
роге, ведущей в Прибрежный квартал,
у дома № 2, висит сорванный с опор ка�
бель.

� Откуда я знаю – высоковольтный
это кабель или нет? – возмущалась жен�
щина. – А проверять на себе, сколько
там вольт, я что�то не имею ни малей�
шего желания. Тут детский садик в двух
шагах, да и во дворе бегают дети, ходят
пожилые люди. Так ведь и до трагедии
недалеко!

Да даже если это обычный телефон�
ный кабель! Раньше он свисал пример�
но на уровне груди, а сейчас – на уровне
щиколоток, причем как раз на тропинке,
ведущей с дороги на тротуар. А темнеет

сейчас довольно рано, а этот участок
под свет фонарей не попадает. То есть
зацепить его ногой и упасть на асфальт
тротуара, ломая себе кости, можно за�
просто.

От редакции: наш корреспондент
побывал на месте, о котором говорила
жительница, и лично убедился в прав�
дивости ее рассказа. Еще одним под�
тверждением послужат прилагаемые
нами фото. На одном из них видно, что
кабель идет и дальше – пересекая и
дорогу, ведущую во двор дома № 2
Прибрежного квартала. Надеемся, что
сигнал женщины не останется не услы�
шанным руководителями организаций,
в чьей компетенции находится решение
этой проблемы.

В. ЮРЬЕВ.

Пробный пуск фонтана
в мкр. шелкового комбината
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УРОЖАЙ ВЫРАСТИЛИ НЕПЛОХОЙ
В районной библиотеке после летнего перерыва прошло

первое заседание в клубе «Гармония», на которое его уча�
стники явились бодрые, полные энергии и желания рас�
сказать о своих успехах и неудачах по выращиванию тех
или иных культур.

На столе появились красивые яблоки, помидоры, перцы,
картофель, кукуруза, салат величиной с кочан капусты. Все
это вырастили наши старательные огородники.

Председатель клуба Е. А. Сивалова предложила каждому
участнику рассказать о достижениях на своих участках. У
Н. Н. Дюковой вырос салат огромных размеров, у Н. Г. Гре�
бенюк собран хороший урожай картофеля. У меня удались
кукуруза с тугими початками, помидоры сорта «Сливки» и
картофель сортов «Киви» и «Луговская». А вот морковь
порадовала не всех. Почему�то она получилась мелковата.

Но все равно запасы на зиму заготовили. Ведь хороший
огородник приспособится к любым природным условиям.

После обмена мнениями члены клуба с интересом про�
слушали обзор журналов «Приусадебное хозяйство», «Ты�
сяча советов», который провела Е. А. Сивалова. Также она
рассказала о том, какая работа сейчас предстоит на уча�
стках. Можно подкормить ягоды, посадить чеснок и лук
под зиму, заняться обрезкой кустов.

Члены клуба также обменялись семенами овощных куль�
тур. А закончилась встреча дружным чаепитием с вареньем
из физалиса. Приятно было находиться в теплой непри�
нужденной атмосфере, да и все соскучились друг по другу
после летнего перерыва. Поэтому разговорам на самые
различные темы не было конца. Приходите в наш клуб, и
вы не пожалеете.

 А. НАУМОВА,
 внештатный корр.

ОБСУДИЛИ ДОРОЖНУЮ ТЕМУ
(Интервью с главой администрации г. Киржач

Н. В. Скороспеловой)
Не секрет, что для жителей Киржача, как и для всех
россиян, важно, в каком состоянии находятся
автодороги и тротуары в их населенном пункте.
Особенно остро встает вопрос качества (а иногда –
и наличия) автодорог в контексте того, что
количество машин на душу населения в России
постоянно растёт. Если ещё 3 года назад этот
показатель был 284 машины на 1000 человек,
то в этом году он вплотную приблизился к 300.
Фактически же автомобиль есть в каждой второй
российской семье, а у 17 % даже две и более
автомашины (по данным аналитического агентства
«Автостат»). В Киржаче ситуация с дорогами
кардинально улучшилась несколько лет назад
с приходом на должность мэра (сейчас – глава
администрации) Н. В. Скороспеловой. Команде
Надежды Владимировны удалось не только
отремонтировать, кое<где даже капитально,
центральные городские дороги, но и заняться
второстепенными, мало<помалу приводя в порядок
и их. Подробно ситуацию с дорогами и дорожными
объектами мы обсудили с главой администрации
г. Киржач Н. В. Скороспеловой.

� Надежда Владимировна, строительство и ремонт
каких дорожных объектов производились и произво�
дятся со второй половины лета и до сегодняшнего
дня?

� Начиная с июля текущего года, работы производились
на следующих объектах:

� ремонт автомобильной дороги и тротуара на ул. Мо�
розовская: на участке от ул. Пугачева до ул. Чехова;

� ремонт автомобильной дороги ул. Ленинградская: на
участке от ул. Некрасовская до ул. Денисенко;

� ремонт автомобильной дороги и тротуара ул. Некра�
совская: на участке от ул. Ленинградская до ул. Гагарина;

� установка пешеходных ограждений на ул. Ленинград�
ская, ул. Свердлова и ул. 40 лет Октября;

� ремонт автобусных остановок на ул. Лесная, ул. Орджо�
никидзе, ул. Свердлова;

� установка светофорного объекта на пересечении дорог
ул. Гагарина и ул. Пугачева;

� обустройство пешеходных переходов около общеобра�
зовательных учреждений (СОШ № 1, № 5, № 6, № 7);

� ремонт тротуара на ул. Гагарина (от д. 8, ул. Гагарина,
до ул. Пугачева);

� ремонт тротуара на ул. Ленинградская (от ул. Серегина
до ул. Некрасовская слева, от ул. Пугачева до ул. Серегина
справа);

� ремонт тротуара на ул. Фурманова: от ул. Первый проезд
до ул. Свердлова.

В июне производился ремонт автомобильных дорог
ул. Гражданская (на участке от ул. Денисенко до ул. Юма�
това), ул. Денисенко (от ул. Октябрьская до ул. Приозерная),
ул. Ленинградская (на участке от ул. Колхозная до а/д Коль�
чугино – Киржач) и ул. Некрасовская (на участке от ул. Новая
до ул. Речная).

� На улице Ленинградской, по стороне Отделения
МВД России по Киржачскому району, построен троту�
ар. Каковы перспективы строительства тротуара на
противоположной стороне улицы?

� В перечень дорог и тротуаров города Киржач, на кото�
рых необходимо провести ремонтные (восстановительные)
работы, включены 90 объектов дорожного хозяйства горо�
да, в том числе и тротуар на улице Ленинградской. Пере�
чень формируется по обращениям граждан, организаций,

а также по итогам комиссионного обследования дорог. Этот
перечень ежегодно актуализируется.

В целях обеспечения единого подхода к отбору объектов
при формировании плана ремонта дорог и тротуаров
города разработан и утвержден порядок отбора указанных
объектов для проведения их ремонта. Исходя из возмож�
ностей бюджета, комиссией, в которую входят сотрудники
администрации и депутаты СНД г. Киржач, утверждается
перечень объектов, подлежащих ремонту.

� На участке улицы Некрасовской (около отделения
«Почты России») недавно был построен новый тротуар
и отремонтирована дорога. Этот участок автодороги
имеет социальное значение: во�первых, он соединяет
главные улицы города – Гагарина и Ленинградскую, �
в самом центре Киржача, во�вторых, здесь располо�
жено отделение «Почты России», которое обслужива�
ет значительную часть населения города. Поток ма�
шин, проходящий по данному участку, тоже доста�
точно приличный. В связи с этим вопрос: насколько
качественно, по мнению специалистов горадминист�
рации, произведен ремонт автодороги, какой фирмой
он производился и, если известно, то какая у неё репу�
тация? И ещё интересно было бы узнать, каков га�
рантийный срок этого объекта?

� По итогам проведенного электронного аукциона муници�
пальный контракт заключен с ООО «Пионер». Место регист�
рации данной организации � г. Александров. С этой компа�
нией впервые заключен муниципальный контракт, ранее
на территории города она работы по ремонту дорог не вы�
полняла. Если данная организация допущена для участия
в электронном аукционе, значит, она имеет положительную
репутацию. На всех объектах ремонта проводится строи�
тельный контроль на основании заключенного муниципаль�
ного контракта. Работники организации, осуществляющей
строительный контроль, присутствуют при выполнении ра�
бот. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия
только�только завершились. В настоящее время ведется
приемка работ. На всех объектах ремонта, в том числе и на
этом объекте, проводится лабораторный контроль качества
физико�химических показателей проб с использованием
стандартизированных лабораторных приборов и методик.
На основании проведенных лабораторных испытаний будет
дана окончательная оценка качества выполненных работ.
Гарантийный срок данного объекта � 4 года.

� Какие дорожные объекты, которые отремонтиро�
ваны в текущем году, до этого не ремонтировались
десятки лет? Например, многие в 2016 году были при�
ятно удивлены, что впервые со времен развала СССР
была отремонтирована автодорога по улице Мичу�
рина.

� Таких дорожный объектов даже в текущем году у нас

достаточно много: это построенные тротуары на ул. Ленин�
градская, ул. Некрасовская, ул. Морозовская, ул. Фурманова
(мкр. Красный Октябрь). Восстановлены следующие участ�
ки дорог: на ул. Некрасовская (от ул. Новая до ул. Речная),
ул. Денисенко (от ул. Гражданская до ул. Приозерная), ул. Мо�
розовская (от ул. Пугачева до школы № 3). Кроме того, мы
произвели ремонт автобусных остановок, что до нас дела�
лось тоже очень давно.

� Будет ли в текущем году производиться «ямочный
ремонт»? Если да, то каким автодорогам будет отдан
приоритет? Кто будет выполнять работы?

� В настоящее время эти работы уже проводятся. Прио�
ритет дан центральным дорогам города по маршруту сле�
дования городского транспорта общего пользования.

� Можете назвать какие�нибудь важные дорожные
объекты, которые запланировано отремонтировать в
следующем году?

� В настоящее время формируется бюджет города. Об�
ластная субсидия на осуществление дорожной деятель�
ности еще не определена. Необходимо отметить, что раз�
мер областной субсидии имеет большое значение при
формировании объема дорожных работ. В перечень дорог
и тротуаров, на которых необходимо проведение ремонтных
(восстановительных) работ, включены 90 объектов дорож�
ного хозяйства города. Исходя из возможностей бюджета
на 2019 год, комиссией будут определены приоритетные
направления расходования средств.

� Надежда Владимировна, в конце августа на пере�
сечении улиц Гагарина и Пугачева был установлен
светофор. Часть горожан приветствовали этот шаг, а
часть остается недовольной: говорят, мол, светофор
неправильно отрегулирован по временным интерва�
лам. Некоторые даже высказывают мнение, что све�
тофор на этом участке не нужен вовсе. Можете про�
комментировать данную ситуацию?

< Первое. Убирать светофор мы однозначно не будем.
Объясню, почему. Решение о его установке принимала го�
родская комиссия по безопасности дорожного движения,
куда входят, в том числе, и сотрудники ГИБДД Отделения
МВД России по Киржачскому району. Так что установка све�
тофора � это не прихоть городской администрации. Комис�
сия принимала своё решение, руководствуясь необходи�
мостью снизить количество дорожно�транспортных проис�
шествий на этом участке. Второе. Режим работы светофора
соответствует проектным значениям, установленным на
основании интенсивности транспортных потоков пересека�
ющихся направлений. Поэтому не нужно думать, что свето�
фор отрегулирован «с потолка».

Беседу вел А. ОЛЕЙНИК.
НА СНИМКАХ: новый тротуар по улице Ленинградская;

восстановленный тротуар около отделения «Почты России»
на улице Некрасовская.

ОСЕННЕЕ КОНФЕТТИОСЕННЕЕ КОНФЕТТИОСЕННЕЕ КОНФЕТТИОСЕННЕЕ КОНФЕТТИОСЕННЕЕ КОНФЕТТИ

С 8 по 21 октября по всей Владимирской области прохо�
дила областная акция «Осенняя неделя добра». Центральная
детская и юношеская библиотека уже не первый раз прини�
мает в ней участие. Участниками добрых мероприятий стано�
вятся наши читатели, помощники, волонтёры, спонсоры.

 В этом году в рамках акции прошло мероприятие � осен�
нее конфетти «Ключик к сердцу – доброта». В гости в библи�
отеку пришли ребята из киржачского социально�реабилита�
ционного центра вместе со своими руководителями А. В.
Бедряковской и М. В. Федяковой.

 На примере литературных произведений, доступных дет�
скому восприятию, работники библиотеки объяснили, какой
смысл люди вкладывают в понятия «добро» и «зло». Потом
все вместе, дети и взрослые, вспоминали пословицы о доб�
ре, человечности, уважении и придумали девиз для празд�
ника: «Найди точку приложения добра, тогда ты на самом
деле будешь добрым».

Участвуя в игре «Сердце для друга», ребята высказывали
самые добрые пожелания мира, добра, любви. Весёлые пес�
ни о дружбе, мультфильмы, танцы и чаепитие создали доб�
рую атмосферу не только в библиотеке, но и в душе каждого
участника.

А итогом встречи стало выращенное «осеннее дерево доб�
ра», которое наполнило сердца детей частичкой света, любви
и потребностью делать каждый день что�то доброе.

Так давайте будем добрыми каждый день, чтобы наша
жизнь расцветала тёплыми и яркими красками!

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: участники мероприятия.

НА ЛЮБОЙ ВКУС
Осень вступила в свою завершающую стадию. Говорят,

те, кто встретились или поженились в это время года, будут
вместе всю жизнь. Многие вступающие в брак придают боль�
шое значение церемонии его регистрации и дальнейшей
свадебной церемонии. Кто�то придерживается традицион�
ной формы, а кто�то хочет чего�то неординарного. Организа�
торы свадеб могут предложить сценарии торжества на любой
вкус.

А что выбирают вступающие в брак в Киржачском районе?
На этот вопрос попросила ответить заведующую отделом

ЗАГС Наталью Васильевну Суслину.
� Подавляющее большинство пар все�таки придержива�

ется классической формы проведения свадебной церемонии
и выбирает для торжества: невеста – белое платье, жених –
строгий костюм. Это касается, в первую очередь, молодых
людей.

Женщины, вступающие брак в более зрелом возрасте,
предпочитают просто нарядное платье.

