
В начале планерки глава администрации Киржачского 
района И. Н. Букалов поздравил с юбилеем начальника Кир-
жачского отделения ЗАГС Н. В. Суслину и вручил ей от лица 
администрации Почетную грамоту за многолетний добросо-
вестный труд. 

Глава администрации начал рабочее совещание с про-
блемных вопросов, возникших во время майских праздников 
и связанных с несвоевременным вывозом ТКО с территории 
населенных пунктов МО района. 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова со-
общила, что, действительно, срывы по вывозу мусора с тер-
ритории города  были. Было очень много старых досок, стро-
ительных отходов, которые ООО «Хартия» не забирает. Чтобы 
хоть как-то решить ситуацию, администрация города стара-
лась вывозить отходы за счет своих ресурсов.

11 мая в городе закончился отопительный сезон. Разраба-
тываются планы на новый отопительный период. Также глава 
администрации рассказала о ходе весенних работ по благоу-
стройству города: завозится песок в детские песочницы, на 
прошлой неделе был расконсервирован и запущен фонтан, 
посадка цветов закончена. ДРСУ  продолжает производить 
ямочный ремонт дорог. В мкр. мебельной фабрики произво-
дится грейдирование грунтовых дорог.

Также Н. В. Скороспелова сообщила, что начинается стро-
ительство сетей водопровода по программе «Чистая вода». 

Обновлено и уличное освещение: на улицах Киржача повеше-
но 145 новых светильников по программе «Энергосбереже-
ние».

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб про-
информировал, что мероприятия, которые были посвящены 
празднованию Дня Победы, прошли по плану. 

В течение праздников в коммунальной инфраструктуре 
сбоев не происходило, отопительный сезон закончен 11 мая. 
За время праздничных выходных произошло три возгорания, 
которые были ликвидированы при помощи частной пожарной 
охраны. Закончен ремонт дороги в д. Федоровское. 

Вывоз ТКО на территории поселения за первую половину 
мая был несвоевременным. Все точки сбора мусора, в том 
числе и дополнительные, были им завалены, в ветреную по-
году отходы разлетались из бункеров по всей территории на-
селенных пунктов. 

Начальник отдела природопользования и охраны окружаю-
щей среды администрации района В. Н. Филатова пояснила, 
что у ООО «Хартия» вышли из строя 6 единиц техники, хотя 
это их не оправдывает, и график вывоза мусора необходимо 
пересмотреть, так как такой ситуации и волны возмущения со 
стороны населения раньше никогда не было.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев 
подтвердил, что и в его поселении ООО «Хартия» сработала 
плохо. Есть населенные  пункты, в которых три раза подряд по 
графику не собирался мусор.  Праздники прошли в штатном 
режиме. Мероприятия проведены. Памятники отремонтиро-
ваны. 

Также М. В. Диндяев заострил внимание на том, что гази-
фикация в населенных пунктах прекратилась. Бригады уехали 
в Александров. Никакой рекультивации территорий и дорож-
ного покрытия после прокладки газопроводов не произво-
дится.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
рассказал, что празднование Дня Победы прошло хорошо: в 
населенных пунктах было  проведено 10 митингов.

Закончен очередной отопительный сезон. Филипповское
УМПП ЖКХ опять объявило о прекращении своей деятельно-
сти. Глава администрации МО Филипповское заявил, что не-
обходимо кардинально решать этот вопрос. 

Ремонт дорог идет, производится грейдирование грунто-
вых дорог. Также Л. А. Рубцов поднял вопрос об освещении 
участков региональных и федеральных трасс, которые нахо-

дятся в ведении «Владупрадор». Он сообщил, что в эту орга-
низацию администрацией МО отправлено уже не одно пись-
мо, но вопрос не решается. Также он обратил внимание, что 
при большой интенсивности движения, которая существует 
на этих трассах на данный момент, необходимо строить тро-
туары. Глава администрации МО Филипповское сообщил, что 
два моста в поселении находились в аварийном состоянии, 
на данный момент один мост «Бынино-Ляпино» отремонти-
рован.

По поводу вывоза ТКО, Л. А. Рубцов сказал, что, похоже 
ООО «Хартия» так и не перешла на летний режим работы. Он 
назвал несколько населенных пунктов, в которых все завале-
но мусором. 

Также во время праздничных выходных в с. Филипповское 
из-за ураганного ветра упало на дом дерево по ул. Школьной 
и повредило электролинию. Остались на сутки без электро-
снабжения 2 улицы в Филипповском и несколько деревень, 
расположенных вблизи д. Песьяне. Сейчас в д. Песьяне идут 
плановые работы по замене электроопор.

Глава администрации района дал распоряжение и. о. 
первого замглавы А. А. Голованову принять участие во встре-
че по поводу банкротства Филипповского УМПП ЖКХ. Также 
И. Н. Букалов сказал, что администрация подключится к ре-
шению вопросов освещения и безопасности дорог с «Вла-
дупрадор». Глава администрации района попросил всех глав 
собрать вопросы для встречи с представителями ГБУ.

Л. А. Рубцова поддержали и другие руководители, так как 
безопасность на региональных дорогах, проходящих по на-
шим населенным пунктам, оставляет желать лучшего.

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. 
Пакин сообщил, что в прошлом году в д. Ефремово были по-
ложены «Владупрадором» лежачие полицейские. В Кипрево 
освещение и тротуары по сведениям этой организации пла-
нируется произвести лишь в 2027 году, и также в других де-
ревнях. По уличному освещению также есть вопросы к этой 
организации. В дд. Хмелево, Знаменское и Тельвяково линии 
уличного освещения построены, но освещение до сих пор не 
работает. Администрация МОСП также направляла во «Вла-
дупрадор» письма по этому поводу. Также О. В. Пакин расска-
зал, что действительно, мусора было много, но не критично. 

НА СНИМКЕ: И. Н. Букалов вручает Почетную грамоту 
Н. В. Суслиной.

(Продолжение на 2-й стр.)
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Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора 

в Александровском и Киржачском районах
информирует

28 мая, в 11.00,
парк 36-й гвардейской дивизии.

Приглашает всех киржачан НА МИТИНГ
«Граница - начало 

Российской державы!»,
посвященный Дню пограничника.
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С начала пандемии, на 20 мая 2021 года, на террито-
рии Киржачского района отмечены 2189 случаев инфи-
цирования коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 
38 случаев летального исхода. На данный момент 2702 
человека находятся на самоизоляции из-за контактов с 
заболевшими. 

Уважаемые киржачане и жители района! Призываем 
вас проявлять повышенную ответственность. Соблю-
дайте режим самоизоляции и правила гигиены, уста-
новленные в период пандемии! Этим вы сохраните свое 
здоровье и здоровье близких вам людей!  С 17 мая по 
20 мая подтвержден диагноз у 13 человек. На 20  мая 
вакцинированы от СOVID  2849  человек. 

Киржачане, ваше здоровье - в ваших руках!

Главное Управление МЧС России 
по Владимирской области 

информирует!
С 1 мая 2021 на территории области 
действует особый противопожарный 
режим, в рамках которого запрещено 

разводить огонь в любых целях!
С начала года в области произошло более че-

тырехсот пятидесяти палов сухой травы!
Неконтролируемый пожар  сухостоя – это 

угроза населенным пунктам, 
людям и животным!

Не разводите костры 
и не проводите огневые работы!

В опасной ситуации звоните 101 и 112.
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День Победы прошел хорошо во всех культучреждениях 
поселения, он поблагодарил от лица администрации культра-
ботников. За д. Фуникова гора установили памятник, также 
был обновлен памятник павшим воинам в д. Корытово, сила-
ми деревенской общественности там установлены и две сте-
лы к нему.

В прошедшую субботу в связи с ветреной погодой на элек-
тролинию упали два дерева, все деревни Кипревского куста 
остались без электроснабжения. Электрики  устранили ава-
рию за 6 часов. Были и другие события: загорание травы на 
поле, провал дороги, - которые оперативно удалось решить.

В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ РАЙОНА
О событиях в этой сфере рассказала заместитель по соци-

альным вопросам главы администрации района Е. А. Жарова. 
В рамках  подготовки Дня Победы силами волонтеров была 
проведена акция «Георгиевская лента». Сотрудники ком-
плексного центра и учащиеся Першинской школы провели 
акцию «Сад победы» и было высажено 5 тысяч деревьев при 
участии Киржачского лесничества. Проведено благоустрой-
ство придомовой территории 3 ветеранам ВОВ. 9 мая силами 
работников РДК проведен «Парад у дома ветерана» в герон-
тологическом Центре «Ветеран». Ветеранам вручены подар-
ки, открытки и сувениры. Большую популярность в районе 
получила акция «Окна победы». 

О СОСТОЯНИИ ДОРОГ И БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ

Также Е. А. Жарова озвучила тему состояния дорог, по ко-
торым проходит движение школьных автобусов. Состояние 

дорог напрямую влияет и на обеспечение безопасности пе-
ревозки детей и на сохранность техники. Она обратила вни-
мание на въезд в п. Першино, который находится в плохом 
состоянии.

В СФЕРЕ СПОРТА И КУЛЬТУРЫ
Первый зам. по социальным вопросам Е. А. Жарова доло-

жила и о мероприятиях в этой сфере. В выходные прошел 
футбольный турнир, посвященный памяти героя Советского 
Союза Николая Рыженкова, победителем которого стала ко-
манда «Водоканал». Всего в турнире приняло участие 8 ко-
манд района. 

Состоялись электронные аукционы по поставке оборудова-
ния для строительства двух спортивных площадок: спортив-
ной и площадки для занятий экстремальными видами спорта 
на стадионе «Труд». Подготовлены документы и отправлены 
в департамент культуры по программе «Среда» в рамках на-
цпроекта «Культура» для проведения капитального ремонта 
крыши  и фасада здания КДШИ им В. Халилова.

В выходные дни в г. Покров прошли вторые летние сборы 
православной молодежи, в которых приняли участие 10 ко-
манд. Наш район представляли объединение «Барс» и «Шко-
ла Армии», которые заняли, соответственно, почетное 3 и 
1 места. Идет подготовка к проведению фестиваля детского 
творчества «Солнечная карусель». В течение 2 месяцев жюри 
выезжало в сельские Дома культуры, отбирало участников 
фестиваля. Сейчас подведены итоги и 16 мая пройдет га-
ла-концерт.

В конце мая на футбольном поле стадиона «Инструмен-
тальщик» пройдут встречи по футболу в рамках областного 
чемпионата, также будет проводится и чемпионат района по 
футболу.

В ОБРАЗОВАНИИ РАЙОНА ГОРЯЧАЯ ПОРА
Об успехах Киржачских школьников на уровне Российской 

Федерации рассказала начальник управления образования 
О. В. Кузицына. Ученица 10 класса Данутинской школы Сидо-

рова Оксана заняла второе место во Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ «Отечество». Прошли «Президент-
ские состязания». Наш район в области будут представлять 
- от города команда СОШ № 7, а от сельских поселений - Пер-
шинская школа. В «Президентских играх» примет участие Гор-
кинская школа.