Некоторые пары очень серьезно подходят к выбору не
только своих нарядов, но и одежды гостей, стремясь, чтобы
они перекликались. Например, у жениха синий костюм. И у
его друзей будут также костюмы сине�голубых тонов. Или у
невесты на белом платье есть красная отделка, и платья
красного цвета будут у подружек невесты.

� А вообще существует какой�то дресс�код при проведении
свадебной церемонии?

� Нет, каких�то ограничений не существует. Года два назад
мы регистрировали брак, где молодые люди были одеты в
шорты. Как правило, в подобных случаях у нас молодожены
официально регистрируют свой брак, а затем на месте про�
ведения свадебного торжества его организаторы проводят,
если можно так выразиться, уже театрализованную регист�
рацию – красочную, но юридической силы не имеющую, где
супруги предстают в красивых нарядах.

В какой бы форме ни проводилась торжественная регист�
рация брака, какие бы наряды ни были на молодоженах –
это не самое важное. Главное � рождение новой семьи, такой
на первых порах хрупкой. Но если оба супруга будут беречь
ее, то с каждым годом семейный союз будет только крепнуть,
и сломить его не смогут никакие трудности и невзгоды.

И. АВДЕЕВА.
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Есть люди, которые метеоритом врыва�
ются в жизнь оставляя после себя неиз�
гладимый след. Они еще при жизни ста�
новятся легендой, одно упоминание их име�
ни согревает нам душу, делает добрее и чи�
ще. Таким человеком и был Владимир Се�

мёнович Высоцкий � актер, бард, поэт, ком�
позитор. Творчеству этого человека был по�
священ 16�й открытый фестиваль бар�
довской и авторской песни «Высоцкий
– воплощение мятежа», который по
многолетней традиции прошел в Алек�
сандровском саду.

Старт фестивалю дал генеральный ди�
ректор ОАО «Киржачская типография»
Е. С. Федоров. Атмосферу праздника памя�
ти и песни передавали неизменные ведущие
форума Галина Лахтикова и Юлия Миронюк.

Воспоминания о великом певце очень
точно передал Александр Зиновьев в своем
стихотворении, посвященном творчеству
поэта.

Около тридцати певцов из Киржача и
других городов приняли участие в этом
музыкальном форуме. Творчество В. Вы�
соцкого неоднозначно, свои песни он пел
как артист, а сочинял свои баллады как
менестрель, теребя и возвышая душу.

Лились над городом песни, автором ко�
торых был В. Высоцкий, и каждый испол�
нитель передавал свое отношение к тому,
что пел. От этого только выигрывали и Вы�
соцкий, и певец. Ведь каждый артист отда�
вал частичку своей души. Горожане вновь
услышали наших прославленный певцов �
Валерия Комбалина (Кипревский СДК),
Андрея Хромова, Нелли Наринян, Михаила
Клопскова, Бориса Бобака, Екатерину Са�
бурскую, Владимира Тимофеева (Федоров�

ский СДК), Алексея Петрушина, Екатерину
Федосееву, Максима Шарафетдинова,
Михаила Лысова, а также друзей фес�
тиваля � Олега Захарова (г. Струнино), трио
«Хорошая погода», дуэт «Душевный раз�
говор» (г. Кольчугино).

Одна из традиций фестиваля «Пой моя
гитара» � открытие новых имен. И впервые
прозвучали песни в исполнении Сергея
Кученкова, Александра Кольпикова, Ильи
Жарова.

Фестиваль прошел при поддержке ад�
министрации г. Киржач, режис�
сером фестиваля памяти твор�
чества В. С. Высоцкого стала
О. Э. Радецкая (Дом культуры
мкр. Красный Октябрь), органи�
заторы � Н. Н. Бессонова и Т. Г.
Кузнецова (Дом народного твор�
чества).

Владимир Высоцкий о мно�
гом не успел сказать, не успел
спеть. Но и то, что осталось пос�
ле Высоцкого � помогает каж�
дому из нас заглянуть в себя, за�
думаться над жизнью, посме�
яться над собой.

С. ЖУРАВЛЕВА,
внештатный корр.

НА СНИМКАХ: участники
фестиваля.

РАССКАЖЕМ О ХОРОШЕМ

В гостях у ребятишек
Еще два литературных мероприятия состоялись в октябре. В начале

месяца в гости к воспитанникам детского сада № 37 пришли поэты Та�
тьяна Пучкова и Александр Матвеев.

Открыл встречу своим выступлением Александр Матвеев. Он сначала
рассказал о своей творческой биографии, а затем прочитал несколько
стихотворений на разные темы: к юбилею Киржача, «Про Рекса», стихо�
творение «Лукьянцево», «Азбука» и другие. По окончании выступления
А. Р. Матвеев подарил коллективу детского сада сборник «Я пишу сти�
хи…».

Далее с рассказом о себе и стихами перед ребятишками выступила
Татьяна Пучкова. Она также прочитала несколько стихотворений и по�
дарила свой сборник.

Дети и воспитатели аплодировали поэтам после каждого стихотворе�
ния. Ребятам очень понравились стихи. Встреча прошла в теплой об�
становке.

* * *
В СОШ № 6 микрорайона Красный Октябрь прошел творческий вечер

Александра Матвеева. Его организатором стала заведующая школьной
библиотекой О. В. Малютина. Она обратилась к ребятам с вступительным
словом и предоставила А. Р. Матвееву слово.

Александр Матвеев вкратце рассказал детям о своей биографии, о
начале своего творческого пути. Затем он прочитал свои стихотворения.
Спектр тем стихов автора очень разнообразен: о Киржаче и других го�
родах, о животных, о детях и для детей, о природе. Дети внимательно
слушали стихи, отложив в сторону свои смартфоны и на время встречи
забыв о них. После каждого стихотворения раздавались дружные
аплодисменты.

По ходу встречи О. В. Малютина показывала детям фотографии, на
которых запечатлены события, связанные с нашим городом и районом.
Например, Александр Матвеев читал стихотворение о гибели первого
космонавта Ю. А. Гагарина и его летного наставника В. С. Серегина, а
Ольга Валентиновна в это время показывала фотографию с видом стелы
на мемориале.

Учащиеся задавали А. Р. Матвееву вопросы, на которые он отвечал.
Оказалось, что некоторые дети тоже пробовали писать стихи. В основном,
это стихи про животных.

В конце творческого вечера местного поэта ждал небольшой, но при�
ятный «сюрприз». Дети хором сказали «Спасибо!».

Р. АЛЕКСАНДРОВ,
внештатный корр.

ИЗ ЗАЛА СУДА

СЛОВНО «НА НОЧНУЮ ОХОТУ»
До января 2018 года жили супруги «как кошка с собакой».

Словесные конфликты доходили у них и до драк. А с фев�
раля стали жить отдельно. Мужчина перешел под материн�
скую крышу. Он попивал. Последние полтора года не ра�
ботал. Могла позволить себе употребить «горячительное»
и его супруга. Но, поскольку муж не имел заработка, а в се�
мье было двое детей, его жене приходилось трудиться на
двух работах, что, конечно, ее угнетало.

В ходе скандалов женщина стала ставить вопрос о разво�
де, что касается детей, говорила, что они не его. Первого
марта она позвонила мужу по поводу развода и пообещала,
что детей он больше не увидит. Над этим он размышлял до
ночи второго марта, и по его словам: «Зло все больше вхо�
дило в него». Около двух часов ночи А. взял кухонный нож и
направился в дом, где жили его жена с детьми и ее отец�
инвалид, с целью лишить жизни супругу. Он знал, как от�
крыть запорные устройства. Войдя в комнату, в которой
спала с сыном его жена, мужчина включил электричество,
за волосы стащил ее с кровати и нанес удар ножом в район
живота. Л. успела увернуться, и удар ножом получился
скользящим. При этом А. твердил, что убьет испуганную
женщину, которая защищалась руками от ножевых ударов.
Все три удара пришлись ей в левое предплечье.

От криков о помощи в комнате появились старший сын
супругов, отец Л. и подруга, ночевавшая в другой комнате.
Отец Л. костылем пытался выбить нож у мужа, но не сумел.
Нож из ослабевшей руки А. вырвала подруга. Она же позво�

нила в полицию. После этого супруг оказался в следствен�
ном отделе полиции, а жена – в ЦРБ с колотыми ранами ле�
вого предплечья.

Надо сказать, что свои преступные действия А. совершил
в присутствии детей, ради которых он якобы и решил совер�
шить убийство жены, но появление в комнате старшего сына,
подруги жены и ее отца не дали возможности ему выполнить
задуманное.

На заседании суда отмечалось, что подсудимый злоупот�
реблял спиртными напитками и в этот период был довольно
агрессивен. Он несколько раз кодировался. Этот брак был
у него вторым. В 2006 году он привлекался к судебной ответ�
ственности, а в текущем – к административной. На учете у
нарколога и психиатра не состоит. В 1995 году служил в
«горячей точке», имеет Знак отличия. Во время следствия
он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Давая показания, А. сказал, что «очень повлияло на меня
заявление жены, что она не разрешит видеть детей. Зло во
мне накапливалось. Нашло какое�то затмение, я не понимал
последствий своих действий, хотя и был трезвым». Он не
скрывал и не отрицал, что хотел убить жену. Действительно,
таким ножом можно было прикончить и быка, а не только
небольшую женщину.

Словно на охоту на крупного зверя ночью отправился А. в
дом, где, как он говорил, жила любимая жена, чтобы распра�
виться с нею, оставить детей, с которыми хотел общаться,
сиротами. К счастью, этого не случилось, помешали люди.

Суд не обошел вниманием ни одного факта из сообще�
ний свидетелей. Мать подсудимого не скрывала, что сын в
последнее время много выпивал, она уговаривала его ос�
тавить жену, раз та не хочет с ним жить. В ответ он говорил,
что любит жену, а дети его.

Отец пострадавшей на следствии заявил: «А. часто уходил
в запой, был агрессивным, между ним и дочерью часто
возникали конфликты». А. не возражал против высказы�
ваний свидетелей.

Государственный обвинитель подчеркнула, что подсуди�
мый совершил тяжкое преступление, имел умысел на убий�
ство, и только в результате защитных действий пострадав�
шей и свидетелей не случилось беды.

Отмечалось также, что подсудимый осознавал свои дей�
ствия, готовился к свершению преступления.

Были названы и смягчающие вину обстоятельства: явка
с повинной, раскаяние, способствование раскрытию прес�
тупления, малолетние дети, участие в «горячей точке» во
время армейской службы. Но действия, совершенные А.,
очень тяжелые – покушение на убийство, и это заслуживает
наказания, сроком семь лет в колонии строго режима.

Пострадавшая, которая при опросе о мере наказания
подсудимому в начале судебного процесса говорила – «на
усмотрение суда», затем изменила свои показания и ска�
зала, чтобы А. смягчили приговор. Она простила мужа.

Защита также просила суд применить к нему более мяг�
кую статью.

С этим не согласилась государственный обвинитель,
считая, что применение более мягкой статьи УК РФ непри�
емлемо, так как мужчина совершил преступление высокой
степени опасности.

Суд с учетом всех материалов дела пришел к выводу, что
подсудимый виновен в причинении вреда здоровью чело�
века, покушении на его жизнь, и приговорил А. к лишению
свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев с отбы�
ванием наказания в колонии строго режима.

В. ДМИТРИЕВ.

«ПОЙ, МОЯ ГИТАРА»
(16	й открытый фестиваль бардовской и авторской песни

	 «Высоцкий – воплощение мятежа»)

 ТРИНАДЦАТЫЙ ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР

Вот уже 13�й год в нашем городе проводится
шахматный турнир «Кубок Голуба».

Все началось с того, что бывшие ученики Ю. А.
Голуба организовали один из крупнейших турниров
во Владимирской области. Долго думать о названии
не пришлось. На 1�й турнир собралась очень
сильная компания из нескольких мастеров спорта и
множества КМС. В дальнейшем турнир пользовался
большой популярностью, и к нам приезжали шахма�
тисты из разных регионов России.

Сейчас турнир состоит из 2�х частей. Сначала он
проходит среди опытных шахматистов, а через
неделю соревнуются дети. В первом турнире уча�
ствовали 39 шахматистов из Владимирской об�
ласти. Победители и призеры соревнования:

1�е место � Александр Заботин (Юрьев�Поль�
ский), 2�е место –Маргарита Щепеткова (Влади�
мир), 3�е место � Олег Лебедев (Владимир).

Среди ветеранов: 1 � М. Осипенко, 2 � С. Осипенко
(оба из Покрова), 3 � Л. Воронков (Киржач).

Среди женщин: 1� С. Чирва, 2 � А. Чирва (Кольчу�
гино), 3 � С. Бухарова (Киржач).

В детском турнире приняли участие 76 юных шах�
матистов из Владимирской, Московской и Иванов�
ской областей. Второй год турнир гостеприимно
принимает Дом народного Творчества. Хочется вы�
разить слова благодарности всему коллективу ДНТ.

В первый день было сыграно 3 тура. Затем со�
стоялся сеанс одновременной игры. Очень приятно
было видеть на турнире одного из лучших учеников
Киржачской шахматной школы � мастера между�
народного класса Дмитрия Лаврика. В сеансе одно�

временной игры на 45�ти досках против Дмитрия
ничьи сделали Максим Паршин (Киржач) и Варвара
Иванова (Ковров). Специальными призами были от�
мечены Миша Копылов и Ваня Лобанов (Киржач),
Владимир Лобанов (Ковров). Во второй день состо�
ялись заключительные 6 туров.

Благодаря спонсорам в лице выпускников (уче�
ников Ю. А. Голуба) призеры получили призы, а все
ребята � маленькие сладости. Большую помощь в
организации турнира оказал предприниматель
Г. Н. Кувелев.

ДООСЦ обеспечил награждение Кубком и меда�
лями.

В результате уверенную победу в турнире одер�
жал Максим Паршин (Киржач).

Наши ребята заняли призовые места в своих воз�
растных категориях:

2006 год рождения и старше: (мальчики) 3�е место
� Андрей Долгопятов (СОШ № 5), (девочки) 3�е место
� София Бухарова (СОШ № 6);

2007�2009 год рождения: 3�е место � Иван Лоба�
нов (СОШ № 3);

2010 год рождения и моложе: 2�е место � Андрей
Сухарев (СОШ № 1),1�е место � Софья Иргизцева
(СОШ № 2).