В оставшиеся дни нужно провести ряд мероприятий по 
организованному завершению учебного года. 21-22 мая в 
школах пройдут торжественные мероприятия – Последние 
звонки. В связи с эпидситуацией они будут проводится в рам-
ках одного класса и при соблюдении всех необходимых мер 
санэпид норм. Кроме того, пройдут контрольные работы для 
девятиклассников в формате ОГЭ. Отметка не повлияет на 
годовую оценку, а будет выставляться, как за обычную кон-
трольную работу. А со следующей недели начнутся экзамены 
в 9 классе по русскому языку и математике. До конца мая они 
будут завершены. Экзамены в 11 классе для тех, кто не посту-
пает в вузы, тоже пройдут на следующей неделе.

Также ведется подготовка к летнему  отдыху детей, готовы к 
началу работы лагеря дневного пребывания. Разрешение Ро-
спотребнадзора получено.

О РЕМОНТЕ ДОРОГ
Начальник управления ЖКХ И. Р. Зотова рассказала о ситу-

ации с ремонтом дорог. В конце апреля завершены все торги 
по выделенным из области средствам. Окончательная сумма 
экономии составила 16,7 млн. рублей. Главы МО предостави-
ли списки дорог. Экономия пойдет на ремонт еще 10 дорог: 
4 - будут дополнительно отремонтированы в МО Горкинское, в 
МОСП Кипревское – 2, в МО Першинское – одна, В МО Филип-
повское – 2, в городе – 1.  В конце апреля Законодательным 
Собранием были выделены дополнительные средства – 9 млн 
314 тысяч рублей. На эти средства будут отремонтированы 
еще 6 дорог в различных муниципальных образованиях.

А. ГОТКО.

18 мая в горадминистрации прошло очередное опе-
ративное совещание с руководителями ресурсоснабжа-
ющих и управляющих компаний. Вела его глава адми-
нистрации г. Киржач Н. В. Скороспелова. На планёрке 
также присутствовали заместитель главы администра-
ции г. Киржач М. Н. Мошкова и сотрудники горадмини-
страции – руководители отделов и подразделений.

Глава горадминистрации начала заседание с напоминания, 
что до 30 мая включительно проходит голосование по выбору 
объекта – участника программы «Формирование комфортной 
городской среды». На момент проведения планёрки в голосо-
вании приняли участие около 1800 человек при необходимом 
минимуме 3400. Надежда Владимировна призвала горожан 
быть активнее, иначе Киржач останется за бортом програм-
мы.

Также Н. В. Скороспелова пояснила, почему оба объекта 
находятся в мкр. шёлкового комбината. Когда на сайте горад-
министрации проходил приём предложений и пожеланий жи-
телей относительно благоустройства территорий, именно эти 
объекты оказались лидерами – таков был выбор киржачан.

Электричество и освещение
Как рассказал начальник РЭС «Западный» АО «ОРЭС-Вла-

димирская область», закончен капитальный ремонт по 
ул. Свобода; на ул. Рощина строится новая линия. Работы 
проводятся в штатном режиме.

Руководитель ООО «Пром Строй» А. В. Епсилов доложил, 
что работы по программе энергосбережения практически за-
вершены – были повешены 125 новых фонарей, осталось раз-
местить 5 фонарей по ул. Фурманова.

О реализации на территории Киржача 
национальных проектов

По реализации нацпроекта «Чистая вода» М. Н. Мошкова 
отчиталась, что строительство водопровода началось, заку-
плены трубы, произведён демонтаж отслуживших конструк-
ций, вокруг стройки устанавливаются ограждения. Что каса-
ется ультрафиолетовой установки на станции 2 подъёма, на 
данный момент начато приобретение оборудования.

Также в городе действует программа переселения из вет-
хого жилья – мы уже писали, что в мкр. шёлкового комбината 
начато строительство пятиэтажного многоквартирного дома; 
администрация планирует приобрести в нём 16 квартир. Кро-
ме того, разыгран участок в мкр. Красный Октябрь, по адресу: 

ул. Фурманова, д. 14; сейчас разрабатывается проект строи-
тельства дома – тоже в рамках реализации программы.

Погода смилостивилась
Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В. 

Опальченко доложила, что подходит к концу высадка цветов, 
начата покраска городских объектов. На момент публикации 
уже должен быть развезён песок по детским площадкам. В 
парке мкр. шёлкового комбината выкорчёвываются пни, вы-
резана поросль, завезена плодородная земля.

Татьяна Владимировна напомнила, что предприятиям и ор-
ганизациям с наступлением тепла необходимо привести в по-
рядок фасады, витрины, покрасить урны, а также содержать 
прилегающие территории в чистоте и порядке. Также она по-
просила работников ДРСУ активнее убирать смёт с дорог.

Не сваливайте строительный мусор 
к контейнерам!

К сожалению, праздничное настроение на майские горожа-
нам подпортил мусор. У ООО «Хартия» сломалась техника, и 
на контейнерных площадках возникли завалы. Ситуацию усу-
губил приток отдыхающих и дачников.

Во время рассказа о работе регоператора Т. В. Опальчен-
ко отдельно обратилась к горожанам с просьбой не вывозить 
строительный мусор, старые заборы и т. п. на контейнерные 
площадки. «Хартия» не предоставляет услуг по вывозу такого 
рода отходов, поэтому граждане должны организовать их вы-
воз самостоятельно. Нарушителям полагается администра-
тивный штраф.

Зима закончилась – 
да здравствует зима

П. А. Круглик, главный инженер структурного подразделе-
ния ООО «Владимиртеплогаз» по г. Киржачу, информировал, 
что ведётся работа в котельных № 1 и № 2 – требуется вос-
становление оборудования. Также будет переложено порядка 
5 км тепловых сетей. По инвестиционной программе будут 
произведены работы в котельной на ул. Метленкова; в мкр. 

Красный Октябрь на двух участках по ул. Калинина заменят 
сети ГВС.

Управляющие компании также уже начали подготовку к 
зиме – ведётся проверка вентиляционных каналов, промывка 
труб, готовится и сдаётся документация.

О ремонте капитальном и текущем
О деятельности УК «Наш дом» отчиталась её руководитель 

Т. В. Циглер. Продолжается капитальный ремонт по адресу: 
ул. Морозовская, д. 120. Начат текущий ремонт кровли по 
адресам: ул. Октябрьская, д. 11-а; Калинина, д. 62; ул. Свобо-
да, д. 5; ул. Пушкина, д. 27-а. По адресу: ул. Фурманова, д. 35, 
промазаны межпанельные швы. На ряде участков были заме-
нены трубы ГВС.

Как сообщил руководитель УК «Монолит» А. В. Наумов, 
продолжается смена плоской крыши на шатровую по адресу: 
ул. Привокзальная, д. 9; работы завершены приблизительно 
на 60 %. Что касается косметического ремонта, по адресам: 
ул. Заводская, д. 6, и Прибрежный кв-л, д. 5, было отремон-
тировано по одному подъезду. Ведутся работы по адресу: ул. 
Гагарина, д. 30. По адресу: ул. Шелковиков, д. 11 (2 подъезд), 
меняется часть канализационной системы.

Ремонт дорог – долгая песня
Главный инженер Киржачского ДРСУ А. В. Путинцев расска-

зал, с чем связано затягивание ремонта городских дорог. На 
данный момент заделка ям производится струйно-инъекци-
онным методом – он подходит только для заделки небольших 
ям и выбоин; ремонтируется около 100 кв. м. в день. Переход 
на заделку горячим асфальтобетоном должен состояться в 
ближайшее время. В начале июня из Кольчугинского райо-
на в Киржачский должна вернуться кустовая машина, и тог-
да фронт работ станет более масштабным. В любом случае, 
ямочный ремонт до конца месяца завершён не будет, что свя-
зано с нехваткой техники в городе и невозможностью пере-
бросить её из района.

Завотделом транспорта и дорожного хозяйства С. В. Кор-
нилова дополнила, что срок исполнения контрактов по капи-
тальному ремонту дорог – 15 июля, возможно, поэтому под-
рядчики и не торопятся.

Н. В. Скороспелова попросила по возможности ускорить 
ремонтные работы, добавив, что в прошлые годы, несмотря 
на количество ям, успевали их заделать за май.

Также в городе проводится грейдирование. На момент про-
ведения планёрки завершались работы по ул. Магистраль-
ной, кроме того, грейдер в течение этой недели работал в 
мкр. Красный Октябрь и мкр. пищепрома.

А. СТАРУН.

На городских планёрках регулярно под-
нимается тема городского вандализма. 
Громят всё, что оказывается на пути – ла-
вочки, фонари, ограждения, детские пло-
щадки, на новогодние праздники – ёлки… 
В соцсетях бурно обсуждаются такие слу-
чаи, люди предлагают повышать штрафы, 
назначать принудительные работы, сове-
туют любителям погромов рыть себе зем-
лянки на болоте.

И вот в начале мая стало известно, что 
рухнули перила на смотровой площадке 
«Зайчушка». Площадка уже страдала от 
рук разбушевавшихся крушителей, и было 
бы сделать вывод, что и в этот раз к слу-
чившемуся имеют отношение они. Однако 
Е. С. Фёдоров опроверг такое предполо-
жение: он пояснил, что два года назад «За-
йчушку» сломали дети, которые понесли 
соответствующее наказание. После того 
инцидента балюстрада была склеена, 
как-то продержалась до этой весны, но в 
итоге из-за тяжести снега коррозия до-

стигла критического уровня, 
и перила обвалились. Новые 
балясины с металлическим 
стержнем внутри уже заказа-
ны, они будут установлены в 
ходе ремонта, который прой-
дёт в скором времени.

Однако и вандалы продол-
жают развлекаться – от них 
пострадала площадка у входа 
в кафе «Кофе с собой», что 

на ул. Гагарина, 18. Поздним вечером 16 
мая, почти в полночь, двое на вид отнюдь 
не малолетних граждан от нечего делать 
повытаскивали из тумбы горшки с карли-
ковым кустарником и пошвыряли их 
на землю. Видео с камеры наблю-
дения передано в полицию для рас-
следования. Хочется верить, что 
великовозрастные хулиганы будут 
найдены как можно быстрее и полу-
чат максимальный штраф.

Редакция, в свою очередь, об-
ращается в первую очередь к ро-
дителям (к сожалению, в головы 
взрослых шалопаев другие мозги 
не вставишь): объясните, пожалуй-
ста, своим детям, что красота и уют 
Киржача зависят от них в той же 
мере, что и от прочих; что своими 
необдуманными поступками они 
отбивают у людей желание делать 
что-то хорошее для города; в конце 

концов, что когда их поймают, наказание 
понесут либо они сами, либо вы.

А ещё иногда стоит посмотреть правде 
в лицо: порой вандал – это не анонимный 
пьяный дядька, а ваш ребёнок. И если 
вместо неоправданного заступничества 
своевременно взяться за воспитание, воз-
можно, одним взрослым погромщиком по-
том будет меньше.

Т. ГЛОНИНА.
НА СНИМКАХ: ограждение «Зайчушки»; 

вандалы за делом.
Фото сообщества «КИРЖАЧ online» из 

соцсети «ВКонтакте»; кадр с камеры виде-
онаблюдения.

ИЗ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ  С  ПЛАНЕРКИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2021 г.                                                                     №  652

О создании  согласительной комиссии 
по урегулированию замечаний, 

послуживших основанием для подготовки 
сводного заключения о несогласии 

с «Проектом внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования Першинское сельское 

поселение Киржачского района»
В соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Приказом Министерства экономи-
ческого развития РФ от 21 июля 2016 г. № 460 «Об утверж-
дении порядка согласования проектов документов терри-
ториального планирования муниципальных образований, 
состава и порядка работы согласительной комиссии при 
согласовании проектов документов территориального пла-
нирования», руководствуясь, Уставом Киржачского района 
постановляю:

1. Создать согласительную комиссию по урегулирова-
нию замечаний, послуживших основанием для подготовки 
сводного заключения о несогласии с «Проектом внесения 
изменений в генеральный план муниципального образова-
ния  Першинское сельское поселение Киржачского района» 
(далее – согласительная комиссия).

2. Утвердить состав согласительной комиссии согласно 
приложению № 1.

3. Утвердить Положение о деятельности согласительной 
комиссии согласно приложению № 2.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования в газете «Красное знамя».

Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

(Приложения № 1 и № 2  к постановлению администрации 
Киржачского района Владимирской области от 20.05.2021 
г.  № 652 будут опубликованы в следующем номере газеты)

И снова вандализм…
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Администрация Владимирской области информирует
Владимир Сипягин предложил направить 

на развитие социальных объектов Собинского района
более 300 млн рублей

12 мая губернатор Владимир Сипягин совершил рабочую 
поездку в Собинский район, где посетил ряд социальных 
объектов, требующих внимания со стороны областной ад-
министрации.  К главе региона присоединился Сергей Сте-
пашин, видный государственный и общественный деятель, 
находившийся во Владимирской области с визитом.

Совместно они осмотрели современную школу № 1, но-
вый бассейн, благоустроенную набережную Клязьмы.

Глава региона побывал в печально известных собинских 
«коридорах». Владимир Сипягин обсудил со своими заме-
стителями и руководителями профильных департаментов 
острые вопросы расселения жителей рабочих казарм и 
дальнейшей судьбы зданий, входящих в список объектов 
культурного наследия.

Проблема расселения этих аварийных домов назрела 
давно. Шесть из семи «казарм» являются многоквартирны-
ми жилыми домами. Из этих шести два дома не расселены 
и ещё четыре находятся в процессе расселения в рамках 
областной адресной программы «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда Владимирской области». Уже переселено 308 чело-
век (141 семья) из жилых помещений площадью более 
3 тыс. кв. метров.

В 2021 году на переселение граждан из аварийных «ка-
зарм» на Рабочем проспекте, 7 и на улице Димитрова, 9 из 
областного бюджета уже выделено 17,8 млн рублей. Глава 
администрации Собинского района Александр Разов сооб-
щил, что в текущем году планируется возвести и сдать пер-
вый многоквартирный дом для расселения жителей.

«Если мы в этом году направим Собинскому району до-
полнительно 40,3 млн рублей, сможем расселить остав-
шихся жителей домов на Рабочем проспекте, 7 и на улице 
Димитрова, 9 общей жилой площадью 1,2 тыс. кв. метров. 
Убеждён, что это нужно сделать как можно скорее, не до-
жидаясь ЧП. Рассчитываю, что депутаты поддержат меня 
в этом решении. Вопрос с расселением аварийных собин-
ских «казарм» планируем полностью закрыть в 2024 году», 
- подвёл итог глава региона.

Владимир Сипягин поручил включить в проект изменений 
в областной бюджет на 2021 год дополнительные средства 
на переселение оставшихся жильцов казарм. Губернатор 
подчеркнул, что этот вопрос крайне важен, поскольку речь 
идёт о безопасности людей.

Решение о дальнейшей судьбе казарм, входящих в спи-
сок объектов культурного наследия, будет решаться поэ-
тапно после завершения переселения совместно с муници-
пальными властями и жителями города.

Посетил В. Сипягин и социальные объекты, требующие 
поддержки областных властей. В их числе - лакинская шко-
ла № 2.

Из двух зданий школы с 2012 года работает только одно 
- на улице Кирова, из-за чего дети учатся в две смены. При 
этом, 900 школьников размещаются в здании, рассчитан-
ном на 500 человек, а столовая может принять одномомент-
но только 85 детей. Неудобства, связанные с этим, могут 
быть устранены введением второго корпуса СОШ на Цен-
тральной площади, д. 2.

Губернатор одобрил проект реконструкции здания, кото-
рый представили ему муниципальные власти. Губернатор 
подчеркнул, что недействующий объект – тяжкое бремя для 
местного бюджета. Затраты на его содержание составляют 
4 миллиона рублей в год, при этом выполняются охранные 
обязательства, поскольку школа, возведённая в 1930-х го-

дах, является объектом культурного наследия регионально-
го значения.

«Ликвидация второй смены в школах области – одна из 
центральных задач, которые я ставлю перед блоком соци-
ального развития. Реконструкция нефункционирующего 
здания школы на Центральной площади, 2 потребует более 
274 млн рублей и два года работ. Для муниципалитета сей-
час это сумма неподъёмная, поэтому регион готов помочь 
району. В этом году мы можем выделить около 100 млн ру-
блей, остальные 174 млн рублей – направить в 2022 году. 
Администрация школы мечтает разместить в отреставри-
рованном здании кабинеты начальной школы, просторную 
столовую и спортивный зал. Можно будет сделать там со-
временную библиотеку, медиатеку, кабинет робототехники, 
иными словами всё, что откроет перед лакинскими детиш-
ками широкие возможности, включая освоение инженер-
но-проектных навыков, навыков самостоятельной работы и 
многих других», - заявил глава региона.

Губернатором принято решение включить расходы на ре-
конструкцию школы в готовящийся администрацией Вла-
димирской области проект закона об уточнении областного 
бюджета.

Вторым  объектом из этого списка стал лакинский Дом 
культуры.

В 2020 году  здесь был закончен капитальный ремонт 
внутри здания ДК. На эти цели администрация области 
направила почти 20 млн рублей, 5 млн рублей добавил му-
ниципалитет.  Средства ушли на замену ветхой крыши, от-
ремонтировали металлические конструкции, полностью 
обновили зрительный зал, заменили электрооборудование, 
модернизировали системы отопления и вентиляции. Был 
обновлён и внутренний облик концертного зала – полно-
стью заменены кресла, отреставрированы стены и полоток. 
При этом была сохранена аутентичная лепнина и общая ко-
лористика здания 1930-х годов постройки.

Осмотрев Дом культуры, глава региона предложил на-
править на его ремонт из областного бюджета еще допол-
нительно 20 млн рублей, которые должны пойти на ремонт 
фасада здания  и спортивного зала.

«Восстановив Лакинский ДК, мы сможем улучшить каче-
ство жизни жителей города, а это та задача, которую ста-
вит перед нами Президент. Мы включим расходы на рекон-
струкцию в готовящийся администрацией области проект 
закона об уточнении областного бюджета. Понятно, что 
дальше решение будет за депутатами, но всё, что от меня 
зависит, для помощи жителям Лакинска, я сделаю», − сказал 
Владимир Сипягин.

Владимирская область ударно реализует федеральный 
проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодно-
го для проживания жилищного фонда». Опережающие темпы 
обусловлены тем, что регион не ограничивается федераль-
ным финансированием, а выделяет на эти цели и собственные 
средства.

На реализацию проекта с 2019 по 2024 годы предусмотрено 
4,5 млрд рублей, более трети из них уже одобрены государ-
ственной корпорацией – Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ. Эти средства направляются на расселение много-
квартирных домов, признанных аварийными и подлежащим 
сносу или реконструкции в связи с признанием их аварийными 
в период с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. На террито-
рии области 329 таких домов, в них проживают 7 тыс. человек. 
С 2019 года из аварийного жилого фонда удалось расселить 
более 2 тыс. человек. Однако, чтобы жители тех домов, кото-

рые были признанными аварийными в более поздние сроки, с 
1 января 2017 по 1 января 2020 года, не ждали начала нового 
этапа федеральной программы переселения ещё 6 лет, по ре-
шению губернатора Владимира Сипягина средства в размере 
175 млн рублей для их расселения ежегодно выделяются из 
областного бюджета. А в этом году в рамках областной про-
граммы переселения предлагается выделить ещё и дополни-
тельные средства в размере 40 млн рублей на первоочеред-
ное расселение «собинских казарм».

В 2021 году запланировано освоить 899 млн рублей, из них 
538 млн рублей перенесены с 2022 года для ускоренной реа-
лизации программы. На эти средства планируется переселить 
1230 человек в 25 муниципальных образованиях. В настоящее 
время ведётся строительство 8 многоквартирных домов, до 
2024 года планируется построить ещё 10.

НА СНИМКЕ: один из домов собинских «коридоров».

Коротко о важном
13 мая в рамках Международной акции «Сад Памяти» в Му-

ромцевском участковом лесничестве в Судогодском районе  
были высажены саженцы сосны в знак памяти о земляках – 
участниках Великой Отечественной войны. 

Первые 10 «Садов памяти» уже заложены в Вязников-
ском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, 
Киржачском, Петушинском и Собинском районах. На общей 
площади 18,5 га с участием 500 человек высажено 84 тысячи 
саженцев. Всего в рамках создания «Сада Памяти» в регионе 
в этом году планируется посадить более 200 тыс. саженцев 
лесных культур на общей площади 40 га.

Международная акции «Сад Памяти» в России стартовала 
18 марта 2021 года в городе-герое Севастополе. Её цель – со-
здание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы Вели-
кой Отечественной войны.

С 30 апреля по 11 мая  в области было проверено 856 объ-
ектов потребительского рынка, в том числе 705 магазинов и 
151 предприятие общественного питания, на предмет соблю-
дения ими установленных в области ограничительных мер в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В ходе проверок торговых предприятий было выявлено бо-

лее 100 нарушений, в числе которых нахождение посетителей 
в объектах торговли без средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), отсутствие разметки для соблюдения социальной дис-
танции, несоблюдение графика дезинфекции помещений, от-
сутствие обеззараживающих устройств и антисептиков.

При проверках предприятий общественного питания за-
фиксировано более 20 нарушений: не измерялась температу-
ра посетителям при наличии бесконтактного градусника, от-
сутствовали антисептики и обеззараживающие устройства, в 
торговых залах не размещался график дезинфекции.

Полицией составлено 12 протоколов о привлечении к ад-
министративной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ граж-
дан, которые находились в объектах торговли без СИЗ, и 1 
протокол на продавца торгового предприятия (4 протокола 
- во Владимире, по 3 – в Коврове и Петушинском районе, по 
1 - в Муроме, Муромском и Вязниковском районах).

В регионе продолжается реализация регионального проек-
та «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» 

Мероприятия проекта направлены на увеличение продол-

жительности здоровой жизни людей до 67 лет. Для этого в ре-
гионе проводятся профилактические осмотры граждан стар-
ше трудоспособного возраста, включая диспансеризацию. В 
январе - апреле осмотры прошли 13702 человека. Под дис-
пансерным наблюдением находятся 43020 пожилых граждан, 
у которых выявлены заболевания.

Ведётся вакцинация против пневмококковой инфекции 
граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях социального обслуживания. 
План иммунизации – 251 человек.

Сотрудники 22 «мобильных бригад» доставили в медицин-
ские организации за первые 4 месяца этого года более 2160 
сельских жителей старше 65 лет, а также свыше 3780 пожилых 
граждан - на вакцинацию от COVID-19.