Специальными призами были отмечены самые
юные шахматисты � Илья Моторжин и Максим Крик�
ливых (оба 2011 года рождения).

На закрытии соревнований благодарность в ад�
рес организаторов выразили представители Ков�
рова, Кольчугино и Орехово�Зуево.

Д. ЛОШАКОВ.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 5  стр.2  ноября  2018  года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 7 страницах

Оплату за приложение производят
администрации района, города и МО сельское поселение Филипповское

(Продолжение на 6&й стр.)

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района информирует граждан о возможности предоставления в собственность

за плату земельного участка из категории земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для ин!
дивидуального жилищного строительства:

! площадью 858 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское
(сельское поселение), д. Ефаново, ул. Центральная, д. 6!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 купли!продажи земельного участка.

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

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

Дата окончания приёма заявлений ! 01.12.2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
24 октября 2018 г.                                                                                                                                                                             № 08

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект планировки территории и проекта
межевания территории д. Кипрево, МО Кипревское (сельское поселение), Киржачского района Владимирской
области.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно!коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: ГБУЗ ВО «Киржачская РБ», КУМИ Киржачского района.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 18 сентября

2018 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 24 октября 2018 года.
Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушаний: замечания отсутст!
вуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутст!
вуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: рекомендации отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
планировки территории и проекта межевания территории д. Кипрево, МО Кипревское (сельское поселение), Кир!
жачского района Владимирской области, одобрен и рекомендован к утверждению главой администрации Киржач!
ского района.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
24 октября 2018 г.                                                                                                                                                                             № 07

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект планировки и проект межевания
территории вблизи д. Ефремово, МО Кипревское (сельское поселение), Киржачского района Владимирской об!
ласти.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно!коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Третяк В.М. действующий по доверенности от Общества с
ограниченной ответственностью «Винербергер Кирпич».

Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 18 сентября
2018 года.

Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 24 октября 2018 года.
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушаний: замечания отсутст!
вуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутст!
вуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: рекомендации отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект планировки и проект межевания территории вблизи д. Ефремово, МО Кипревское (сельское поселение),
Киржачского района Владимирской области, одобрен и рекомендован к утверждению главой администрации Кир!
жачского района.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ФИЛИППОВСКОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
24 октября 2018 г.                                                                                                                                                                             № 09

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект планировки и межевания территории
земельного участка расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО Филипповское
(сельское поселение), д. Красный Огорок, вблизи ул. Центральная.

Организатор публичных слушаний: Отдел архитектуры МКУ «Управление жилищно!коммунального хозяйства,
архитектуры и строительства Киржачского района».

Застройщик (заказчик), потенциальный инвестор: Карташев Э. А.
Оповещение о проведении публичных слушаний опубликовано в районной газете Красное знамя от 18 сентября

2018 года.
Реквизиты протокола публичных слушаний: Протокол от 24 октября 2018 года.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились публичные слушаний: замечания отсутст!
вуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: замечания отсутст!
вуют.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний: рекомендации отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний: В результате обсуждения участниками публичных слушаний,
проект планировки и межевания территории земельного участка расположенного по адресу: Владимирская об!
ласть, Киржачский район, МО Филипповское (сельское поселение), д. Красный Огорок, вблизи ул. Центральная,
одобрен и рекомендован к утверждению главой администрации Киржачского района.
Начальник отдела архитектуры МКУ «УЖКХАиСКР»                                                                             А. А. ЛАГУТИН.

15 октября 2018 года                                                                                                                                                                   № 104
Об утверждении Административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги:

«Прием заявлений, документов, а так же постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях»

В целях повышения эффективности, качества, доступности муниципальных услуг и своевременного их предос!
тавления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об ор!
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановляю:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Прием заявлений,
документов, а так же постановка граждан на учет в качестве  нуждающихся в жилых помещениях», согласно при!
ложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации муниципального образования сельское
поселение Филипповское от  24.12.2012 г. № 234 «Об утверждении Административного регламента по предостав!
лению муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов, а так же постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас!

ное знамя».
Исполняющий обязанности главы администрации

муниципального образования сельское поселение Филипповское
Л. А. РУБЦОВ.

Приложение
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ « ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ
ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений,

документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее ! Регламент)
разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги для граждан, созда!
ния комфортных условий для получения муниципальной услуги. Регламент определяет порядок, сроки и последова!
тельность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются  граждане РФ имеющие регистрацию по мес!
ту жительства на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского рай!
она Владимирской области.

1.3. В случае невозможности личной явки заявителя за получением муниципальной услуги его интересы может
представлять иное лицо при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина,
согласно полномочиям нотариально заверенной доверенности. Интересы недееспособных граждан представляет
законный представитель ! опекун на основании постановления о назначении опеки; интересы несовершеннолет!
них граждан представляют законные представители ! родители, усыновители, опекуны.

1.4. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации муниципального
образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области (далее ! Администра!
ции сельского поселения Филипповское), многофункционального центра (далее ! МФЦ):

1.4.1. Информация о местонахождении и графике работы администрации сельского поселения Филипповское:
! место нахождения органа: 601024, Владимирская область, Киржачский район, село Филипповское, улица Со!

ветская, дом № 1;
! режим работы: (понедельник ! пятница): с 08.00 до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, суббота, вос!

кресенье ! выходные дни;
! справочные телефоны: 8 (49237)71!1!10, 71!1!33, 71!1!19, 71!6!05;
! адрес электронной почты администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское

! root@selfilip.kzh.elcom.ru;
! адрес официального сайта: http://filippovskoe!adm.ru/.
1.4.2. Информация о месте нахождении и графике работы МФЦ:
! место нахождения органа: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 8;
! режим работы; понедельник, вторник, четверг, 08.00 ! 17:00, среда, 8:00 ! 20:00,пятница, 08.00 ! 16.00, суббота,

09.00 ! 16.00, воскресенье: выходной;
! справочные телефоны: 8 (49237) 2!03!30, 2!13!03, 2!11!40;
! адрес электронной почты: ! mfc.kirzhach@mail.ru;
! адрес официального сайта: http://mfc.kirzhach.su/contacts/.
1.5. Информирование получателей муниципальной услуги осуществляется путем:
устного консультирования;
письменных разъяснений;
средств телефонной связи, в том числе по телефонам:
средств почтовой связи;
использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и

муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), официального портала;
обращения в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее !

МФЦ) (если предоставление услуги организовано через МФЦ).
В информационно!телекоммуникационной сети Интернет размещаются следующие информационные мате!

риалы:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) текст настоящего административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и требования, предъявляемые к этим доку!

ментам;
4) образцы оформления документов, необходимых для предоставления услуги, и требования к ним;
5) порядок информирования о ходе предоставления услуги;
6) порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых администрацией

в ходе предоставления услуги.
На стенде уполномоченного органа размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

деятельность по предоставлению услуги;
2) текст настоящего административного регламента;
3) перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и требования, предъявляемые к этим доку!

ментам;
4) образцы оформления документов, необходимых для предоставления услуги, и требования к ним;
5) порядок информирования о ходе предоставления услуги;
6) порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых администрацией

сельского поселения Филипповское, в ходе предоставления услуги.
1.6. При личном обращении заявителей должностное лицо уполномоченного органа (далее ! должностное ли!

цо) информирует об условиях и правилах предоставления услуги.
В случае организации предоставления услуги через МФЦ информирование получателей услуги о местах нахож!

дения и графиках работы МФЦ осуществляется способами, установленными пунктом 1.6, 1.7 настоящего Регла!
мента.

1.7. Использование средств телефонной связи, в том числе личное консультирование должностными лицами.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан, должностные лица подробно и в вежливой

форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинать!
ся с информации по наименованию уполномоченного органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени,
отчества и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопро!
сы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся
гражданину должен  быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.8. С момента сдачи документов для предоставления услуги заявитель имеет право на получение любых ин!
тересующих его сведений о ходе предоставления услуги посредством телефона или личного посещения уполномо!
ченного органа. Указанная информация предоставляется бесплатно.

2. Стандарты предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет

нуждающихся в жилых помещениях».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения Филипповское.
2.3. Результаты предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
! принятие на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении;
! отказ в принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение о принятии (отказе в принятии) на учет принимается по результатам рассмотрения заявления о при!

нятии на учет и прилагаемых к нему документов не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления
заявления и документов в администрацию сельского поселения Филипповское.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
! Жилищный кодекс Российской Федерации;
! Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 189!ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе!

дерации»;
! Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152!ФЗ «О персональных данных»;
! Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210!ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници!

пальных услуг»;
! Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации»;
! Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181!ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
! постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 г. № 378 «Об утверждении перечня тяже!

лых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
! Закон Владимирской области от 06.05.2005 г. № 49!ОЗ «О Порядке ведения органами местного самоуправле!

ния учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма»;

& постановление администрации Владимирской области от 30.12.2015 г. № 1327 «Об утверждении порядка уче!
та граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования»;

! Устав муниципального образования сельское поселение Филипповское;
! Положение о жилищной комиссии администрации муниципального образования сельское поселение Филип!

повское.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам

социального найма, гражданин подает в администрацию сельского поселения Филипповское или в МФЦ заявле!
ние по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту, которое подписывается всеми проживающими
совместно с ним дееспособными членами семьи, и согласие на обработку персональных данных от каждого чле!
на семьи по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту. Заявление подается лично гражданином
или представителем гражданина при наличии документа, подтверждающего полномочия представителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если заявление заполняется и подается
представителем: нотариально удостоверенная доверенность. К нотариально удостоверенным доверенностям
приравниваются:

! доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других
военно!лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по
медицинской части, а при их отсутствии ! старшим или дежурным врачом;

! доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно!
учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также
доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром
(начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

! доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответст!
вующего места лишения свободы;

! доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты
населения, которые удостоверены администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем)
соответствующего органа социальной защиты населения.
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(Продолжение. Начало на 5�й стр.)
Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений о принятии на учет, подан�

ных их законными представителями.
С заявлениями о принятии на учет должны быть представлены документы, подтверждающие право соответст�

вующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, кроме документов, получаемых в порядке межведомственного информационного взаимо�
действия.

К документам, подтверждающим право граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще�
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, относятся:

а) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака,
решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и т. п.);

б) решение уполномоченного органа о признании гражданина малоимущим;
документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении, а именно:
в) выписка из домовой книги (поквартирной карточки) или похозяйственной книги;
г) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами

его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и т. п.);
д) выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом (при наличии) и экспликацией;
е) справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве соб�

ственности по месту постоянного жительства членов семьи, предоставляемая каждым дееспособным членом
семьи заявителя;

ж) документы, подтверждающие отношение гражданина к иной определенной федеральным законом, указом
Президента Российской Федерации или законом Владимирской области категории граждан, имеющих право
быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В случае подачи заявления представителем гражданина предоставляется документ, подтверждающий личность
и полномочия представителя.

Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригинала. Копия документа
после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. Оригиналы документов
возвращаются гражданину.

Документы, указанные в подпунктах а), в) и ж) настоящего пункта, заявитель предоставляет в орган, осуществ�
ляющий принятие на учет, самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах б), г), д), е) настоящего пункта, могут быть предоставлены заявителем са�
мостоятельно. В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпунктах б), г), д), е) настоящего
пункта, они запрашиваются уполномоченным специалистом администрации сельского поселения Филипповское
или специалистом МФЦ в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.2. В целях принятия на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования гражданин подает в администрацию сельского посе�
ления Филипповское или МФЦ заявление по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту, которое
подписывается всеми проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи. Заявление подается
лично гражданином или представителем гражданина при наличии документа, подтверждающего полномочия
представителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если заявление заполняется и подается
представителем: нотариально удостоверенная доверенность. К нотариально удостоверенным доверенностям
приравниваются:

� доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других
военно�лечебных учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по
медицинской части, а при их отсутствии � старшим или дежурным врачом;

� доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно�
учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также
доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром
(начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

� доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удостоверены начальником соответст�
вующего места лишения свободы;

� доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты
населения, которые удостоверены администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем)
соответствующего органа социальной защиты населения.

Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений о принятии на учет, подан�
ных их законными представителями.

К заявлению о принятии на учет прилагаются следующие документы:
а) документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи (паспорт гражданина Российской

Федерации, свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации);

б) документы, подтверждающие степень родства или свойства совместно проживающих с гражданином членов
его семьи (свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о призна�
нии членом семьи и т. п.);

в) документы, подтверждающие признание гражданина нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом
по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования:

� выписка из домовой книги (поквартирной карточки) или похозяйственной книги по месту регистрации о составе
семьи и о занимаемом жилом помещении;

� документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином и членами
его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и т. п.);

� выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом (при наличии) и экспликацией;
� выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на

жилое помещение по месту постоянного жительства гражданина и членов его семьи;
� документы, подтверждающие признание гражданина нуждающимся в жилых помещениях по договорам найма

жилых помещений жилищного фонда социального использования по основаниям, установленным федеральным
законом, указом Президента Российской Федерации, законом Владимирской области;

� документы, подтверждающие размер дохода гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов
его семьи, а также стоимость подлежащего налогообложению их имущества, которые учитываются при решении
вопроса о постановке на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по�
мещений жилищного фонда социального использования;

� согласия на обработку персональных данных от каждого члена семьи по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Регламенту.

Документы, указанные в подпунктах а), б), абзацах 2 � 4, 6, 7 подпункта в) настоящего пункта, представляются
гражданином самостоятельно.

Документы, указанные в абзаце 5 подпункта в) настоящего пункта, гражданин вправе представить по собствен�
ной инициативе.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в абзаце 5 подпункта в) настоящего пункта, они
запрашиваются уполномоченным специалистом администрации сельского поселения Филипповское или  МФЦ
в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях принятия граждан на учет осуществляется в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

Срок  подготовки и направления ответа  на межведомственный запрос о предоставлении документов и информа�
ции, для предоставления муниципальной услуги не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межве�
домственного запроса.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.