В рамках системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами активно внедряются стаци-
онарозамещающие технологии. В регионе организованы 142 
«приёмные семьи», в которых проживают 160 пожилых граж-
дан и инвалидов, работают 246 «персональных помощников», 
помощью которых пользуются 259 граждан.

В ДЕРЕВНЕ ВЯТКИНО СУДОГОДСКОГО РАЙОНА
СТРОЯТСЯ НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
По решению губернатора Владимира Сипягина проект их 

строительства включен в программу «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры во Владимирской обла-
сти».

Проблема очистки сточных вод в Вяткино существует дав-
но. Проектная мощность существующих очистных сооруже-
ний, расположенных в этой деревне, составляла 400 кубоме-
тров в сутки, построены они были в 1976 году. В настоящее 
время их износ составляет 100 процентов.

Ещё в 2017 году Владимир Сипягин, будучи депутатом За-
конодательного Собрания, выезжал на этот объект, изучил 
проблему и пообещал жителям приложить максимальные 
усилия для её решения. Тогда, по итогам поездки, админи-
страции Судогодского района было рекомендовано разрабо-
тать проект для строительства очистных сооружений. 

Проектная документация была разработана в 2020 году, 
и это позволило губернатору принять решение о включении 
проекта в программу «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры во Владимирской области». Принимая 
во внимание отсутствие в бюджете Судогодского района не-
обходимых средств для строительства очистных сооружений, 
162 млн рублей были выделены из областного бюджета.

Контракт на выполнение работ заключен в марте 2021 года. 
На участке уже выполнены подготовительные работы: он очи-
щен от деревьев, готовится котлован.  Все работы  должны 
быть завершены в ноябре этого года.

ВЫБРАТЬ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ОПРЕДЕЛИТЬ ИХ ВНЕШНИЙ ОБЛИК
МОЖЕТ ЛЮБОЙ ЖИТЕЛЬ ОБЛАСТИ

До 30 мая на сайте 33.gorodsreda.ru проходит онлайн-голо-
сование по отбору общественных территорий и дизайн-про-
ектов благоустройства объектов в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды».

Проголосовать за объекты благоустройства смогут жители 
25 муниципальных образований Владимирской области. В 11 
из них будут выбирать общественные пространства. Проек-
ты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в 
список для благоустройства на 2022 год.

Всего на выбор будет предложено 37 общественных про-
странств: 7 - в Муроме, 5 - в Коврове, по 4 - Александрове, 
Кольчугино и Юрьеве-Польском, 3 - в Вязниках, по 2 - в Воль-
гинском, Киржаче, Костерёво, Мстёре и Струнино. В 14 му-
ниципальных образованиях общественные территории для 
благоустройства в 2022 году определены ранее, жителям 
этих территорий предлагается проголосовать за варианты 
дизайн-проектов.

В этом году не принимают участие в голосовании на плат-
форме 6 муниципальных образований: города Карабаново, 
Курлово и Суздаль, посёлки Балакирево и Мелехово (в них в 
2022 году запланировано благоустройство только дворовых 
территорий), а также город Петушки, где в 2021 году будут 
реализованы сразу два этапа благоустройства обществен-
ной территории. Принять участие в голосовании может лю-
бой житель региона старше 14 лет.

Сокращение непригодного для проживания жилого фонда идёт опережающими темпами
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«Газель» В. Д. Руднева подъезжает к небольшому рынку у 
дороги. Кроме всего прочего, здесь продают и саженцы.

– О, яблони! – Владимир Дмитриевич выходит из машины, 
чтобы рассмотреть товар поближе. Сортов много – рябит в 
глазах от ярлычков с надписями «Орфей», «Дюшес», «Ника», 
«Лада», «Мельба», «Чижовская», «Симеренко», «Грушовка», 
«Шелковица», «Киффер», «Марго», «Кармен»… 

– Откуда саженцы? – спрашивает хозяин КХ «Травник», рас-
положенного в д. Захарово, 33, у продавца.

– Мэстный саженэц! – сразу начинает горячо доказывать 
южного вида продавец.

– Это «Орфей»-то местный? – удивляется его наивности 
Владимир Дмитриевич, но продавец упорно стоит на своем. 
Кроме саженцев яблонь, у 
него в ассортименте оказа-
лись и груши, сливы, вишни, 
черешня, абрикосы, хвой-
ные саженцы, декоративные 
– и все, увы, привезенные с 
теплого юга.

– Вот из-за таких «товарищей» и гибнут у людей сады, – 
вздыхает хозяин «Травника», когда мы едем дальше…

ЯБЛОКИ НА СНЕГУ
Причина горечи, явственно отражавшейся в тоне расте-

ниевода, мне как далекому от агрономических тем человеку, 
была непонятна – а дело оказалось проще простого: саженцы 
обязательно должны быть районированны, то есть пригодны 
для посадки в нашем регионе. Между тем, на рынках сейчас 
– засилье продавцов, торгующих саженцами из Крыма, Крас-
нодара, Кавказа.

– Этой вот зимой, когда грянули морозы под тридцать семь 
градусов, – объясняет Владимир Дмитриевич, – очень мно-
гие в итоге лишились садов. Деревья просто вымерзли или 
серьезно подмерзли. Потому как оказались не приспосо-
бленными к нашему климату. А почему – потому что покупали 
саженцы вот у таких вот «придорожных» продавцов, реализу-
ющих южные теплолюбивые сорта. 

Печально, но в итоге садоводы остаются с «яблоками на 
снегу» и платят в конечном счете не раз, пытаясь возродить 
погибший сад.

Кроме того, такие питом-
ники, как КХ «Травник», нахо-
дятся под строгим контролем 
карантинной инспекции – Рос-
сельхознадзора и прочих над-
зорных служб. На каждое поле 
в хозяйстве (а их 24 поля) за-
веден специальный полевой 
журнал, в котором отмечаются все проведенные там работы, 
будь то черенкование или обработка от вредителей, и все, что 
там посажено, и откуда пришел посадочный материал. Кон-
тролирующие органы также требуют выполнения агротехни-
ческих планов, где указывается с точностью чуть ли не до часа 
– когда и какой вид обработки следует проводить в течение 
всего сезона на полях питомника, с тем или иным ядохимика-
том для профилактики болезней – таких как мучнистая роса, 
ржавчина, пятнистости, манелиозы и т. д. А вот если вы поку-
паете саженцы не в питомнике, а у неизвестного гражданина 
у дороги или на рынке, будьте готовы к тому, что деревья ока-
жутся не только неустойчивыми к холоду, но и болезням. 

«КАЛИНКА-МАЛИНКА МОЯ»
О своем питомнике В. Д. Руднев рассказывает с воодушев-

лением профессионала. А посмотреть здесь и вправду есть 
на что – да и от покупки саженцев ни один настоящий садовод 
не удержится.

«Наш питомник прививает, в основном, всю яблоню на под-
вой 54-118 – это среднерослый краснолистный подвой для 
яблони российской селекции, выведенный в Плодоовощном 
институте г. Мичуринска, – говорит Владимир Дмитриевич. – 
Он широко распространен в средней полосе России. Получен 
подвой путем скрещивания парадизки Будаговского (ПБ9) и 
гибрида 13-14».

Саженцы на этом подвое не 
требуют опоры, практически 
совместимы со всеми сорта-
ми яблок. Подвой долговечен, 
зимостоек, скороплоден. Де-
ревья, привитые на нем, начи-
нают плодоносить на 3-4 год 
после посадки и показывают в 
первые же годы плодоношения 
высокую продуктивность. Де-
ревья, привитые на этом под-
вое, не превышают в высоту 
3-3,7м. 

О каждом из сортов Влади-
мир Дмитриевич может про-
читать целую лекцию, причем 
очень интересную.

В маточниках хозяйства од-
них только яблонь имеется 129 
сортов, из них 12 – колонно-
видных, 8 сортов – зонтичных, 
4 сорта – декоративных. Груш 
– 8 сортов, 22 сорта вишни, 
из них один сорт – природный 
карлик «Шакировская», очень 
урожайный, 17 сортов слив, 6 – алычи (в том числе зимостой-
кая «Кубанская комета»), 7 – черешни, 9 – абрикоса (да-да, 
автор с удивлением узнал, что существуют и районированные 
для посадки в нашей зоне сорта абрикоса), 29 – малины (из 
них 12 сортов – ремонтантных), 4 – малино-ежевичных ги-
бридов мировой селекции, ежевика, крыжовник, смородина, 
калина, хвойные деревья от елей до туи, декоративные куль-
туры – от спиреи и роз до сиреней, жасминов и т. д… Всего 
в рамках статьи не перечислить, но заинтересовавшиеся мо-
гут найти всю информацию на официальном сайте хозяйства 
travnik33.com, получить ее по телефону 7-12-34 или связав-
шись по электронной почте travnik33@yandex.ru. Причем еще 
раз подчеркну – все сорта плодовых культур районированные, 
сертифицированные и обработанные от болезней.

В год «Травник» выращивает полторы тысячи маточных 
растений для восполнения сортов и поддержания маточни-
ков, а саженцев только плодовых сортов может производить 

до 300 тысяч (и с открытой, и с 
закрытой корневой системой). 
Отдельно стоит отметить: хо-
зяйство принимает заказы от 
граждан (с их черенками) для 
размножения плодовых расте-
ний – такую услугу у нас прак-
тически никто больше не ока-

зывает.
– Да и вообще, – отмечает В. Д. Руднев, – сейчас появились 

и такие «питомники», которые на самом деле, по сути – обыч-
ные перекупщики: закупают дешевый, южный посадочный 
материал и продают на рынках и дорогах по довольно высо-
ким ценам! Стоит ли удивляться, если такие саженцы оказы-
ваются нежизнеспособными?

ЗЕМЛЕ НУЖНЫ РАБОЧИЕ РУКИ
Ковид в прошлом году тяжелым танком прошелся по рос-

сийской промышленности и сельскому хозяйству. Досталось 
и «Травнику». Сейчас в КХ работают всего двадцать пять че-
ловек – и это при том, что «Травник» занимает 52 гектара! Как 
пояснил Владимир Дмитриевич, потребность в рабочих ка-
драх в хозяйстве достигает семидесяти пяти человек.

В КХ «Травник» требуются:
– полевые и подсобные рабочие;
– мотоблочники (права категории В, С);
– прививальщики плодовых культур (научим);
– специалист по защите растений;
– специалисты тепличного хозяйства;
– специалисты зеленого черенкования.
Но, несмотря на все сложности, «Травник» продолжает 

жить и уверенно развиваться – на фоне за-
брошенных полей бывших советских хозяйств 
это видно особенно отчетливо. Сегодня это 
крепкое хозяйство, заработавшее себе имя и 
серьезную репутацию – продукцию КХ приоб-
ретают оптовики из всех регионов России и 
даже из-за рубежа – например из Казахстана. 
И каждый покупатель твердо уверен: покупка 
саженцев в «Травнике» – это гарантия того, что 
приобретенный посадочный материал серти-
фицирован, не заражен болезнями и соответ-
ствует третьей зоне (центральному региону) 
в соответствии с госреестром селекционных 
достижений, допущенных к использованию. 
Всего регионов (зон) в госреестре – 12! Наша 
зона – третья, и сорта саженцев обязательно 
должны соответствовать зоне произрастания. 
А для этого не стоит покупать их у придорож-
ных торговцев и на рынках – там вам, скорее 
всего, продадут некондиционные саженцы 
одного и того же вида – под видом и «Ники», 
и «Лады», и «Дюшеса», и какого угодно сорта. 