Основаниями для отказа в приеме у заявителя документов являются:
� обращение лица, не соответствующего требованиям, установленным п. 1.2 настоящего Регламента;
� отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя, в случае подачи заявления представи�

телем гражданина.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по

договорам социального найма, допускается в случае, если:
� не представлены указанные в пункте 2.6.1 настоящего Регламента документы, обязанность по представлению

которых возложена на заявителя;
� ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу го�

сударственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свиде�
тельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собст�
венной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации
в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете
в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

� представлены документы, которые не подтверждают право соответствующего гражданина состоять на учете
в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;

� не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса РФ.
2.8.2. Отказ в принятии граждан на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам най�

ма жилых помещений жилищного фонда социального использования допускается в случае, если:
� гражданин является иностранным гражданином, лицом без гражданства;
� не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса РФ;
� не предоставлены все необходимые для постановки на учет документы, указанные в пункте 2.6.2 настоящего

Регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
� предоставлены документы, на основании которых гражданин не может быть признан нуждающимся в предос�

тавлении жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использова�
ния.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги

и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания в очереди для подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль�

ной услуги, не должно превышать 15 минут.
Продолжительность приема у специалиста при подаче заявления и документов, необходимых для предоставле�

ния муниципальной услуги, не должна быть более 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
� заявление регистрируется в присутствии гражданина, которому выдается расписка в получении, с указанием

перечня прилагаемых документов и даты получения;
� при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ � 1 рабочий день со

дня поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания, местам

для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их
заполнения и перечнем документов.

2.12.1. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ маломобильных граждан, включая инвалидов, использующих кресла�коляски и собак�
проводников.

2.12.2. Инвалидам обеспечивается:
� возможность самостоятельного передвижения по территории учреждения в целях доступа к месту предостав�

ления муниципальной услуги, входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки
из него, в том числе с использованием кресла�коляски;

� сопровождение имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения и оказа�
ние им помощи;

� надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспре�
пятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизне�
деятельности;

� дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно�точечным шрифтом Брайля, до�
пуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

� допуск собаки�проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
� оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги

наравне с другими лицами.
2.12.3. Внутри помещения здания в доступном, хорошо освещенном месте на специальном стенде отдела

размещено: информация об оказываемой муниципальной услуге, график приема граждан, перечень документов,
образец заявления.

2.12.4. Под место ожидания граждан отведено просторное помещение.
2.12.5. Места для приема граждан оборудованы столами, стульями для возможности оформления документов.
2.12.6. Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, оборудованы вывесками с указанием номера

кабинета, наименованием отдела, осуществляющего муниципальную услугу, графиком приема.
2.12.7. Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к

необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
� простота и ясность изложения информационных документов;
� профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление муниципальной услу�

ги;
� высокая культура обслуживания заявителей;
� строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и других требований настоящего Регла�

мента.
2.14. Осуществление отдельных административных процедур возможно в электронном виде. Предоставление

муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ при наличии заключенного  соглашения,  между МФЦ и ад�
министрацией сельского поселения Филипповское.

Особенности предоставления муниципальной услуги через МФЦ и осуществления отдельных административ�
ных процедур в электронной форме установлены в разделе 3 настоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения

При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие административные процедуры:
� прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, � в течение 1 рабо�

чего дня;
� принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги � в течение 30 ра�

бочих дней со дня представления гражданином заявления и документов в администрацию сельского поселения
Филипповское или поступления  документов из МФЦ;

� оформление учетного дела заявителя и направление уведомления о принятии (об отказе в принятии) на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, � не
позднее чем через 3 рабочих дня со дня утверждения решения жилищной комиссии о принятии (об отказе в приня�
тии) на учет.

3.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя в администра�

цию сельского поселения Филипповское  или в  МФЦ с заявлением и документами, указанными в пунктах 2.6.1
или 2.6.2 настоящего Регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

От имени граждан заявления о получении муниципальной услуги могут подавать представители граждан по
нотариально заверенной доверенности, а также законные представители недееспособных граждан.

Специалист администрации или  МФЦ, ответственный за прием документов:
� устанавливает личность заявителя, проверяет наличие всех документов, указанных в п. 2.6 настоящего Рег�

ламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
� удостоверяется, что документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены,

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных
лиц; тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц � без сокращения, с указанием
их мест нахождения; фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных оговоренных исправлений; документы не ис�
полнены карандашом; документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;

� сверяет представленные экземпляры оригиналов с копиями этих документов. Если представленные копии
документов нотариально не заверены, специалист сверяет копии документов с их подлинными экземплярами,
выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием
фамилии и инициалов.

Поступившее заявление с приложенными документами ответственный специалист МФЦ передает в админист�
рацию сельского поселения Филипповское в течение 1 рабочего дня, следующего за днем приема документов.

После проверки документов при обращении в администрацию сельского поселения Филипповское  или при
поступлении заявления из МФЦ осуществляется регистрация заявлений:

� в Книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;

� в Книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

Если имеются основания для отказа в приеме документов, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Регла�
мента, или документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя, по форме, содержанию, комплектности не соответствуют требованиям действующего
законодательства, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий
для получения муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представлен�
ных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, специалистом администрации сельского поселения
Филипповское или  МФЦ, принимающим документы, выдается расписка в получении представленных документов
с указанием их перечня и даты получения, а также с указанием перечня документов, указанных в пункте 2.6.1 или
2.6.2 настоящего Регламента, которые будут получены по межведомственным запросам (Приложение № 6 к нас�
тоящему регламенту). Оригиналы документов возвращаются заявителю.

Процедура приема заявления и документов производится в день поступления заявления.
3.2. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставле�

нии муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и необходимых доку�

ментов уполномоченному специалисту администрации сельского поселения Филипповское (секретарю жилищной
комиссии) после их регистрации не позднее 1 дня после поступления заявления в администрацию сельского по�
селения Филипповское.

Уполномоченный специалист администрации сельского поселения Филипповское  в порядке межведомствен�
ного информационного взаимодействия запрашивает документы (их копии или содержащиеся в них сведения),
необходимые для принятия гражданина на учет, в органах государственной власти, органах местного самоуправле�
ния и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в
распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос�
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, если такие документы не были представлены заявите�
лем по собственной инициативе.

В течение тридцати рабочих дней со дня представления гражданином заявления и документов, подтверждаю�
щих его право состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, самостоятельно, а также иных
представленных или полученных по межведомственным запросам документов или со дня получения заявления
и документов из  МФЦ, секретарь жилищной комиссии готовит проект решения жилищной комиссии о принятии
на учет или об отказе в принятии на учет и выносит его на рассмотрение комиссии,  извещая гражданина о дате,
времени и месте заседания комиссии.

Проект решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в
жилом помещении рассматривается комиссией в присутствии гражданина, однако отсутствие данного гражданина,
извещенного о дате, времени и месте заседания комиссии, не является препятствием к рассмотрению вопроса
о принятии его на учет или об отказе в принятии на учет.

Заявитель считается принятым на учет со дня принятия постановления администрации сельского поселения
Филипповское об утверждении решения жилищной комиссии.

При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами одновременно (в один день), их очередность
определяется по времени подачи заявления с полным комплектом необходимых документов с учетом требований,
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Регламента.

3.3. Оформление учетного дела заявителя и направление уведомления о принятии (об отказе в принятии) на
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Основанием для начала административной процедуры является принятие постановления администрации
сельского поселения Филипповское  об утверждении решения жилищной комиссии.

Данные о принятых на учет гражданах заносятся:
� в Книгу учета граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам

социального найма;
� в Книгу учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме�

щений жилищного фонда социального использования.
На заявителя, принятого на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, заводится учетное дело, в ко�

тором содержатся все представленные документы. Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру
в Книге учета граждан.

Секретарь жилищной комиссии не позднее чем через 3 рабочих дня со дня утверждения решения жилищной
комиссии о принятии на учет вручает гражданину лично или направляет почтовым отправлением уведомление о
принятии на учет или об отказе в принятии на учет (Приложения № 4,5 к настоящему регламенту).

Блок � схема предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а так же постановка на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» представлена в приложении № 7 к настоящему регламенту).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за исполнением настоящего Регламента при предоставлении муниципальной услуги

осуществляется заместителем главы администрации сельского поселения Филипповское.
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(Продолжение. Начало на 5�, 6�й стр.) Приложение № 2
к административному регламенту

В администрацию МОСП Филипповское
от __________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
паспорт (свидетельство о рождении) __________

_____________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

____________________________________________,
проживающего: _______________________________

_____________________________________________
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________
                          (фамилия, имя и отчество),
даю согласие администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское в соответствии

со статьей 9 Федерального закона 27.07.2006 г. № 1524ФЗ “О персональных данных” на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях принятия на учет
нуждающихся в жилых помещениях, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Фе4
дерального закона 27.07.2006 г. № 1524ФЗ “О персональных данных”, со сведениями, представленными мной  в
администрацию сельского поселения Филипповское.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или доку4
ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

_________________    _________________________    “____” _________ 20___ г.
    (подпись)               (фамилия и инициалы)
Примечание.
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц подписывают их законные представители.

Приложение №3
к административному регламенту

                                    В администрацию МОСП Филипповское
                                    от ___________________________________,

                                             (фамилия, имя, отчество)
                                    проживающего: _________________________

                                    _______________________________________
                                    Место работы: _________________________

                                    Телефон: домашний  ____________________
                                             служебный ____________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня, _______________________________,паспорт: _____________________, выданный ____________________
                                     (ф.и.о., дата рождения)
“__” _________ ____ г., и членов моей семьи в составе _____ человек на учет в качестве нуждающихся  в предоставле4

нии жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.
Члены семьи:
1)_________________________________________________________________________
    родственные отношения               (ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный ________________
________________________________________________ “___” ___________ ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
2)_________________________________________________________________________
    родственные отношения               (ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный ________________
_________________________________________________ “___” __________ ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
3)_________________________________________________________________________
    родственные отношения               (ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный ________________
_________________________________________________ “___” __________ ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
4)_________________________________________________________________________
    родственные отношения                (ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный ________________
_________________________________________________ “___” __________ ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
5)_________________________________________________________________________
    родственные отношения                (ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный ________________
_________________________________________________ “___” __________ ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________________;(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _________________________________________________________;(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
11)________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
12) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
13) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
14) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
15) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
С положениями п. 2.14 Порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, утвержденного постановлением
Владимирской области  от  30.12.2015  N  1327,  ознакомлен(ы)  и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.

С последствиями намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий, предусмотренными ст. 53
Жилищного кодекса Российской Федерации, ознакомлен(ы).

Подпись заявителя _____________________    _________________________
                                                (расшифровка подписи)
“___” __________ 20__ г.
1) ____________________  ___________   3) ____________________  ___________
   ф.и.о. дееспособного    подпись        ф.и.о. дееспособного    подпись
       члена семьи                                                члена семьи
2) ____________________  ___________   4) ____________________  ___________
   ф.и.о. дееспособного    подпись        ф.и.о. дееспособного    подпись
       члена семьи                             члена семьи
_________________________________   _____________   _______________________
   (должность лица, принявшего        (подпись)      (расшифровка подписи)
            заявление

Приложение № 4
к административному  регламенту

Бланк Главы сельского поселения Филипповское
Кому __________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________

Куда___________________________________
_________________________________

__________________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению о принятии на учет)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договору социального найма (по договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования)

Администрация сельского поселения Филипповское, рассмотрев представленные документы о принятии на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору  социального найма (по договору
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования), решила в соответствии с
постановлением от _____________№_____________

принять _________________________________________________________________
(фамилия,  имя, отчество)
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма,

(по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования), составом семьи
____________ человек.

Приложение на  ______листах.
Глава администрации:                       _____________       _________________

                                                                            (подпись)                          (расшифровка)

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами
администрации сельского поселения Филипповское положений настоящего Регламента.

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

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги,
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений принимаются меры в соответствии
с действующим законодательством.

4.6. Специалисты администрации сельского поселения Филипповское несут персональную ответственность
за предоставление муниципальной услуги, которая закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии
с требованиями законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муници4
пальной услуги, действий (бездействия) должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том
числе в следующих случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской

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

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказа 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;

6) требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны4
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера4
ции, муниципальными правовыми актами;

7) отказа 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.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав4
ляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муници4
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно4телекоммуникационной сети
Интернет, официального сайта администрации сельского поселения Филипповское, Единого портала государст4
венных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо4
жет быть принята при личном приеме заявителя, в том числе через  МФЦ.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю4

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа4
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее 4 при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, пре4
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю4
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению долж4
ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 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
4 в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници4
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма4
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. 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.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ4

ного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту

В администрацию МОСП Филипповское
от ___________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего: _________________________

Место работы: _________________________
Телефон: домашний  ____________________

служебный ____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня, __________________, паспорт: _____________________, выданный _________________________________
                                    (ф.и.о., дата рождения)
“__” _________ ____ г., и членов моей семьи в составе _____ человек на учет в  качестве  нуждающихся  в  жилых

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по категории ___________________________________
(малоимущие граждане,  граждане __________________________________________________________________________
, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, и т. д.)
Члены семьи:
1)_________________________________________________________________________
    родственные отношения               (ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный ________________
________________________________________________ “___” ___________ ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
2)_________________________________________________________________________
    родственные отношения               (ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный ________________
_________________________________________________ “___” __________ ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
3)_________________________________________________________________________
    родственные отношения               (ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный ________________
_________________________________________________ “___” __________ ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
4)_________________________________________________________________________
    родственные отношения                (ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный ________________
_________________________________________________ “___” __________ ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
5)_________________________________________________________________________
    родственные отношения                (ф.и.о., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _____________, выданный ________________
_________________________________________________ “___” __________ ____ г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _________________________________________________________;(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _________________________________________________________;(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
11)________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
12) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
13) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
14) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
15) ________________________________________________________; (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
С положениями п. 21 Порядка  ведения органами местного самоуправления учета граждан  в  качестве  нуждаю4

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, утвержденного Законом Влади4
мирской области от 06.05.2005 г. N 494ОЗ, ознакомлен(ы) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять.

С последствиями намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий, предусмотренными ст. 53
Жилищного кодекса Российской Федерации, ознакомлен(ы).