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: посетители выбирают по-

садочный материал; «зимой и летом строй-
ные…»; саженцы «Травника»; растениеводы за 
работой.

Фото автора и из архива КХ «Травник».
На правах рекламы.

Около полутора месяцев назад стало известно, что в Кир-
жаче должна появиться ещё одна благоустроенная зона – на 

всероссийский конкурс лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах и исторических посе-
лениях, являющийся частью нацпроекта «Формирование ком-
фортной городской среды», была подана проектная заявка 
по благоустройству территории и реконструкции шёлкового 
комбината в площадь им. купцов Соловьёвых. В случае побе-
ды в конкурсе сумма вознаграждения может составить около 
90 млн руб.

И вот 29 апреля в культурно-досуговом центре «Дом Мара-
ева» прошла открытая встреча по обсуждению проекта. В ней 
приняли участие администрация города, инвесторы, экспер-
ты по благоустройству территории, работники культуры, об-
щественные деятели, предприниматели, историки, депутаты 
и активные горожане. Несмотря на разные возраст и род де-
ятельности, взгляды участников дискуссии на образ родного 
города оказались во многом схожи.

С шёлковым комбинатом, чья история плотно сплетена с 
историей города, жителей Киржача связывает очень многое; 
восстановление и реконструкция территории предприятия 
являются весьма значимым для города событием. За судьбой 
проекта реконструкции внимательно следят многочисленные 
киржачане, отдавшие голоса именно за него. Надеемся, что 
одобренные широким кругом горожан планы по созданию 
площади им. купцов Соловьевых скоро реализуются, и у нас 
появится новая комфортная, эстетичная территория.

А. СТАРУН.
НА СНИМКАХ: примеры будущего оформления.

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛОЩАДИ им. КУПЦОВ СОЛОВЬЁВЫХ

КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

КХ «Травник»: с заботой о земле

В год «Травник» способен производить до
300 тысяч плодовых саженцев.

Хозяйство принимает заказы от граждан 
(с их черенками) для размножения плодовых 
растений.
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В административной комиссии Киржачского района со-
стоялось очередное заседании, на котором было рассмо-
трено 7 протоколов.

Вывоз мусора согласно Закону
31 марта главе администрации Киржачского района при-

шло письмо от регионального оператора по вывозу ТКО - ООО 
«Хартия», в котором говорилось, что сотрудники неоднократ-
но предупреждали предпринимателей и юрлиц, работающих 
на территории района, о необходимости заключения догово-
ров с ООО «Хартия». Однако ряд лиц уклоняется от предложе-
ний регоператора, чем нарушают требования Федерального 
законодательства и Правил благоустройства МО. В письме 
была высказана просьба к  администрации - провести работу 
с данными лицами. 

К решению вопроса были подключены отдел охраны окру-
жающей среды и административная комиссия Киржачского 
района. Прошли проверки документов, в том числе и садовых 
товариществ, находящихся на территории района. И вот на 
комиссии был рассмотрен первый протокол, составленный  
на председателя СНТ «Колосок», который не имел договора с 
ООО «Хартия» на момент проверки.

Мужчина говорил, что раньше СНТ заключало договор с 
другой организацией, расположенной в мкр. Красный Ок-
тябрь, и мусор вывозился. Начальник отдела охраны окружа-
ющей среды и природопользования В. Н. Филатова сообщила 
ему, что организация, с которой СНТ взаимодействовала ра-
нее, имеет лицензию на право вывоза только производствен-
ных отходов, да и по ФЗ № 89 от 24. 06. 1998 г. «Об отходах 
производства и потребления», СНТ должно иметь договор 
именно с региональным оператором.

Так как договор с «Хартией» СНТ «Колосок» заключило, чле-
ны комиссии сочли возможным сделать председателю СНТ 
устное замечание. Хотелось бы предупредить должностных 
лиц, что для юридических лиц по данной статье администра-
тивного законодательства штрафы большие – от 10 до 50 ты-
сяч рублей. 

На заседание не явились еще несколько председателей 
СНТ, хотя протоколы на них уже были составлены. Рассмотре-
ние данных вопросов перенесли на следующее заседание, 
так как пока уведомления о рассмотрении их вопроса комис-
сией им вручены не были.

«Гуляли всю ночь, до утра»…
Молодой человек, проживающий в доме № 2 по ул. Пуга-

чева, 9 апреля, как обычно, принимал у себя гостей. Гульби-
ще затянулось. А спиртного, почему-то все время не хватало, 
поэтому гости то гуськом, то все вместе постоянно выходили 
во двор и в магазин, что-то бурно обсуждая и хлопая дверями 
подъезда. В 4 часа 57 минут терпение соседей все же лопну-
ло и они вызвали наряд полиции. Сотрудники которой застали 
основную массу молодых людей именно в подъезде.

Хозяин квартиры пытался доказать, что, дескать, гости ни 
его, а забрели к нему случайно, с каких-то поминок, и посто-
янно рвались в его квартиру. Однако такое объяснение не 
прошло, видимо, гости в чем-то прокололись. Парень сознал-
ся в содеянном и обещал соседям больше оргий не устраи-
вать. На первый раз комиссия вынесла ему устное предупре-
ждение.

Мусор - это мягко сказано
На 2 тысячи рублей был оштрафован гражданин Б. по про-

токолу, составленному на него администрацией города. По-

смотрев на фотографию, приложенную к протоколу, члены 
административной комиссии увидели чересчур «живопис-
ный» пейзаж, а потому решили не ограничиваться минималь-
ным штрафом. Надеемся, что мужчина приведет свой участок 
и дом в порядок.

И вновь об опасности 
разжигания костров 
на территориях МО

На 800 рублей, это минимальный штраф, были оштрафова-
ны за разведение огня два человека. Первая — жительница 
города, сжигавшая на собственном участке мусор, вторая 
женщина, проживающая в д. Ратьково на самом ее краю. Во 
втором случае из-за поджога травы выгорел довольно боль-
шой участок луга, хорошо, что огонь не перекинулся на дома.

Уважаемые граждане, еще раз напоминаем, что по ОЗ № 11 
и Правилам благоустройства муниципальных образований 
нельзя разжигать костры на территории населенных пунктов 
и в лесных массивах, нельзя сжигать мусор на территории 
своих участков, особенно в пожароопасный период. Сами же 
можете от этого пострадать.

Неуловимые
По протоколам администрации города, за торговлю без 

разрешения и в неотведенных для этого местах были оштра-
фованы 2 человека: гражданин А., торговавший на улице При-
вокзальной товарами народного потребления (на 800 рублей), 
и гражданка Г., расположившаяся с товарами из г. Иваново на 
ул. Фурманова. На нее поступило сразу 2 протокола, и, так как 
женщина переезжает с места на место со своими товарами, а 
в администрацию за разрешением не идет, ее оштрафовали 
по каждому протоколу отдельно - на 3 тысячи рублей.

Уважаемые продавцы, не надоело вам играть в прятки с ад-
министрацией? Не лучше ли решить вопрос миром и по зако-
ну? И тогда вся прибыль от торговли будет доставаться только 
вам!

А. ГОТКО.

Военный комиссариат
Киржачского района информирует

«Мы - армия народа»
7  мая 2021 г. военный комиссариат Киржачского района 

Владимирской области  вместе с ВПО «Школа Армии» приня-
ли участие в акции «Мы - армия страны. Мы – армия народа».  
«Поезд Победы»  прибыл на железнодорожную станцию в 
г. Владимир.

В состав вошли несколько тематических вагонов и плат-
форм. Три платформы с образцами новейшей техники, сре-
ди которых бронеавтомобиль «Тайфун-К», танк  Т-90М, САУ 
«Коалиция-СВ»  и одна платформа с бронеавтомобилями  
«Пантера» и «Хаммер-1». Закрытые вагоны были посвящены 
нескольким темам: в вагоне «Дорога памяти» размещены 
терминалы для просмотра и загрузки сведений о ветеранах 
Великой Отечественной войны. Новейшие достижения армии 
представлены в вагоне «Современная армия». В вагоне «По-
беда над невидимым врагом» материал, посвященный рабо-
те военных медиков в период пандемии. Этот тематический 
поезд следует через всю страну, он совершит остановки в 
более чем 50 городах. Масштабная агитационная акция про-
водится Министром обороны РФ.

В преддверии майских праздников в г. Владимире в 16 раз 
проводились Региональные соревнования по прикладным 
видам спорта «Учиться на пять, трудиться на пять, родную 
страну на пять защищать». По традиции соревнования прово-
дились на базе юношеской автомобильной школы. Организа-
торами соревнований выступили - УГИБДД УМВД России по 
Владимирской области, департамент образования админи-
страции города Владимира, спортивное общество «Динамо» 
и МБДОУ г. Владимира «ЮАШ». Для участия в соревнованиях 
были приглашены воспитанники ЮАШ, обучающиеся обще-

образовательных школ и клубов, учреждений дополнитель-
ного образования г. Владимира и Владимирской области. В 
2021 году участникам соревнований предстояло продемон-
стрировать не только знания Правил дорожного движения, но 
и выполнить задания, приуроченные к 
Году науки и технологий в Российской 
Федерации и 60-летию первого полета 
человека в космос.

За призовые места в этом году бо-
ролись 55 участников в трех возраст-
ных категориях из 17 районов области.

Наш город и район представляли 
учащиеся МБОУ СОШ № 5 и МБОУ 
СОШ № 7. Школьники соревновались 
в двух возрастных группах: старшей и 
средней. 

Ребята принимали участие в таких 
соревнованиях второй раз и высту-
пили  очень достойно. Команда МБОУ 
СОШ № 7 в составе Тюрниковой По-
лины и Кокуркина Михаила (8-а класс; 
педагог – Тихун Ю. В.) стала призером 
творческого этапа «Жизнь – это я, это 
мы с тобой». Команда МБОУ СОШ № 5 
в составе Петрова Савелия и Карши-
ева Тимура (10 класс; педагог – Алек-
сеева С. В.) стала победителем твор-
ческого этапа «Жизнь – это я, это мы с 
тобой», а также заняла второе место в 
комплексной эстафете.

Поздравляем ребят и их педагогов с успешным выступле-
нием, желаем  не останавливаться на достигнутом результа-
те, стремиться к большим победам и свершениям!

ОГИБДД Отд МВД России 
по Киржачскому району.  

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

О ВЫВОЗЕ ТКО ИЗ СНТ И ПРОЧИХ НАРУШЕНИЯХ

«Учиться на пять, трудиться на пять, родную страну на пять защищать»
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(Продолжение на 7-й стр.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 14 страницах

Оплату за приложение производят 
администрации района, города

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

29.04.2021                                                                                                                                                                                    № 25/157 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов района от 08.12.2020   
№ 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев предложения администрации Киржачского района Владимирской области о внесении из-

менений и дополнений в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области 
решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Киржачского района Владимирской области от 
08.12.2020  № 18/119 «О бюджете муниципального образования Киржачский район на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце 2 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «919958,95195» заменить цифрами «929601,95195»;
1.2. в абзаце 3 подпункта 1.1. пункта 1 цифры «1035465,40273» заменить цифрами «1053054,70273»; 
1.3. в абзаце 4 подпункта 1.1. пункта 1 цифры  «115506,45078» заменить цифрами  «123452,75078»;
1.4. в приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.5. в приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района» 

внести изменения и дополнения, согласно приложению №2 к настоящему решению;
1.6. в приложение № 6  «Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субси-

дии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  соб-
ственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

1.7. в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

1.8. в приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального 
района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно 
приложению № 5 к настоящему решению;

1.9. в приложение № 10 «Программа муниципальных заимствований муниципального образования Кир-
жачский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» внести изменения и дополнения на 
2020 год согласно приложению № 6   к настоящему решению;

1.10. в приложение № 11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 
2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения на 2021 год согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».
Глава Киржачского района А. Н. ДОБРОХОТОВ.

Приложение 1
к решению Совета  народных депутатов 

Киржачского района от  29.04.2021 № 25/157  
Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. руб.)

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов 

Киржачского района  от  29.04.2021 № 25/157  
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов                                                                                                                                     

Киржачского района от  29.04.2021 № 25/157
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 

и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной  собственности 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов   
тыс. рублей                                                                                                                                                                        

Приложение 4
к решению Совета

народных депутатов
Киржачского района

от  29.04.2021 № 25/157
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов   
тыс. рублей                                                                                                                                                                        



7    стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»21  мая  2021  года

(Продолжение на 8-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)



8   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 21  мая  2021  года

(Продолжение на 9-й стр.)

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

Киржачского района от  29.04.2021 № 25/157
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  

(муниципальным программам муниципального образования Киржачский район и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов  бюджета  муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

тыс. руб.  
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Приложение 6
к решению Совета 

народных депутатов 
Киржачского района от  29.04.2021 № 25/157

Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования Киржачский район

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Киржачский район на 2021 

год
тыс. рублей

2. Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования Киржачский район на 2022 
и 2023 годы

тыс. рублей

Приложение 7
к решению Совета народных 

депутатов Киржачского района
от  29.04.2021 № 25/157

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района
на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год
тыс. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

13 05 2021                                                                                                                                                                                              № 617 
О проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

на территории Киржачского района в 2021 году 
В целях реализации Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», постановления Губернатора Владимирской 
области от 11.07.2018 № 516 «О ежегодном проведении на территории Владимирской области межве-
домственной комплексной профилактической операции «Подросток», повышения эффективности работы 
в период летних каникул по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
устранения причин и условий им способствующих, а также защиты прав и законных интересов детей, по-
становляю: 

1. Провести на территории Киржачского района с 15 мая по 30 сентября 2021 года межведомственную 
комплексную профилактическую операцию «Подросток».

2. Утвердить Положение о проведении межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» в Киржачском районе согласно приложению № 1  к настоящему постановлению.

3.Утвердить план мероприятий по проведению межведомственной комплексной профилактической опе-
рации «Подросток» с 15 мая по 30 сентября 2021 года  согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

4. Утвердить форму отчета об итогах проведения межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Руководителям, специалистам органов и учреждений системы профилактики Киржачского района  
предоставить отчет о выполнении указанных в плане мероприятий  в комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации Киржачского района Владимирской области в срок до 1 октября 
2021 года.

6. Все мероприятия в рамках  проведения межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» проводить с учетом эпидемиологической ситуации, связанной с угрозой распространения ко-
ронавирусной инфекции.

7. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района Владимирской об-
ласти от 13.05.2020 № 432 «О проведении межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» на территории Киржачского района в 2020 году».

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 
района по социальным вопросам.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит размещению на сайте ад-
министрации Киржачского района Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликованию в районной газете «Красное знамя».
Глава администрации                                                                                                                                            И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение № 1
к постановлению 

главы администрации 
Киржачского района Владимирской области

от 13 05 2021 №  617
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» в Кир-
жачском районе

1. Общие положения.
1.1. Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток» (далее – операция «Под-

росток»), проводится на территории Киржачского района Владимирской области в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; защиты их прав; предупреждения негативных 
явлений в подростковой среде в период летних каникул; создания оптимальных условий для отдыха и оз-
доровления; самореализации в трудовой и досуговой занятости детей и подростков; оказания всех видов 
помощи несовершеннолетним и семьям, оказавшимся в социально-опасном положении, а также в целях 
обеспечения взаимодействия органов и учреждений системы профилактики в деятельности по предупреж-
дению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, их травматизма и гибе-
ли, устранению причин и условий, им способствующих.

1.2. Основными задачами операции являются:
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, проти-

воправному поведению несовершеннолетних;
- принятие мер по обеспечению прав и социальных гарантий, предоставляемых государством семье и 

несовершеннолетним;
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дениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (1 – 10 октября).

3.2. Этапы подготовки и проведения операции, их продолжительность устанавливаются исходя из опера-
тивной обстановки, складывающейся в подростковой среде Киржачского района.

4. Управление операцией и порядок подведения ее итогов.
4.1. Ответственной за организацию и проведение операции на территории Киржачского района, осу-

ществляющей взаимодействие ее участников при проведении специализированных мероприятий, являет-
ся КДН и ЗП.

4.2. Ход подготовки, проведения операции «Подросток», ее итоги регулярно анализируются на заседа-
ниях КДН и ЗП.

Органы и организации, не входящие в структуру администрации района, участвуют в проведении межве-
домственной комплексной профилактической операции «Подросток» по согласованию.

Приложение № 2
к постановлению главы администрации 

Киржачского района Владимирской области
от 13 05 2021 №  617

ПЛАН
мероприятий по проведению межведомственной комплексной профилактической операции

«Подросток» с 15 мая по 30 сентября 2021 года

- организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой, творческой и досуговой занятости детей и под-
ростков;

- осуществление комплекса мер по предупреждению травматизма детей и их  гибели;
- организация работы по выявлению и социальной реабилитации безнадзорных и беспризорных несо-

вершеннолетних, входящих в группу социального риска, родителей или иных законных представителей, не 
исполняющих своих обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних и (или) 
отрицательно влияющих на их поведение;

- принятие мер по возвращению детей, необоснованно покинувших образовательные учреждения, для 
продолжения учебы;

- выявление и пресечение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, социального и иного 
насилия в отношении их, оказание пострадавшим детям всех видов социально-психологической помощи;

- предупреждение повторной преступности, выявление групп несовершеннолетних негативной направ-
ленности, пресечение фактов вовлечения детей и подростков в совершение преступлений и антиобще-
ственных действий, принятие мер по предупреждению их противоправного поведения и оказанию соци-
ально-реабилитационной поддержки;

- проведение специализированных профилактических мероприятий по выявлению несовершеннолет-
них, употребляющих наркотические средства, психотропные вещества, спиртные напитки, табачные изде-
лия и оказание им медицинской и социально - реабилитационной помощи;

1.3. Операция проводится с 15 мая по 30 сентября 2021 года на основе межведомственной координации 
и согласованных действий всех участников.

2. Участники операции «Подросток».
2.1. В подготовке и проведении участвуют: личный состав отделения министерства внутренних дел Рос-

сии по Киржачскому району (далее – Отд МВД России); Александровского линейного отдела министерства 
внутренних дел на транспорте (далее - Александровское ЛОМВД на транспорте); филиал по Киржачскому 
району ФКУ УИИ УФСИН РФ по Владимирской области (далее - УИИ); государственное казенное учрежде-
ние Владимирской области «Центр занятости населения города Киржача» (далее – ГКУ ВО «ЦЗН»); комис-
сия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Киржачского района Владимирской 
области (далее - КДН и ЗП); государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской об-
ласти «Киржачская районная больница» (далее – ГБУЗ ВО «КРБ»); управление образования администрации 
Киржачского района (далее – УО); государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Владимирской области «Киржачский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее 
– ГБУСО ВО «ККЦСОН»); комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации 
Киржачского района (далее - КСПФКС); муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Кир-
жачского района» (далее – МКУ «УК Киржачского района»); государственное казенное учреждение соци-
ального обслуживания Владимирской области «Отдел социальной защиты населения Киржачского района» 
(далее – ГКУСО ВО «ОСЗН»); представители общественных детских, подростковых и молодежных органи-
заций, а также средств массовой информации, другие заинтересованные органы и учреждения.

3. Организация проведения операции «Подросток».
3.1. Операция проводится в несколько этапов на основании комплексных планов межведомственных 

действий, разработанных, органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних по следующей схеме:

«Неделя подростка» - осуществление комплекса организационных мер по подготовке и проведению 
операции «Подросток» по месту жительства всех несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей, состоящих на учете в группе по делам несовершеннолетних Отд МВД России, в КДН и 
ЗП, в образовательных и социально-защитных учреждениях. Определение организационных форм отдыха 
и занятости несовершеннолетних в период летних каникул (май). 

Проведение специализированных мероприятий обеспечивают КДН и ЗП, Отд МВД России, УО, ГБУСО 
ВО «ККЦСОН», ГКУСО ВО «ОСЗН».

«Права ребенка» – пропаганда правовых знаний среди несовершеннолетних, проведение к 1 июня – Дню 
защиты детей декады правовых знаний, проверка соблюдения прав и законных интересов несовершен-
нолетних в учреждениях системы профилактики, в организациях всех форм собственности, соблюдения 
законодательства о труде, предупреждения эксплуатации детского труда.

Проведение специализированных мероприятий обеспечивают КДН и ЗП, УО, ГБУСО ВО «ККЦСОН», МКУ 
«УК Киржачского района», Отд МВД России (весь период).

«Внимание! Дети!» – обеспечение безопасности передвижения транспортных средств с детьми к месту 
летнего отдыха и обратно, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе на 
объектах железнодорожного транспорта, краж и угонов автотранспорта со стороны несовершеннолетних.

Проведение специализированных мероприятий обеспечивают УО, Отд МВД России, ГБУСО ВО «ККЦ-
СОН», Александровский ЛОМВД на транспорте (май – июнь, август – сентябрь).

«Выпускник» – обеспечение общественного порядка в период проведения выпускных вечеров в общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.

Проведение специализированных мероприятий обеспечивают Отд МВД России, УО (июнь).
«Каникулы» – организация содержательного творческого досуга, отдыха и оздоровления детей и под-

ростков, в т.ч. несовершеннолетних, состоящих на учете в Отд МВД России, КДН и ЗП, детей из семей, нахо-
дящихся в социально-опасном положении, организация работы профильных лагерей (смен) для данной ка-
тегории детей и подростков, предупреждение их противоправного поведения, предотвращение нарушений 
общественного порядка во время проведения массовых мероприятий, в оздоровительных детских лагерях.

Подготовку и реализацию комплекса мер обеспечивают УО, Отд МВД России, ГБУСО ВО «ККЦСОН», ГКУ-
СО ВО «ОСЗН», МКУ «УК Киржачского района», КСПФКС, ГБУЗ ВО «КРБ», КДН и ЗП (июнь – август).

«Киржачский двор- спортивный двор» – организация физкультурно-оздоровительной, спортивной и до-
суговой работы с детьми, молодежью и их родителями по месту жительства, создание предпосылок для 
строительства новых и обустройства действующих дворовых и досуговых площадок. 