Подпись заявителя _____________________    _________________________
                                                (расшифровка подписи)
“___” __________ 20__ г.
1) ____________________  ___________   3) ____________________  ___________
   ф.и.о. дееспособного    подпись        ф.и.о. дееспособного    подпись
       члена семьи                                                 члена семьи
2) ____________________  ___________   4) ____________________  ___________
ф.и.о. дееспособного    подпись        ф.и.о. дееспособного    подпись
       члена семьи                                               члена семьи
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
“___” ___________ 20__ г.
_________________________________   _____________   _______________________
   (должность лица, принявшего        (подпись)      (расшифровка подписи)
            заявление (Продолжение на 10�й стр.)
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СРЕДА,
7  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Россия

от края до края» (12+) 6.50 «Дети Дон Кихота»
8.20 «Полосатый рейс» 10.15 ДОстояние
РЕспублики: Джо Дассен» (S) 12.15 «Однаж�
ды в Париже. Далида и Дассен» (12+) 13.30
Праздничный концерт «25 лет «Авторадио»
(S) 15.35 «Бриллиантовая рука» 17.30 Пре�
мьера. «Русский ниндзя» (S) 19.30 «Лучше
всех!» (S) 21.00 «Время» 21.20 «Мажор».
Новые серии (S) (16+) 22.20 «Контрибуция»
(S) (12+) 1.40 «The Rolling Stones». Ole, Ole,
Ole» (S) (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Т/с «Дневник свекрови». [12+] 13.20

Х/ф «Зинка�москвичка». [12+] 17.30 Бене�
фис Елены Степаненко «Свободная, краси�
вая...» [16+] 20.00 Вести. 21.00 Т/с «Году�
нов». [16+] 23.15 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». Специальный выпуск. [12+] 2.00
Х/ф «София». [16+]

"НТВ"
5.10 Х/ф «Собачье сердце». [0+] 8.00,

10.00, 19.00  Сегодня. 8.20 Х/ф «Белое
солнце пустыни». [0+] 10.20, 19.25 Т/с «Ди�
нозавр». [16+] 20.20 Х/ф «Легенда о Коло�
врате». [12+] 22.30 «Артист». Юбилейный
концерт Михаила Шуфутинского. [12+] 0.55
Х/ф «Жизнь только начинается». [12+] 4.20
Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской».

[6+] 7.00 Х/ф «Моя любимая свекровь. Мос�
ковские каникулы». [12+] 10.40 «Спасите, я
не умею готовить!» [12+] 11.30, 0.00 Собы�
тия. 11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини�
майте меня такой!» [12+] 12.35 Т/с «Чисто
московские убийства». [12+] 14.30 Москов�
ская неделя. 15.00 «Хроники московского
быта. Женщины первых миллионеров». [12+]
15.55 Д/ф «90�е. Секс без перерыва». [16+]
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд�Хиль�
кевич». [16+] 17.35 Х/ф «Барышня и хули�
ган». [12+] 21.10, 0.15 Х/ф «Дом на краю ле�
са». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.45 М/ф «Лоракс». [0+]

8.30 «Уральские пельмени». [16+] 9.40 Х/ф
«Кухня в Париже». [12+] 12.00 Х/ф «Такси».
[6+] 13.45 Х/ф «Такси�2». [12+] 15.30 Х/ф
«Такси�3». [12+] 17.10 Х/ф «Такси�4». [12+]
19.00 М/ф «Тачки�3». [6+] 21.00 Х/ф «Пасса�
жиры». [16+] 23.15 Х/ф «Изгой�один: Звёзд�
ные войны. Истории». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Х/ф «Весна». 8.20 М/ф «Мультфиль�

мы». 9.20 «Обыкновенный концерт». 9.45
Х/ф «Корона Российской империи, или Сно�
ва неуловимые». 12.00 Д/ф «Радужный мир
природы Коста�Рики». 12.50 ХV Междуна�
родный фестиваль «Москва встречает дру�
зей». 14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История од�
ного коллекционера». 15.05 Х/ф «Музы�
кальная история». 16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Песня не прощается...» 18.25 Х/ф
«Наш дом». 20.00 Д/ф «Эпоха Никодима».
21.25 Х/ф «Ледяное сердце». 23.05 «Звезд�
ный дуэт. Легенды танца».

"МАТЧ!"
6.00 Футбол. «Монпелье» � «Марсель». [0+]

8.00 Футбол. «Челси» � «Кристал Пэлас». [0+]
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10 Новости.
10.10 Футбол. «Манчестер Сити» �
«Саутгемптон». [0+] 12.10 Специальный
репортаж. [12+] 12.45, 15.50, 18.25, 22.15,
0.55 Все на Матч! 13.15 UFC. Д. Кормье � Д.
Льюис. [16+] 15.15 «ФутБОЛЬНО». [12+]
16.20 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Р. Барнетт � Н.
Донэйр. Дж. Тейлор � Р. Мартин. [16+] 18.55
Футбол. «Анжи» (Махачкала) � «Енисей»
(Красноярск). 20.55 Тотальный футбол.
21.55 «Команда мечты». [12+] 22.55 Футбол.
«Эспаньол» � «Атлетик» (Бильбао). 1.40 Фут�
бол. «Хаддерсфилд» � «Фулхэм». [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+] 7.35

Х/ф «Золушка.ru». [16+] 9.50 Х/ф «Золушка».
[16+] 14.05 Х/ф «Золушка». [16+] 16.05 Х/ф
«Малефисента». [16+] 19.00 Х/ф «Бомжиха».
[16+] 20.55 Х/ф «Бомжиха�2». [16+] 22.55
Д/с «Чудеса». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 6 нояб�
ря. День начинается» 9.55 «Модный приго�
вор» 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 «Мажор». Новые серии (S) (16+) 22.30
«Большая игра» (12+) 23.30 «Вечерний Ур�
гант» (S) (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 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. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Дуэт по праву». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Годунов». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

"НТВ"
5.05 Т/с «Основная версия». [16+] 6.00

«Деловое утро НТВ». [12+] 8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 11.15
Т/с «Дело врачей». [16+] 13.25 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 14.00, 16.30 «Мес�
то встречи». 17.15 «ДНК». [16+] 18.15, 19.40
Т/с «Куба». [16+] 21.00 Т/с «Неуловимые».
[16+] 23.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]

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

[16+] 8.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый
кумир». [12+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+] 13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». [12+] 16.55 «Естественный
отбор». [12+] 17.45 Х/ф «Тень стрекозы».
[12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 «Осторожно, мо�
шенники!» [16+] 23.05 Д/с «Свадьба и раз�
вод. Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон».
[16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана». [0+] 7.25 М/с «Три
кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача�
ло». [6+] 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.40 Х/ф «Такси�2». [12+] 11.30 Х/ф «Ста�
жёр». [16+] 14.00 Т/с «Кухня». [16+] 17.30
Т/с «Ивановы�Ивановы». [16+] 21.00 Х/ф
«Профессионал». [16+] 23.20 «Уральские
пельмени». [16+] 23.30 «Кино в деталях».
[18+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.10 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.30 Х/ф «Два
капитана». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 Д/ф
«Жизнь и смерть Чайковского». 12.05 Д/с
«Первые в мире». 12.20, 18.40 «Тем време�
нем. Смыслы». 13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 «Мы � грамотеи!» 14.15 Д/ф «Лютики�
цветочки «Женитьбы Бальзаминова». 15.10
«Пятое измерение». 15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Два капитана». 17.50 Мастера
исполнительского искусства. 19.45 «Главная
роль». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Х/ф «Битва за Днепр». 21.35 Искусст�
венный отбор. 23.30 «Документальная каме�
ра».

"МАТЧ!"
6.00 Хоккей. Россия � Канада. Молодёж�

ные сборные. Суперсерия. 8.25, 10.15,
13.10, 16.15, 19.25,  Новости. 8.30, 13.15,
16.20, 0.55 Все на Матч! 10.20 Футбол. Рос�
сийская Премьер�лига. [0+] 12.10 Тоталь�
ный футбол. [12+] 13.45 Хоккей. Россия �
Канада. Молодёжные сборные. Суперсерия.
[0+] 16.55 Футбол. «Порту» (Португалия) �
«Локомотив» (Россия). Юношеская Лига УЕФА.
18.55 «Тает лёд». [12+] 19.30 «Ген победы».
[12+] 20.00 Все на футбол! 20.45 Футбол.
«Монако» (Франция) � «Брюгге» (Бельгия).
Лига чемпионов. 22.50 Футбол. «Порту»
(Португалия) � «Локомотив» (Россия). Лига
чемпионов. 1.35 Пляжный футбол. Россия �
Таити. Межконтинентальный кубок. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]

6.50 «Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.45
Д/с «Понять. Простить». [16+] 7.40 «По
делам несовершеннолетних». [16+] 9.45
«Давай разведёмся!» [16+] 10.45 «Тест на
отцовство». [16+] 11.45 Д/с «Реальная мис�
тика». [16+] 14.20 Х/ф «Моя новая жизнь».
[16+] 19.00 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары». [16+] 22.50 Т/с «Женский доктор».
[16+] 0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...» [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 7 нояб�
ря. День начинается» 10.00, 10.55 Москва.
Красная площадь. Торжественный марш,
посвященный 77�й годовщине парада 7 но�
ября 1941 года (S) 12.15, 17.00, 18.25 «Вре�
мя покажет» (16+) 15.15 «Давай поженимся!»
(16+) 16.00 «Мужское/Женское» (16+) 18.50
«На самом деле» (16+) 19.50 «Пусть гово�
рят» (16+) 21.00 «Время» 21.30 «Мажор».
Новые серии (S) (16+) 22.30 «Большая игра»
(12+) 23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 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. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Дуэт по праву». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 Т/с «Годунов». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Основная версия». [16+] 6.00

«Деловое утро НТВ». [12+] 8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 11.15
Т/с «Дело врачей». [16+] 13.25  Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 16.30
«Место встречи». 17.15 «ДНК». [16+] 18.15,
19.40 Т/с «Куба». [16+] 21.00 Т/с «Неулови�
мые». [16+] 23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]

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

Москву». [12+] 10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Торжественный марш, посвященный
77�й годовщине Парада 7 ноября 1941 года.
Прямая трансляция. 10.45, 11.50, 15.05
Х/ф «Битва за Москву». [12+] 11.30, 14.30,
19.40, 22.00 События. 14.50 Город новос�
тей. 16.55  «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Тень стрекозы». [12+] 20.00
Петровка, 38. [16+] 20.20 «Право голоса».
[16+] 22.30 Линия защиты. [16+] 23.05
«Хроники московского быта. Трагедия Кон�
стантина Черненко». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана». [0+] 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 Х/ф «Такси�4». [12+] 11.15
Х/ф «Предложение». [16+] 13.30 Т/с «Кухня».
[16+] 19.30 Т/с «Ивановы�Ивановы». [16+]
21.00 Х/ф «Последний рубеж». [16+] 23.00
«Шоу «Уральских пельменей». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.10 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.25 Д/с
«Первые в мире». 8.40, 16.25 Х/ф «Два
капитана». 10.15 «Наблюдатель». 11.10 ХХ
век. 12.20, 18.40 «Что делать?» 13.05 Д/с
«Культурный отдых». 13.35  Д/ф «Эскиз
Вселенной Петрова�Водкина». 14.15 Д/ф
«Пять вечеров до рассвета». 15.10
Библейский сюжет. 15.40 Сати. Нескучная
классика.. 17.40 Цвет времени. 17.50
Мастера исполнительского искусства. 19.45
«Главная роль». 20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 20.45 «Русский мир Ивана
Тургенева». 21.40 «Абсолютный слух». 23.30
Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция
сквозь объектив киноаппарата».

"МАТЧ!"
6.00 Хоккей. Россия � Канада. Молодёж�

ные сборные. 8.25, 10.25, 13.20, 15.55,
18.45 Новости. 8.30, 13.25, 17.15, 18.50,
0.55 Все на Матч! 10.30 Хоккей. Россия �
Канада. Молодёжные сборные. Суперсерия.
[0+] 13.00 Специальный репортаж. [12+]
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) � «Рома» (Ита�
лия). Юношеская Лига УЕФА. 16.00 Профес�
сиональный бокс. Д. Лебедев � Х. Алтункай.
З. Абдуллаев � Г. Ланди. Бой за титул чемпиона
WBC Silver в лёгком весе. [16+] 17.40 Пляж�
ный футбол. Россия � США. Межконтинен�
тальный кубок. 20.00 Футбол. ЦСКА (Россия)
� «Рома» (Италия). Лига чемпионов. 22.50
Футбол. «Ювентус» (Италия) � «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига чемпионов. 1.30
Футбол. «Валенсия» (Испания) � «Янг Бойз»
(Швейцария). Лига чемпионов. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.35 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 7.30 «По делам несо�
вершеннолетних». [16+] 9.35 «Давай разве�
дёмся!» [16+] 10.35 «Тест на отцовство».
[16+] 11.35 Д/с «Реальная мистика». [16+]
14.10 Х/ф «Добро пожаловать на Канары».
[16+] 19.00 Х/ф «Солнечное затмение».
[16+] 22.45 Т/с «Женский доктор». [16+]
0.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все
мужики сво...». [16+]

Поздравляем с юбилеем
ВАСЬКОВА
Владимира

Александровича!
Как эта дата много значит,
В ней достиженья и удачи,
Букеты радостных мгновений
И ворох добрых впечатлений.
Пусть каждый день
                          приносит счастье,
Благополучье и согласье!
Любовь, поддержку, и внимание,
И исполнение желаний!
От всей души желаем счастья,
Много, много долгих лет.
Ну, а главное – здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

   Жена, дети и зять.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В осенне-зимний период, с 1 нояб-

ря 2018 года по 31 декабря 2018 года,
ООО «Владимиртеплогаз» будет про-
водить для своих потребителей по-
ощрительную акцию «Встретим Но-
вый год» без долгов».

В акции смогут принять участие быто�
вые потребители ООО «Владимиртепло�
газ». Это потребители тепловой энергии
и горячей воды на всей территории при�
сутствия компании, у которых накопилась
задолженность и пени за оказание услу�
ги.

Тем потребителям, которые пога-
сят задолженность за коммунальные
услуги в период действия акции, ООО
«Владимиртеплогаз» в качестве по-
ощрения спишет накопившиеся пени.
Пени будут списаны автоматически.

Кроме того, абоненты, которые в тече�
ние 2018 года вовремя и в полном объеме
оплачивали услуги, в качестве поощрения
будут освобождены от оплаты по квитан�
ции за январь 2019 года (по 1 лицевому
счету в каждом филиале ООО «Влади�
миртеплогаз»).

Подробности уточняйте у сотрудников
офисов компании, смотрите на оборот�
ной стороне квитанции и на официаль�
ном сайте ООО «Владимиртеплогаз», а
также на сайте администрации г. Киржач.
Контактные тел.: 2-00-34, 6-01-04.

На  правах  рекламы.

ИЩУТ РАБОТУ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель»&тент, 3 м;

ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 89107784120. Рекла+
ма.

МУЖ НА ЧАС: мелкий ремонт. Телефон
89964422480. Реклама.

КУПЯТ
Куплю: ПРЕДМЕТЫ старины, само&

вары, статуэтки, мебель, посуду, часы,
елочные игрушки, колокольчики, значки,
монеты, украшения и т. д. Телефоны.:
8&915&495&57&20, 8&919&219&88&25.

Куплю: осциллографы, рации, часто&
томеры, генераторы частот, старые
компьютеры, АТС, МКС, ЭВМ, счетные
машинки, САМОПИСЦЫ, видеомагни&
тофоны ВМ 12, 18 и т. д., старые маг&
нитофоны, проигрыватели, приемники.
Т.: 8&915&495&57&20, 8&919&219&88&25.

Куплю автомобильные катализаторы,
любые и в любом состоянии. Телефоны:
8&915&495&57&20, 8&919&219&88&25.

Куплю любые электронные, печатные
платы в любом состоянии, а также ра&
диодетали, отдельно и на платах. Тел.:
8&915&495&57&20, 8&919&219&88&25.

Куплю электропускатели, контакто&
ры, автоматы, реле и другую электро&
технику в любом состоянии. Телефоны:
8&915&495&57&20, 8&919&219&88&25.

ТРЕБУЮТСЯ
ОРГАНИЗАЦИИ срочно требуются ПО&

ВАРА для работы в столовой, гр. 2/2, оп&
лата 2 тыс. руб./смена. Т. 89190063225.

Госавтоинспекция напоминает о преимуществах получения
государственных услуг в электронном виде

ОГИБДД ОтдМВД России по Киржачскому району информирует: в случае подачи
заявления на получение ряда государственных услуг с использованием Единого

портала государственных и муниципальных услуг, интегрированного с единой
системой идентификации и аутентификации, при оплате  государственной пошлины

предоставляется 30�процентная скидка.
Как получить скидку?
� пройти регистрацию на Едином портале государственных услуг по адресу www.gosuslugi.ru;
� подать заявление через портал Госуслуг;
� дождаться рассмотрения заявления, получить счет на оплату государственной

пошлины в личном кабинете и перейти к оплате.
Если все условия соблюдены, то вы получите 30�процентную скидку на оплату

госпошлины по линии ГИБДД, а также по линии УВМД.
ОГИБДД  ОтдМВД России по Киржачскому району.

ДРОВА: колотые, сухие – хвоя,
береза. ГОРБЫЛЬ пиленый.

ПИЛОМАТЕРИАЛ от
производителя, с доставкой.

Т. 89101709633. Реклама.
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ПЯТНИЦА,
9  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 9 но�
ября. День начинается» 9.55 «Модный при�
говор» 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 «Вре�
мя» 21.30 «Голос. Перезагрузка» (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.15 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. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Дуэт по праву». [12+] 17.25 «Прямой
эфир». [16+] 21.00 «Юморина». [16+] 23.30
«Мастер смеха». [16+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Основная версия». [16+] 6.00

«Деловое утро НТВ». [12+] 8.20, 10.20 Т/с
«Мухтар. Новый след». [16+] 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 11.15 Т/с «Дело вра�
чей». [16+] 13.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие. 14.00, 16.30 «Место встречи».
17.10 ДНК». [16+] 18.10 «Жди меня». [12+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+] 20.00 Т/с
«Куба». [16+] 21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]
23.00 Х/ф «Эксперт». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.00 Х/ф «Семь стари�

ков и одна девушка». [0+] 9.40 Х/ф «Красота
требует жертв». [12+] 11.30, 14.30, 19.40
События. 11.50 Х/ф «Красота требует жертв».
[12+] 14.50 Город новостей. 15.05 Д/с «Об�
ложка». [16+] 15.40 Х/ф «Сицилианская за�
щита». [12+] 17.35 Х/ф «Отпуск». [16+] 19.20
Петровка, 38. [16+] 20.05  Т/с «Чисто
московские убийства». [12+] 22.00 «В цент�
ре событий». 23.10 «Жена. История любви».
[16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана». [0+] 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 Х/ф «Колдунья». [12+] 11.30
Х/ф «Перевозчик�3». [16+] 13.30, 14.00
«Уральские пельмени». [16+] 16.35 Х/ф
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1».
[16+] 19.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 2». [16+] 22.00 «Слава Богу,
ты пришел!» [16+] 23.00 Х/ф «Несносные
боссы». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.10 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05 «Правила жизни». 7.35,
22.25 Т/с «Сита и Рама». 8.25, 17.30 Д/ф
«Подвесной паром в Португалете. Мост, ка�
чающий гондолу». 8.45, 16.25 Х/ф «Два ка�
питана». 10.15 Х/ф «Член правительства».
11.55 «Острова». 12.50 Д/с «Культурный от�
дых». 13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврей�
ский погром � 1938». 14.15 Д/ф «Чучело. Не�
удобная правда». 15.10 «Письма из провин�
ции». 15.40 «Энигма». 17.50 Мастера испол�
нительского искусства. 19.00 Д/ф «Никита
Долгушин. Сказка его жизни». 19.45 «Месяц
в деревне». Спектакль Российского государ�
ственного академического театра им. Ф. Вол�
кова. Режиссер Е. Марчелли. 23.30 Клуб
«Шаболовка, 37».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30

Д/с «Несвободное падение». [16+] 7.00,
9.30, 12.15, 14.40, 17.15, 21.55 Новости.
7.05, 9.35, 12.20, 17.20, 22.00, 0.40 Все на
Матч! 8.15 Фигурное катание. Гран�при
Японии. Пары. Короткая программа. 10.05
Фигурное катание. Гран�при Японии. Жен�
щины. Короткая программа. 11.45 «Тает лёд»
с Алексеем Ягудиным. [12+] 13.00 Фигурное
катание. Гран�при Японии. Мужчины. Корот�
кая программа. 14.45 Хоккей. Россия � Ка�
нада. Молодёжные сборные. Суперсерия.
[0+] 18.05 Специальный репортаж. [12+]
18.25 Все на футбол! [12+] 19.25 Футбол.
«Арсенал» (Тула) � «Анжи» (Махачкала). Рос�
сийская Премьер�лига. 21.25 Баскетбол.
«Химки» (Россия) � «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины. 22.40 Футбол. «Лилль»
� «Страсбург». Чемпионат Франции. 1.25
Пляжный футбол. Межконтинентальный ку�
бок. 1/2 финала. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.50 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 7.45 «По делам не�
совершеннолетних». [16+] 9.50 «Давай раз�
ведёмся!» [16+] 10.50 «Тест на отцовство».
[16+] 11.50 Д/с «Реальная мистика». [16+]
13.55 Х/ф «Буду верной женой». [16+] 19.00
Х/ф «Лучик». [16+] 23.05 Т/с «Женский док�
тор». [16+]

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 «Россия

от края до края» (12+) 6.40 Фигурное ка�
тание. Гран�при 2018. (S) 8.10 «Играй, гар�
монь любимая!» 9.00 «Умницы и умники»
(12+) 9.45 «Слово пастыря» 10.15 «Любовь
Полищук. Последнее танго» (12+) 11.10 «Тео�
рия заговора» (16+) 12.15 «На 10 лет моло�
же» (S) (16+) 13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «Умом Россию не поднять». Концерт
Михаила Задорнова (12+) 16.00 «Кто хочет
стать миллионером?». 17.30 Праздничный
концерт в Государственном Кремлевском
дворце 19.40, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+) 21.00 «Время» 23.00 «Кому на Руси
жить?!» Концерт Михаила Задорнова (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00 Утро России. Суббота. 8.40 Местное

время. Суббота. [12+] 9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного». 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 11.40 Смеять�
ся разрешается. 12.50 Х/ф «Нетающий лёд».
[12+] 15.00 «Выход в люди». [12+] 16.15
Субботний вечер с Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+] 20.00 Кон�
церт, посвящённый Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации.
22.15 Х/ф «Сердечные раны». [12+] 2.20
Х/ф «Личное дело майора Баранова». [12+]

"НТВ"
5.10 ЧП. Расследование. [16+] 5.45

«Звезды сошлись». [16+] 7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 «Зарядись
удачей!» [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+] 13.05 «Поедем,
поедим!» [0+] 14.00 «Крутая история». [12+]
15.05 Своя игра. [0+] 16.20 «Однажды...»
[16+] 17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение». 20.35
Т/с «Пёс». [16+] 23.55 «Международная пи�
лорама». [18+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.35 Марш�бросок. [12+] 6.05 АБВГДей�

ка. [0+] 6.35 Х/ф «Семь стариков и одна де�
вушка». [0+] 8.15 Православная энцикло�
педия. [6+] 8.40 «Выходные на колёсах». [6+]
9.15 «Задорнов больше, чем Задорнов».
[12+] 10.55 Х/ф «Сицилианская защита».
[12+] 11.30, 14.30, 23.40 События. 11.45
Х/ф «Сицилианская защита». [12+] 13.00,
14.45 Х/ф «Нераскрытый талант�2». [12+]
17.15 Х/ф «Купель дьявола». [12+] 21.00
«Постскриптум». 22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.20 М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана». [0+] 6.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало». [6+] 7.10 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» [6+] 7.35 М/с «Новато�
ры». [6+] 7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с
«Драконы. Гонки по краю». [6+] 8.30, 15.40,
16.00 «Уральские пельмени». [16+] 9.30
«ПроСТО кухня». [12+] 10.30 «Рогов. Студия
24». [16+] 11.30 «Союзники». [16+] 13.05
Х/ф «Звёздная пыль». [16+] 17.15 М/ф «Бе�
зумные миньоны». [6+] 17.30 М/ф «Монстры
на каникулах». [6+] 19.15 М/ф «Монстры на
каникулах�2». [6+] 21.00 Х/ф «Дэдпул». [16+]
23.10 Х/ф «Три дня на убийство». [12+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Библейский сюжет. 7.05 Х/ф «Цветы

запоздалые». 8.45 М/ф «Мультфильмы».
9.45 Д/с «Передвижники. Григорий Мясое�
дов». 10.15 Х/ф «Земля Санникова». 11.50
Земля людей. 12.15 «Научный стенд�ап».
13.05 Д/ф «Шпион в дикой природе». 14.00
«Пятое измерение». 14.30 Х/ф «Вратарь».
15.40 «Больше, чем любовь». 16.25 Д/с «Эн�
циклопедия загадок». 16.55 «Большой ба�
лет». 19.20 Х/ф «Однажды преступив закон».
21.00 «Агора». 22.00 Д/ф «Миллионный
год». 22.50 «2 Верник 2». 23.35 Х/ф «Сорва�
нец».

"МАТЧ!"
6.00, 17.05, 0.25 Все на Матч! [12+] 6.45

Х/ф «Добейся успеха». [12+] 8.30 Фигурное
катание. Гран�при Японии. Пары. Произволь�
ная программа. 10.25, 13.50, 16.55 Новос�
ти. 10.35 Фигурное катание. Гран�при Япо�
нии. Женщины. Произвольная программа.
13.00 Все на футбол! [12+] 13.55 Хоккей.
Россия � Швеция. Евротур. Кубок Карьяла.
16.25 «Ген победы». [12+] 18.05 Специ�
альный репортаж. [12+] 18.25 «ФутБОЛЬ�
НО». [12+] 18.55 Футбол. «Ростов» � «Дина�
мо» (Москва). Российская Премьер�лига.
20.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) � «Ба�
вария». Чемпионат Германии. 22.25 Футбол.
«Дженоа» � «Наполи». Чемпионат Италии. 0.50
Формула�1. Гран�при Бразилии. Квалифика�
ция. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». [16+] 8.40

Х/ф «Тихий омут». [16+] 10.35 Х/ф «Первая
попытка». [16+] 14.25 Х/ф «Колечко с би�
рюзой». [16+] 19.00 Х/ф «Взгляд из прош�
лого». [16+] 22.50 Д/с «Чудеса». [16+] 0.30
Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.25 Фигурное катание. Гран�при 2018.

(S) 6.00, 10.00, 12.00 Новости 6.10 Фигур�
ное катание. Гран�при 2018. (S) 7.05 «Россия
от края до края» (12+) 7.45 «Часовой» (S)
(12+) 8.15 «Здоровье» (16+) 9.20 «Непуте�
вые заметки» (12+) 10.15 «Пелагея. «Счастье
любит тишину» (12+) 11.10 «Теория загово�
ра» (16+) 12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+) 13.10 «Свадьба в Мали�
новке» 15.00 «Три аккорда» (S) (16+) 17.00
Премьера. «Русский ниндзя». (S) 19.00 «Луч�
ше всех!» (S) 21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Встре�
ча выпускников�2018 (S) (16+)

"РОССИЯ 1"
5.05 Субботний вечер с Николаем Баско�

вым. 6.40 «Сам себе режиссёр». 7.30 «Сме�
хопанорама». 8.00 Утренняя почта. 8.40 Ме�
стное время. Воскресенье. 9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома». 11.00 Вести. 11.20
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+] 13.40 «Далё�
кие близкие». [12+] 14.55 Х/ф «Опавшие ли�
стья». [12+] 18.50 «Синяя Птица». 20.00
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]

"НТВ"
5.15 ЧП. Расследование. [16+] 5.40 «Цент�

ральное телевидение». [16+] 7.20 «Устами
младенца». [0+] 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+] 8.35 «Кто в доме хозя�
ин?» [16+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.20 Пер�
вая передача. [16+] 10.55 Чудо техники.
[12+] 11.50  Дачный ответ. [0+] 13.00
«НашПотребНадзор». [16+] 14.00 «У нас
выигрывают!» [12+] 15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+] 18.00 Новые
русские сенсации. [16+] 19.00  «Итоги
недели». 20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+] 23.00 «Филипп
Киркоров. Моя исповедь». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.50 Х/ф «Урок жизни». [12+] 7.55 «Фактор

жизни». [12+] 8.30 Петровка, 38. [16+] 8.40
Х/ф «Человек�амфибия». [0+] 10.40 «Спаси�
те, я не умею готовить!» [12+] 11.30, 0.30
События. 11.45 Т/с «Чисто московские убий�
ства». [12+] 13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+] 14.30 Московская неделя. 15.00
«Хроники московского быта. Безумная роль».
[12+] 15.50 Д/ф «90�е. Уроки пластики».
[16+] 16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв».
[16+] 17.30 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних дел. [6+]
19.00 Х/ф «Золотая парочка». [12+] 20.55
Х/ф «Опасное заблуждение». [12+] 0.45 Х/ф
«Нераскрытый талант�2». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.50 М/с «Новаторы».