Реализацию комплекса специализированных мер обеспечивают МКУ «УК Киржачского района», КСП-
ФКС, УО (май – сентябрь).

«Родина моя – Земля Киржачская» – активизация туристско-экскурсионной и краеведческой работы с 
детьми и подростками, знакомство с историей и культурой родного края, памятными местами воинской 
доблести и славы, патриотическое и гражданское воспитание несовершеннолетних.

Проведение мероприятий обеспечивают УО, ГКУСО ВО «ККЦСОН», МКУ «УК Киржачского района».
«Летняя занятость» – решение вопросов временного трудоустройства и занятости подростков, прежде 

всего из числа лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, возвратившихся из учреждений уголов-
но-исполнительной системы, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, осужден-
ных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, и других социально незащищенных категорий 
несовершеннолетних; организация трудовых отрядов, оздоровительных лагерей труда и отдыха с привле-
чением данной категории несовершеннолетних и защите их прав.

Реализацию комплекса мер обеспечивают ГКУ ВО «ЦЗН», УО, ГБУСО ВО «ККЦСОН», ГКУСО ВО «ОСЗН», 
Отд МВД России (июнь-август).

«Беспризорные, безнадзорные дети» – выявление и устройство подростков, самовольно покинувших 
семью, детские дома, школы-интернаты, оставшихся без попечения родителей. Разработка мер по их со-
циальной реабилитации, решение вопросов по возвращению детей в семьи, а при необходимости, по на-
правлению их в социальные приюты, детские дома, под опеку, в приемные семьи.

Проведение специализированных мероприятий обеспечивают Отд МВД России, УО, ГБУСО ВО «ККЦ-
СОН», Александровский ЛОМВД на транспорте, КДН и ЗП (весь период).

«Семья» – выявление неблагополучных семей с целью содействия их реабилитации: изучение круга 
проблем несовершеннолетнего и его семьи; оказание комплексной социально-правовой, медицинской и 
психолого-педагогической помощи семьям группы «риска»; подросткам, оставшимся без попечения роди-
телей и нуждающимся в защите со стороны государственных и муниципальных органов; содействие изме-
нению общественной позиции по отношению к несовершеннолетним, оказавшимся в социально опасном 
положении, к нарушению их прав, как в семье, так и вне ее; применение к родителям, не исполняющим 
обязанности по воспитанию, обучению и содержанию детей, мер воздействия, предусмотренных законо-
дательством.

Проведение специализированных мероприятий обеспечивают Отд МВД России, УО, ГБУСО ВО «ККЦ-
СОН», ГКУСО ВО «ОСЗН», МКУ «УК Киржачского района», ГБУЗ ВО «КРБ», КДН и ЗП.

«Безопасное лето» - организация и проведение мероприятий, направленных на предотвращение гибели 
детей и несчастных случаев с детьми, повышение ответственности взрослых за жизнь и здоровье детей, и 
ознакомление детей с правилами безопасного поведения. 

Проведение специализированных мероприятий обеспечивают КДН и ЗП, Отд МВД России, УО, ГБУСО 
ВО «ККЦСОН»..

«Здоровье» - организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, преду-
преждению распространения пьянства, наркомании, токсикомании среди несовершеннолетних, выявле-
ние и постановка на профилактический учет подростков, употребляющих спиртные напитки, наркотические 
средства и другие одурманивающие вещества, оказание им необходимой социально-психологической и 
лечебной помощи в преодолении пагубных влечений психотропных веществ.

Реализацию комплекса мер обеспечивают Отд МВД России, УО, МКУ «УК Киржачского района», КСП-
ФКС, ГБУЗ ВО «КРБ», КДН и ЗП (июнь - август).

«Группа» - выявление асоциальных и преступных групп несовершеннолетних, предупреждение группо-
вых правонарушений и преступлений, выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в со-
вершение преступлений или антиобщественных действий.

Реализацию комплекса мер обеспечивают Александровский ЛОМВД на транспорте, Отд МВД России 
(июнь - август).

«Контингент» - предупреждение повторной преступности среди подростков, совершивших преступле-
ния. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, 
не связанным с лишением свободы, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы 
и вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, оказание им помощи 
в трудовом и бытовом устройстве, продолжении учебы, лечении, организации досуга в период летних ка-
никул.

Реализацию комплекса специализированных мер обеспечивает КДН и ЗП, УИИ, Отд МВД России, УО, 
ГБУЗ ВО «КРБ», ГБУСО ВО «ККЦСОН», МКУ «УК Киржачского района», КСПФКС, ГКУ ВО «ЦЗН» (май – сен-
тябрь)

«Допинг» - проведение профилактических мероприятий антинаркотической направленности. 
Проведение специализированных мероприятий обеспечивают КДН и ЗП, Отд МВД России, КСПФКС, 

ГБУЗ ВО «КРБ» ,УО, МКУ «УК Киржачского района», ГБУСО ВО «ККЦСОН».
«Школа» – обеспечение прав детей на получение образования: выявление и учет детей, достигших воз-

раста и не приступивших к занятиям в школе, а также детей, уклоняющихся от продолжения учебы, выбыв-
ших из школ до получения основного общего образования, принятие мер по их возвращению в учебные 
заведения. Оказание помощи в дальнейшем обучении либо трудоустройстве несовершеннолетним, полу-
чившим основное общее образование и не продолжающим обучение, не работающим.

Проведение специализированных мероприятий обеспечивают УО, ГКУ ВО «ЦЗН», Отд МВД России, ГБУ-
СО ВО «ККЦСОН», КДН и ЗП (сентябрь).

«Итоги» – сбор и обобщение результатов операции «Подросток», подготовка итоговых материалов, выво-
дов и предложений. Обсуждение полученных результатов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
24  МАЯ

СРЕДА,
26  МАЯ

ВТОРНИК,
25  МАЯ

ЧЕТВЕРГ,
27  МАЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
(16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 12.15 Время 
покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское. (16+) 18.40 На са-
мом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Анатомия сердца». 
(16+) 23.30 Вечерний Ургант. (16+) 0.10 Познер. 
(16+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 «О самом главном». 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.55 Т/с 
«Рая знает всё!» (12+) 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с «Несмотря ни на 
что». (12+) 23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+) 2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Лесник». (16+) 6.30 Утро. Самое луч-

шее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00 Место встречи. 16.25 ДНК. (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 21.15 
Т/с «Случайный кадр». (16+) 23.45 Т/с «Чернов». 
(16+) 3.00 Их нравы. (0+) 3.15 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 Д/ф «Дру-
гие Романовы». 7.40 Д/ф «Роман в камне». 8.10 
Х/ф «Чистое небо». 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 
0.50 ХX век. 12.05 Линия жизни. 13.00 Х/ф «Пер-
вопечатник Иван Фёдоров». 13.50 Власть факта. 
14.30 Д/ф «Траектория судьбы». Документаль-
ный фильм. 15.05 Новости. Подробно. 15.20 
«Агора». 16.25 Д/с «Забытое ремесло». 16.40 
Х/ф «Романтики». 17.50 Д/ф «Остаться русски-
ми!» 18.45 Больше, чем любовь. 19.45 Главная 
роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 Д/ф «Библи-
отека Петра: слово и дело». 21.00 Торжествен-
ный концерт, посвященный празднованию Дня 
славянской письменности и культуры. Трансля-
ция с Красной площади. 22.40 Д/ф «Крымский 
лекарь». 23.50 Т/с «Шахерезада». 1.40 Д/с «За-
бытое ремесло». 1.55 Х/ф «Первопечатник Иван 
Фёдоров». 2.40 Цвет времени.

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» (16+) 10.00 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». (12+) 10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 
Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+) 13.40 
«Мой герой». (12+) 14.55 Город новостей. 15.10 
Х/ф «Такая работа-2». (16+) 16.55 Д/ф «Шо-
у-бизнес без правил». (16+) 18.15 Х/ф «Женская 
версия. Ловцы душ». (12+) 20.00 Х/ф «Женская 
версия. Такси зелёный огонек». (12+) 22.35 
Специальный репортаж. (16+) 23.05 «Знак ка-
чества». (16+) 0.35 Петровка, 38. (16+) 0.55 Д/ф 
«Марина Ладынина. В плену измен». (16+) 1.35 
«Знак качества». (16+) 2.15 Д/ф «Феликс Дзер-
жинский. Нет имени страшнее моего». (12+) 2.55 
«Осторожно, мошенники!» (16+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.10 М/с «Фиксики». (0+) 

6.35 М/с «Охотники на троллей». (6+) 7.00 М/с 
«Том и Джерри». (0+) 9.20 Х/ф «Дневник памя-
ти». (16+) 11.50 Х/ф «Излом времени». (6+) 13.55, 
19.00, 19.30 Т/с «По колено». (16+) 20.00 Х/ф 
«Джек - покоритель великанов». (12+) 22.15 Х/ф 
«Эрагон». (12+) 0.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (18+) 1.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40, 5.40 По делам не-

совершеннолетних. (16+) 8.15 Давай разведём-
ся! (16+) 9.25, 4.05 Тест на отцовство. (16+) 11.35, 
3.15 Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.40, 2.15 
Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.55, 1.15 Д/с 
«Порча». (16+) 14.25, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+) 
15.00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+) 19.00 Х/ф 
«Бойся желаний своих». (16+) 23.25 Т/с «Жен-
ский доктор-2». (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40, 23.35 Новости. 

6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 Все на Матч! 9.00 
Специальный репортаж. (12+) 9.20 Хоккей. Да-
ния - Швейцария. Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии. (0+) 11.30 Еврофутбол. Обзор. (0+) 
12.45 Специальный репортаж. (12+) 13.05 Хок-
кей. Канада - США. Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии. (0+) 15.45 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Лат-
вии. 19.45 Хоккей. Германия - Канада. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Латвии. 23.05 
Тотальный футбол. (12+) 23.40 Хоккей. Чехия 
- Белоруссия. Чемпионат мира. Трансляция из
Латвии. (0+) 1.50 Д/ф «Мэнни». (16+) 3.25 «Евро-
2020. Страны и лица». (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 12.15 
Время покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! 
(16+) 16.00 Мужское / Женское. (16+) 18.40 На 
самом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 
21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. «Анатомия 
сердца». (16+) 22.30 Премьера сезона. «Док-
ток». (16+) 23.30 Вечерний Ургант. (16+) 0.10 
Д/ф Премьера. «Плохой хороший человек». К 
80-летию Олега Даля. (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 «О самом главном». 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.55 Т/с 
«Рая знает всё!» (12+) 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+) 21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что». (12+) 23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