[6+] 7.35 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+] 8.05 М/с «Царев�
ны». [0+] 9.00, 9.30, 13.00 «Уральские
пельмени». [16+] 11.00 «Туристы». [16+]
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» [16+] 13.30
Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть
1». [16+] 16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 2». [16+] 18.55 М/ф «Зверо�
пой». [6+] 21.00 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают». [16+] 23.40 Х/ф «Дэд�
пул». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 7.05

Х/ф «Член правительства». 8.50 М/ф «Гадкий
утенок». «Малыш и Карлсон». «Карлсон вер�
нулся». 9.50 «Обыкновенный концерт». 10.20
«Мы � грамотеи!» 11.00 Х/ф «Однажды пре�
ступив закон». 12.35, 15.55 Д/с «Первые в
мире». 12.50 «Письма из провинции». 13.15
Диалоги о животных. Московский зоопарк.
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
14.25 Х/ф «Сорванец». 16.10 Леонард Берн�
стайн. «Что такое лад?» 17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг». 18.30 «Романтика ро�
манса». 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф
«Земля Санникова». 21.40 «Белая студия».
22.20 К 100�летию со дня окончания Первой
мировой войны. Концерт во имя мира. Тран�
сляция из Версаля. 0.05 Х/ф «Вратарь».

"МАТЧ!"
6.00 Профессиональный бокс. Всемирная

Суперсерия. 1/4 финала. М. Бриедис � Ноэля
Гевор. М. Власов � К. Гловацки. 8.15 UFC.
Ч. Сунг Юнг � Я. Родригес. Д. Серроне � М. Пер�
ри. 10.15, 12.45, 16.55 Новости. 10.25 Фут�
бол. «Атлетико» � «Атлетик» (Бильбао). [0+]
12.15 «Ген победы». [12+] 12.50, 17.00, 0.55
Все на Матч! 13.35 Специальный репортаж.
[12+] 13.55 Все на хоккей! 14.25 Хоккей.
Россия � Чехия. Евротур. Кубок Карьяла.
17.25 Баскетбол. «Локомотив�Кубань» (Крас�
нодар) � ЦСКА. Единая лига ВТБ. 19.25 «Ки�
бератлетика». [16+] 19.55 Формула�1. Гран�
при Бразилии. 22.15 «После футбола». 22.55
Футбол. «Монако» � ПСЖ. Чемпионат Фран�
ции. 1.25 Гандбол. «Сэвехов» (Швеция) �
«Ростов�Дон» (Россия). Лига чемпионов. [0+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». [16+] 8.20

Х/ф «Неоконченный урок». [16+] 10.10 Х/ф
«Племяшка». [16+] 13.45 Х/ф «Лучик». [16+]
19.00 Х/ф «Последний ход королевы». [16+]
22.40 Д/с «Чудеса». [16+] 0.30 Т/с «Велико�
лепный век. Империя Кёсем». [16+]
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ЧЕТВЕРГ,
8  НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро» 9.00, 12.00,

15.00, 18.00 Новости 9.15 «Сегодня 8 но�
ября. День начинается» 9.55 «Модный при�
говор» 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 «Мажор». Новые серии (S) (16+) 22.30
«Большая игра» (12+) 23.30 «Вечерний Ур�
гант» (S) (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.15 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. 11.40 «Судьба человека».
[12+] 12.50, 18.50 «60 минут». [12+] 14.40
Т/с «Дуэт по праву». [12+] 17.25 «Андрей
Малахов». [16+] 21.00 Т/с «Годунов». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
[12+]

"НТВ"
5.00 Т/с «Основная версия». [16+] 6.00

«Деловое утро НТВ». [12+] 8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 11.15
Т/с «Дело врачей». [16+] 13.25 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие. 14.00, 16.30 «Мес�
то встречи». 17.15 «ДНК». [16+] 18.15, 19.40
Т/с «Куба». [16+] 21.00 Т/с «Неуловимые».
[16+] 23.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». [16+]

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

[16+] 8.40 Х/ф «Дедушка». [12+] 10.55 Д/с
Большое кино. [12+] 11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События. 11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+] 13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей. 15.05 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». [12+] 16.55 «Естественный
отбор». [12+] 17.45 Х/ф «Северное сияние».
[12+] 20.00 Петровка, 38. [16+] 20.20
«Право голоса». [16+] 22.30 Д/с «Обложка».
[16+] 23.05 Д/ф «Актерские драмы. Остаться
в живых». [12+]

"СTС"
6.00 Ералаш. [0+] 6.35 М/с «Шоу мистера

Пибоди и Шермана». [0+] 7.00, 8.05 М/с «Да
здравствует король Джулиан!» [6+] 7.25 М/с
«Три кота». [0+] 7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало». [6+] 8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+] 9.30 М/ф «Безумные миньоны».
[6+] 9.40 М/ф «Тачки�3». [6+] 11.45 Х/ф
«Пассажиры». [16+] 14.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Ивановы�Ивановы». [16+] 21.00
Х/ф «Перевозчик�3». [16+] 23.05 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00,

19.30, 23.10 Новости культуры. 6.35 Д/с
«Пешком...» 7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама». 8.25 Д/с «Пер�
вые в мире». 8.40 Х/ф «Два капитана». 10.15
«Наблюдатель». 11.10 ХХ век. 12.20, 18.45
«Игра в бисер». 13.05 Д/с «Культурный от�
дых». 13.35 «Абсолютный слух». 14.15 Д/ф
«Асса. Кто любит, тот любим». 15.10 Д/с «Пря�
ничный домик». 15.40 «2 Верник 2». 16.25 Х/ф
«Два капитана». 17.45 Мастера исполнитель�
ского искусства. 19.45 «Главная роль». 20.30
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 «Русский мир
Ивана Тургенева». 21.40 «Энигма». 23.30 Д/ф
«Хрустальная ночь. Еврейский погром � 1938».

"МАТЧ!"
6.00 Д/с «Заклятые соперники». [12+] 6.30

Д/с «Несвободное падение». [16+] 7.00,
8.55, 11.00, 13.30, 15.35, 18.10, 20.00
Новости. 7.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05,
0.55 Все на Матч! 9.00 Футбол. «Бавария»
(Германия) � АЕК (Греция). Лига чемпионов.
[0+] 11.30 Футбол. «Виктория» (Чехия) � «Ре�
ал» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов.
[0+] 13.35 Футбол. «Манчестер Сити» (Анг�
лия) � «Шахтёр» (Украина). Лига чемпионов.
[0+] 16.10 Профессиональный бокс. П. Ма�
ликов � Э. Санчес. Бой за титул Eurasian
Boxing Parliament. А. Иванов � Д. Михайленко.
[16+] 18.55 Пляжный футбол. Россия � Иран.
Межконтинентальный кубок. 20.25 Футбол.
«Спартак» (Россия) � «Рейнджерс» (Шотлан�
дия). Лига Европы. 22.50 Футбол. «Бордо»
(Франция) � «Зенит» (Россия). Лига Европы.
1.35 Обзор Лиги Европы. [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров». [16+] 6.50

«Удачная покупка». [16+] 7.00, 12.40 Д/с «По�
нять. Простить». [16+] 7.35 «По делам несо�
вершеннолетних». [16+] 9.40 «Давай разве�
дёмся!» [16+] 10.40 «Тест на отцовство».
[16+] 11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+]
14.15 Х/ф «Солнечное затмение». [16+]
19.00 Х/ф «Буду верной женой». [16+] 23.00
Т/с «Женский доктор». [16+]
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Приложение № 5

к административному регламенту
Бланк Главы сельского поселения Филипповское

Кому __________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________
Куда___________________________________

_________________________________
__________________________________________________________________

_________________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению о принятии на учет)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по

договору социального найма (по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования)

Администрация сельского поселения Филипповское, рассмотрев представленные документы о принятии на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору  социального найма, (по договору
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования),решила отказать

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального

найма.

Причина отказа:____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Приложение на  ______листах.
Глава администрации:                     _____________           _________________
                                                                  (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к административному регламенту

РАСПИСКА
в получении документов для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

 От заявителя ______________________________________________________,
                                            (фамилия, имя, отчество)
проживающего  по адресу:___________________________________________
__________________________________________________________________,
принято_____________ документов на ___________листах.
Перечень принятых от заявителя документов:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата получения документов «___»_______________20___г.
Порядковый номер записи в журнале учета ____________________________
Принял:__________________________________________________________
              (ф.и.о. специалиста, принявшего документы, подпись)

Приложение № 7
к административному регламенту

Блок�схема по предоставлению муниципальной услуги:
«Прием заявлений, документов, а так же постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в

жилых помещениях»

б) пункт 10 части 4 дополнить словами “, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее > уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль>
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указан>
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоот>
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных
на территориях сельских поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке терри>
тории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными
федеральными законами (далее также > приведение в соответствие с установленными требованиями), решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос>
сийской Федерации”;

1.2. Статью 6.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
“16) осуществление мероприятий по защите прав потребителе №, предусмотренных Законом Российской

Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300>1 “О защите прав потребителей”.”;
1.3. Часть 2 статьи 23 дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) утверждение порядка присвоения звания «Почетный гражданин города Киржача и Киржачского района

Владимирской области».»;
1.4. Абзац второй части 4 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации Киржачского района по основаниям,

предусмотренным федеральным законодательством, контрактом либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его
полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации района Киржачского района на осно>
вании решения Совета народных депутатов Киржачского района. В случае отсутствия первого заместителя главы
администрации Киржачского района полномочия главы администрации района временно исполняет один из за>
местителей главы администрации района либо уполномоченный муниципальный служащий администрации рай>
она, которые назначаются решением Совета народных депутатов Киржачского района.»”;

1.5. В статье 34:
а) пункт 17 дополнить словами “, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани>

руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста>
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен>
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконст>
руированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель>
ства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ>
ного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных
территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной пос>
тройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требо>
ваниями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого
с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осу>
ществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос>
сийской Федерации”;

б) пункт 49 дополнить словами “, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани>
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
(далее > уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строи>
тельства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоот>
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных
на территориях сельских поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке терри>
тории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными
федеральными законами (далее также > приведение в соответствие с установленными требованиями), решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос>
сийской Федерации”»;

в) пункт 62 изложить в следующей редакции:
 «62) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением

установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других ли>
цах;»;

г) дополнить пунктами 63, 64, 65, 66 следующего содержания:
«63) определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение

реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
64) организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения

с твердыми коммунальными отходами;
65) осуществление полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренных

пунктами 62 > 64 настоящей статьи, на территориях сельских поселений, расположенных на территории Киржач>
ского района, если иное не установлено законом Владимирской области, а также на межселенной территории;

66) предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений,
входящих в состав Киржачского района, и на межселенных территориях Киржачского района;»;

д) пункт 62 действующей редакции считать пунктом 67 соответственно;
1.6. В статье 42:
а) Абзац первый части 1 дополнить следующим предложением:
«Для официального опубликования Устава Киржачского района, муниципального правового акта о внесении

изменений и дополнений в Устав Киржачского района также используется портал Минюста России «Нормативные
правовые акты в Российской Федерации» (http//pravo>minjust.ru, http://право>минюст.рф, регистрация в качестве
сетевого издания Эл № ФС77>72471 от 05.03.2018 г.). В случае опубликования (размещения) полного текста Ус>
тава Киржачского района, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кир>
жачского района на указанном портале объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Красное
знамя» могут не приводиться.»;

б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов, соглашений, заключенных между

органами местного самоуправления Киржачского района, является районная газета “Красное знамя”.
Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органа>

ми местного самоуправления Киржачского района, считается первая публикация его полного текста в районной
газете “Красное знамя”.

Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, также
могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио, размещены на официальном сайте адми>
нистрации Киржачского района в разделе «pravo.kirzhach.su, право.киржач.рф», разосланы государственным
органам, органам местного самоуправления Киржачского района, должностным лицам, предприятиям, учрежде>
ниям, организациям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районной газете «Красное
знамя», за исключением подпункта в), второго, третьего и четвертого абзацев подпункта г) пункта 1.5 решения,
которые вступают в силу 1 января 2019 года.
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

31.10.2018 г.                                                                                                                                                                              № 50/325
О проекте решения Совета народных депутатов Киржачского района «О внесении изменений и

дополнений в Устав Киржачского района»
Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, в целях приведения Устава Киржачского района в

соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской
области решил:

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 6:
а) пункт 15 части 1 дополнить словами “, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении

о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строите>
льства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи>
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индиви>
дуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствую>
щих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе>
дерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установ>
ленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации”; (Продолжение на 11�й стр.)

31.10.2018 г.                                                                                                                                                                              № 50/338
О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и проекта

межевания территории для строительства линейного объекта местного значения «Газопровод
высокого давления до ПРГ, ПРГ, газопровод низкого давления для подключения

газораспределительных сетей в СНТ «Шерна» Киржачского района»
Рассмотрев представление главы администрации района, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131>ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава Киржачского района, руководст>
вуясь решением Совета народных депутатов Киржачского района от 31.07.2018 г. № 47/314 «Об утверждении По>
рядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории сельских поселений Киржачского района», Совет народных депутатов Киржачского
района решил:

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания терри>
тории для строительства линейного объекта местного значения «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, га>
зопровод низкого давления для подключения газораспределительных сетей в СНТ «Шерна» Киржачского района».

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний отдел архитектуры МКУ «Управле>
ние жилищно>коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Киржачского района».

3. Опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в районной газете «Красное знамя».
4. Установить срок проведение публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведения до дня опу>

бликования заключения о результатах публичных слушаний .
5. Проведение собрания назначить на 21 декабря 2018 г., в 11.00, в зале заседаний администрации Киржачского

района, по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, 1 этаж (актовый зал).
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6. Разместить проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта мест�

ного значения «Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, газопровод низкого давления для подключения газо�
распределительных сетей в СНТ «Шерна» Киржачского района»на официальном сайте администрации Киржач�
ского района www.kirzhach.su.

7. Организовать экспозицию проекта не позднее чем через 10 дней со дня опубликования оповещения о нача�
ле публичных слушаний по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7, на информационном стенде администрации Кир�
жачского района. Также возможно ознакомление с проектом планировки и проектом межевания территории по
адресу: г. Киржач, ул. Серегина, д. 7 (каб. 36), с 10.00 час. до 16.00 час., ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

8. 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.

9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Красное знамя».
Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

31.10.2018 г.                                                                                                                                                                              № 50/326
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Киржачского

района «О  внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района»
На основании статьи 28 и  части 4 статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 15 Устава
Киржачского района и  Порядком организации и проведения публичных слушаний в Киржачском районе, утвержден�
ным решением Совета народных депутатов Киржачского района от 27.02.2015 г. № 52/418, Совет народных депута�
тов Киржачского района Владимирской области решил:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Киржачского района «О вне�
сении изменений и дополнений в Устав Киржачского района» 13 ноября 2018 года, в 10.00 часов, в зале заседаний
администрации Киржачского района (ул. Серегина, дом 7, 1 этаж).

2. Инициатором проведения публичных слушаний является Совет народных депутатов Киржачского района
Владимирской области.

3. Жители Киржачского района могут ознакомиться с проектом  решения  Совета народных депутатов Киржач�
ского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Киржачского района» � с 9.00 час. до 13.00 час. и с
14.00 до 16.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья:

� в Совете народных депутатов Киржачского района Владимирской области (г. Киржач, ул. Серегина, дом 7,
кабинет 7, 2 этаж);

� в приемных администраций:
� города Киржач (г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б);
� сельских поселений Филипповское, Першинское, Горкинское, Кипревское, входящих в состав Киржачского

района;
� на официальном сайте администрации Киржачского района http://www.kirzhach.su в разделе «Совет народных

депутатов».
4. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов Киржачского района «О внесении изменений и

дополнений в Устав Киржачского района»  в газете «Красное знамя».
5. Поручить комитету по местному самоуправлению, законности, правопорядку и социальной политике в уста�

новленный срок обобщить и опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Красное знамя».
6.  Рассмотреть на заседании Совета народных депутатов Киржачского района вопрос «О внесении изменений

и дополнений в Устав Киржачского района» с учетом результатов публичных слушаний.
7.  Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в районной газете «Красное знамя».

Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

� акты рассматриваются по заявлению классных руководителей и социальных педагогов на заседании Совета
школы или родительского комитета;

� заседания Совета школы или родительского комитета проводятся не реже 1 раза в полугодие (по вновь выяв�
ленным детям по мере необходимости);

� классные руководители ведут учет питания данной категории школьников и ведут табель учета посещаемости;
� о проделанной работе ответственные лица отчитываются на заседании педагогического совета.»
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по бюджету, собственности, экономичес�

кой и налоговой политике.
4. Решение вступает в силу с 01.01.2019 года.

Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

31.10.2018 г.                                                                                                                                                                              № 50/340
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Киржачского района от 24.12.2008 г.
№ 49/749 «Об организации деятельности муниципальных образовательных учреждений и порядке

их финансирования»
Рассмотрев ходатайство главы администрации о внесении изменений в решение Совета народных депутатов

Киржачского района от 24.12.2008 г. № 49/749 «Об организации деятельности муниципальных образовательных
учреждений и порядке их финансирования», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области
решил:

1. Изложить приложение № 2 «Категории обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образова�
тельных учреждений, имеющих право на социальную поддержку, вид, размер, условия осуществления, социальной
поддержки определенных категорий населения, в том числе денежной компенсации за обеспечение книгоиздатель�
ской продукции, компенсации за удешевление питания учащихся в школе» в следующей редакции:

«Категории обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений, имею�
щих право на социальную поддержку, вид, размер, условия осуществления, социальной поддержки определенных
категорий населения, в том числе компенсации за удешевление питания учащихся в школе»

1. Меры социальной поддержки учащихся школ:
� частичная компенсация удорожания стоимости питания обучающихся 1�4 классов и 5�11 классов в учрежде�

ниях образования;
� финансирование стоимости обедов школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в количестве

не менее 100 человек, в т. ч. состоящих в Едином банке данных детей, находящихся в социально�опасном положе�
нии;

� финансирование стоимости завтраков обучающимся классов для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

Размер стоимости питания и компенсации удорожания стоимости определяется в соответствии с нормативно�
правовыми актами Владимирской области и администрации Киржачского района;

� бесплатный проезд школьников до образовательного учреждения и обратно, проживающих в сельской мест�
ности, если на территории отсутствует образовательное учреждение (в общественном транспорте, кроме такси).

2. Меры социальной поддержки педагогических работников:
� бесплатный проезд педагогических работников до места работы и обратно, работающих в сельской местности,

проживающих в другой местности (в общественном транспорте, кроме такси). При отсутствии общественного
транспорта в населенный пункт стоимость проезда компенсировать на основании документа комитета жилищно�
коммунального хозяйства администрации района о средней стоимости проезда за 1 пассажиро�километр, распи�
сания уроков и табеля учета рабочего времени педагогического работника в данном образовательном учреждении;

� льготы на коммунальные услуги педагогическим работникам села возмещаются на предоставление мер со�
циальной поддержки по оплате жилья, услуг теплоснабжения и электроснабжения отдельным категориям граждан;

� поддержка молодых специалистов, впервые назначенных на работу и проработавших не менее одного учебного
года в образовательных организациях Киржачского района (единовременная выплата в размере 20000 рублей
каждому).».

3. Меры социальной поддержки детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразова�
тельную программу дошкольного образования:

3.1. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, осуществ�
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, с родите�
лей (законных представителей), имеющих:

� детей�инвалидов;
� детей�сирот;
� детей, оставшихся без попечения родителей;
� детей с туберкулезной интоксикацией.
3.2. На 50 % освободить от взимания платы за присмотр и уход за детьми родителей (законных представителей),

имеющих троих и более несовершеннолетних детей при условии подтверждении статуса малоимущей семьи в
органах социальной защиты.

4. Организация оздоровления и занятости детей и подростков на территории Киржачского района:
обеспечить за счет средств бюджета муниципального района:
4.1. Оплату набора продуктов питания (услуги питания) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием

для детей неработающих граждан из числа:
� малообеспеченных категорий граждан;
� многодетных, находящихся в трудной жизненной ситуации;
� находящихся в социально опасном положении;
� с ограниченными возможностями здоровья.
4.2. Доплату независимо от дохода семьи детям с ограниченными возможностями здоровья.
4.3 Доплату на питание за счет средств бюджета муниципального района в оздоровительные лагеря дневного

пребывания.
4.4. Оплату медикаментов и культрасходов в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в размере 5

рублей в день для всего контингента детей.
4.5. Оплату расходов на приготовление пищи и транспортные перевозки продуктов питания в размере 25 %

стоимости дневного рациона набора продуктов питания за 1 день пребывания.
4.6. Компенсацию расходов на приобретение путевок в загородный оздоровительный лагерь им. А. Матросова

для детей работников организаций, зарегистрированных на территории Киржачского района, исходя из стоимости
путевки за вычетом родительской платы и компенсации стоимости путевки, выделяемой из средств областного
бюджета.

4.7. Добровольное страхование детей от несчастных случаев в период нахождения их в загородном оздорови�
тельном лагере им. А. Матросова для детей неработающих граждан из числа:

� малообеспеченных категорий граждан:�
� многодетных, находящихся в трудной жизненной ситуации;
� находящихся в социально опасном положении;
� с ограниченными возможностями здоровья.
4.7.1. Детей, находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных семьях, и детей�

сирот, оставшихся без попечения родителей.
4.7.2. Детей с ограниченными возможностями здоровья независимо от дохода семьи.
4.8. Компенсацию стоимости набора продуктов питания (услуги питания) сотрудникам загородного оздорови�

тельного лагеря им. А. Матросова � 100 %.»
 2. Изложить приложение № 5 «Порядок выявления и учета школьников, оказавшихся в трудной жизненной си�

туации, нуждающихся в бесплатном школьном питании» в следующей редакции:
«Порядок выявления и учета школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в бесплат�

ном школьном питании
� Школьник, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, � это обучающийся общеобразовательной школы,

не имеющий достаточных условий для получения полноценного развития. Согласно акту обследования семьи,
это учащийся из семьи с низким уровнем материальной обеспеченности, социально неблагополучной семьи. В
результате учащийся ограничен в питании, не имеет достаточных средств на школьные завтраки и обеды;

� трудная жизненная ситуация подтверждается актом обследования условий, где проживает школьник, работни�
ком школы;

� приказом директора школы назначается ответственное лицо из числа работников школы по работе с семьей.
Ответственное лицо ежемесячно выходит в семью и составляет акт обследования семьи;

31.10.2018 г.                                                                                                                                                                              № 50/327
О внесении изменений в отдельные решения Совета народных депутатов Киржачского района о

Регламенте Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области
В целях приведения Регламента Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области в

соответствие с частью 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Киржачского района Влади�
мирской области решил:

1. Внести изменение в пункт 2 решения Совета народных депутатов Киржачского района от 01.10.2015 г. № 2/5 «О
Регламенте Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области», изложив его в следующей
редакции:

«2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя».».
2. Внести изменение в пункт 2 решения Совета народных депутатов Киржачского района от 13.12.2017 г. № 36/256

«О внесении изменений в Регламент Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области, ут�
вержденный решением Совета народных депутатов Киржачского района от 01.10.2015 г. № 2/5», изложив его в
следующей редакции:

«2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя».».
3. Внести изменение в пункт 2 решения Совета народных депутатов Киржачского района от 31.05.2018 г. № 44/293

«О внесении изменения в Регламент Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области, ут�
вержденный решением Совета народных депутатов Киржачского района от 01.10.2015 г. № 2/5», изложив его в
следующей редакции:

«2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя».».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя».

Глава Киржачского района                                                                                                                         С. Н. КОЛЕСНИКОВ.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ г. КИРЖАЧ

30.10.2018 г.                                                                                                                                                                             № 47/356
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельного участка,
расположенного по адресу: г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 11

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района, рещил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельного участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. 40 лет Октября, д. 11 .

2. Проведение публичных слушаний назначить на 5 декабря 2018 г., в 08.30 час., в здании администрации горо�
да Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010802 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 5 ноября 2018 г. по 4 декабря 2018 г. ознакомление с проектом пла�
нировки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города
Киржач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.10.2018 г.                                                                                                                                                                              № 47/357
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки и межевания

территории вблизи земельных участков, расположенных по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная,
д. 22'а, д. 61, д. 59, д. 22'д

Рассмотрев представление главы администрации города Киржач, в соответствии со ст. 5.1, 45, 46 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 17 Устава муниципального обра�
зования город Киржач Киржачского района Владимирской области, руководствуясь решением Совета народных
депутатов города Киржач Киржачского района от 22.03.2018 г. № 38/276 «О Порядке организации и проведения
публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности на территории муниципального об�
разования город Киржач Киржачского района Владимирской области», Совет народных депутатов города Киржач
Киржачского района, решил:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи
земельных участков, расположенных по адресу: г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 22�а, д. 61, д. 59, д. 22�д.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 5 декабря 2018 г., в 09.00 час., в здании администрации горо�
да Киржач, по адресу: г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (актовый зал).

3. Границы территории проведения публичных слушаний: территория кадастрового квартала 33:02:010228 в
городе Киржач Киржачского района Владимирской области.

4. Обеспечить жителям города Киржач с 5 ноября 2018 г. по 4 декабря 2018 г. ознакомление с проектом планиро�
вки и межевания территории по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8�б (каб. 14).

5. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на отдел по архитектуре администрации города Кир�
жач Киржачского района Владимирской области.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района.
Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

30.10.2018 г.                                                                                                                                                                              № 47/347
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач

от 14.12.2017 г. № 33/248 «О бюджете муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и допол�
нений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 14.12.2017 г. № 33/248 «О бюджете муниципального
образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Совет на�
родных депутатов города Киржач решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 14.12.2017 г. № 33/248 «О бюджете муници�
пального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 1 подпункт 1.1 статьи 1 цифры «199516017,30 руб.» заменить цифрами «186280115,28 руб.»;
1.2. в абзаце 2 подпункт 1.1 статьи 1 цифры «209029426,13 руб.» заменить цифрами «196493524,11 руб.»;
1.3. в абзаце 3 подпункт 1.1 пункта 1 цифры «9513408,83 руб.» заменить цифрами «10213408,83 руб.»;
1.4. в приложении № 1 «Доходы бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
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1.5. приложения № 10 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 11 «Источники финансирования де"
фицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый пе"
риод 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему решению.

1.6. в приложения № 6 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собствен"
ности на 2018 го и на плановый период 2019 и 2020 годов», № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета му"
ниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го"
дов»; № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета
муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам города
Киржач Киржачского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» внести изменения и дополнения согласно приложениям № 3,
№ 4, № 5, № 6 к настоящему решению.

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

Глава города Киржач                                                                                                                                                В. Г. ТЮЛЕНЕВ.

Приложение № 1
Программа муниципальных заимствований муниципального образования город Киржач

Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2018 год

                                                                                                                            тыс. рублей

2. Муниципальные заимствования муниципального образования город Киржач Киржачского района на 2019
и 2020 годы

   тыс. рублей
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Приложение № 2

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач
Киржачского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

 1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского
района на 2018 год

  рубли

                                                                      Приложение № 3
Распределение бюджетных ассигнований муниципального  образования город Киржач
Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности    на 2018 год и на  плановый период  2019 и 2020 годов

                                                                                           (тыс. рублей)

Приложение № 4
Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования города  Киржач

Киржачского района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
                                                                                                                          тыс. рублей