«НТВ»
4.50 Т/с «Лесник». (16+) 6.30 Утро. Самое 

лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+) 13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00 Место встречи. 16.25 ДНК. 
(16+) 18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 21.15 Т/с «Случайный кадр». (16+) 23.45 
Т/с «Чернов». (16+) 3.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30 , 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 
«Правила жизни». 7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солн-
ца». 8.35 Легенды мирового кино. 9.00 Х/ф 
«Клятва». 9.50 Цвет времени. 10.15 «Наблю-
датель». 11.10, 0.50 ХX век. 12.30 Т/с «Шахе-
резада». 13.30 Д/с «Дороги старых мастеров». 
13.45 Academia. 14.30 Сквозное действие. 
15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 16.35 Х/ф 
«Юбилей». 17.15 Музыка эпохи барокко. Уи-
льям Кристи, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants. 19.45 Главная роль. 20.05 «Прави-
ла жизни». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Больше, чем любовь. 21.30 «Белая сту-
дия». 22.15 Х/ф «Клятва». 23.00 Д/с «Игорь 
Дудинский. Последний тусовщик оттепели». 
23.50 Т/с «Шахерезада». 2.10 Музыка эпохи 
барокко. Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор Мон-
теверди и Английские барочные солисты.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «Доктор И...» (16+) 

8.40 Х/ф «Золотая мина». (0+) 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи». (12+) 13.40 «Мой герой». 
(12+) 14.55 Город новостей. 15.10 Х/ф «Такая 
работа-2». (16+) 16.55 Д/ф «Рынок шкур». (16+) 
18.15 Х/ф «Женская версия. Комсомольский 
роман». (12+) 22.35 «Закон и порядок». (16+) 
23.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 
донжуан». (16+) 0.35 Петровка, 38. (16+) 0.55 
«Прощание». (16+) 1.35 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан». (16+) 2.15 Д/ф «Фе-
ликс Дзержинский. Разве нельзя истребить 
крыс?» (12+) 2.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.10 М/с «Фиксики». (0+) 

6.35 М/с «Охотники на троллей». (6+) 7.00 М/с 
«Том и Джерри». (0+) 9.00 «Галилео». (12+) 
10.00 Х/ф «Практическая магия». (16+) 12.05 
Х/ф «Мисс Конгениальность-2». (12+) 14.20 
Т/с «Воронины». (16+) 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«По колено». (16+) 20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца». (12+) 23.40 Х/ф «Джокер». 
(18+) 2.00 Х/ф «Смертельное оружие-2». (12+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30, 5.40 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 8.00 Давай разведёмся! (16+) 9.05, 4.00 
Тест на отцовство. (16+) 11.15, 3.05 Д/с «Ре-
альная мистика». (16+) 12.20, 2.05 Д/с «Понять. 
Простить». (16+) 13.35, 1.05 Д/с «Порча». (16+) 
14.05, 1.35 Д/с «Знахарка». (16+) 14.40 Х/ф «Би-
лет на двоих». (16+) 19.00, 22.35 Х/ф «Дом, ко-
торый». (16+) 22.30 Секреты счастливой жизни. 
(16+) 23.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 16.00, 19.40, 23.35 Новости. 

6.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! 9.00 Специаль-
ный репортаж. (12+) 9.20 Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат мира. Трансляция из Латвии. 
(0+) 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+) 12.05 Все 
на регби! 12.45 Специальный репортаж. (12+) 
13.05 Смешанные единоборства. С. Фэйртекс 
- А. Рассохина. One FC. Трансляция из Синга-
пура. (16+) 13.55 Волейбол. Россия - Германия. 
Лига наций. Женщины. Прямая трансляция из 
Италии. 16.05 Хоккей. США - Казахстан. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Латвии. 
19.45 Хоккей. Швейцария - Швеция. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Латвии. 23.40 
Хоккей. Финляндия - Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии. (0+) 1.50 Д/ф 
«Тайсон». (16+) 3.25 «Евро-2020. Страны и 
лица». (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здорово! 
(16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 12.15 Время 
покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское. (16+) 18.40 На са-
мом деле. (16+) 19.45 Пусть говорят. (16+) 21.00 
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Анатомия сердца». 
(16+) 22.30 Большая игра. (16+) 23.30 Вечерний 
Ургант. (16+) 0.10 Д/ф «Две остановки сердца». К 
80-летию Николая Олялина. (12+)

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 «О самом главном». 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.55 Т/с «Рая 
знает всё!» (12+) 17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+) 21.20 Т/с «Несмотря ни на что». 
(12+) 23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+) 2.20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

«НТВ»
4.50 Т/с «Лесник». (16+) 6.30 Утро. Самое луч-

шее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00 Место встречи. 16.25 ДНК. (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+) 21.15 
Т/с «Случайный кадр». (16+) 23.45 Поздняков. 
(16+) 0.00 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+) 
0.30 Мы и наука. Наука и мы. (12+) 1.20 Х/ф «Бой с 
тенью-3: Последний раунд». (16+) 3.20 Т/с «Пят-
ницкий. Глава четвертая». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 «Прави-
ла жизни». 7.35, 18.35 Д/ф «Дети Солнца». 8.35 
Легенды мирового кино. 9.00 Х/ф «Клятва». 9.45 
Цвет времени. 10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.55 
ХX век. 12.20 Т/с «Шахерезада». 13.20 Д/ф «Би-
блиотека Петра: слово и дело». 13.45 Д/ф «Мой 
дом - моя слабость». 14.30 Сквозное действие. 
15.05 Новости. Подробно. 15.20 Моя любовь 
- Россия! 15.50 «2 Верник 2». 16.40 Д/ф «Душа
Петербурга». 17.30 Музыка эпохи барокко. Ва-
силиса Бержанская и оркестр Pratum Integrum. 
18.25 Цвет времени. 19.45 Главная роль. 20.05
«Правила жизни». 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная правда».
21.30 «Энигма». 22.15 Х/ф «Клятва». 23.00 Д/с
«Игорь Дудинский. Последний тусовщик оттепе-
ли». 23.50 Т/с «Шахерезада». 2.00 Музыка эпохи
барокко. Василиса Бержанская и оркестр Pratum
Integrum.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.20 Х/ф «Верьте мне, 

люди!» (12+) 10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Че-
ловек, который был самим собой». (12+) 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События. 11.50 Т/с 
«Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+) 13.40 «Мой 
герой». (12+) 14.55 Город новостей. 15.05 Х/ф 
«Такая работа-2». (16+) 16.55 Д/ф «90-е. Звёзды 
на час». (16+) 18.10 Х/ф «Женская версия. Мыше-
ловка». (12+) 22.35 «10 самых...» (16+) 23.05 Д/ф 
«Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира». (12+) 
0.35 Петровка, 38. (16+) 0.55 «Приговор. Тамара 
Рохлина». (16+) 1.35 «Прощание». (16+) 2.15 Д/ф 
«Cталин против Троцкого». (16+) 2.55 «Осторож-
но, мошенники!» (16+)

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.10 М/с «Фиксики». (0+) 

6.35 М/с «Охотники на троллей». (6+) 7.00 М/с 
«Том и Джерри». (0+) 9.00 «Галилео». (12+) 10.00 
Уральские пельмени. (16+) 10.10 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепости». (12+) 13.50 Т/с «Ворони-
ны». (16+) 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По колено». 
(16+) 20.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение 
Короля». (12+) 0.00 Х/ф «Тринадцатый воин». 
(16+) 2.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.40, 5.40 По делам 

несовершеннолетних. (16+) 8.15 Давай разве-
дёмся! (16+) 9.25, 4.00 Тест на отцовство. (16+) 
11.40, 3.10 Д/с «Реальная мистика». (16+) 12.40, 
2.10 Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.50, 1.10 Д/с 
«Порча». (16+) 14.20, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.55 Х/ф «Дом, который». (16+) 19.00 Х/ф «Опе-
кун». (16+) 23.05 Т/с «Женский доктор-3». (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 12.05, 19.40, 23.30 Новости. 

6.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! 9.00 
Специальный репортаж. (12+) 9.20 Хоккей. Рос-
сия - Дания. Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии. (0+) 11.30 Футбол. «Вильярреал» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Ев-
ропы. Финал. (0+) 12.35 Специальный репортаж. 
(12+) 12.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Молодёжное первенство 
России. Прямая трансляция. 15.45 Хоккей. США 
- Латвия. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Латвии. 19.45 Хоккей. Швеция - Чехия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Латвии.
23.35 Хоккей. Швейцария - Словакия. Чемпионат
мира. Трансляция из Латвии. (0+) 1.45 Д/ф «Ан-
дрес Иньеста. Неожиданный герой». (12+) 3.25
«Евро-2020. Страны и лица». (12+)

ПОПРАВКА
В материале «90 лет — полет нормаль-

ный», опубликованном в № 33 районной 
газеты «Красное знамя», была допущена 
неточность. Призерами викторины «Эпоха 
газетной строкой» стали Р. Г. Шакирова и 
О. Г. Гахова.

Автор статьи приносит свои извинения.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 12.15 
Время покажет. (16+) 15.15 Давай поженим-
ся! (16+) 16.00 Мужское / Женское. (16+) 
18.40 На самом деле. (16+) 19.45 Пусть гово-
рят. (16+) 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Анатомия сердца». (16+) 22.30 Премьера 
сезона. «Док-ток». (16+) 23.30 Вечерний Ур-
гант. (16+) 0.10 Д/ф «Все ходы записаны». К 
70-летию Анатолия Карпова. (12+)

"РОССИЯ 1"
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 21.05 

Вести. Местное время. 9.55 «О самом глав-
ном». (12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым». (12+) 12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+) 14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+) 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+) 21.20 
Т/с «Несмотря ни на что». (12+) 23.35 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 2.20 Т/с 
«Тайны следствия». (12+)

"НТВ"
4.50 Т/с «Лесник». (16+) 6.30 Утро. Самое 

лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+) 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 16.25 
ДНК. (16+) 18.30, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+) 21.15 Т/с «Случайный кадр». (16+) 
23.45 Т/с «Чернов». (16+) 3.20 Т/с «Пятниц-
кий. Глава четвертая». (16+)

"КУЛЬТУРА"
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 
7.05 «Правила жизни». 7.35, 18.35 Д/ф «Дети 
Солнца». 8.35 Легенды мирового кино. 9.00 
Х/ф «Клятва». 9.50, 17.20 Цвет времени. 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 0.45 ХX век. 
12.25 Т/с «Шахерезада». 13.25 Pro memoria. 
13.45 Academia. 14.30 Сквозное действие. 
15.05 Новости. Подробно. 15.20 «Библей-
ский сюжет». 15.50 «Белая студия». 16.35 
Х/ф «Медведь». 17.30 Музыка эпохи барок-
ко. Филипп Жарусски, Жюльен Шовен и ка-
мерный оркестр Le Concert de la Loge. 19.45 
Главная роль. 20.05 «Правила жизни». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф «Сим-
фония без конца». 21.30 Власть факта. 22.15 
Х/ф «Клятва». 23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепели». 23.50 Т/с 
«Шахерезада». 1.55 Музыка эпохи барокко. 
Филипп Жарусски, Жюльен Шовен и камер-
ный оркестр Le Concert de la Loge.

"ТВ ЦЕНТР"
6.00 «Настроение». 8.15 «Доктор И...» (16+) 

8.50 Х/ф «Нежданно-негаданно». (12+) 10.40 
Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная жизнь». 
(12+) 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия. 11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
(12+) 13.40 «Мой герой». (12+) 14.55 Город 
новостей. 15.10 Х/ф «Такая работа-2». (16+) 
16.55 Д/ф «Кровные враги». (16+) 18.10 Х/ф 
«Женская версия. Чистильщик». (12+) 20.00 
Х/ф «Женская версия. Знак совы». (12+) 
22.35 «Хватит слухов!» (16+) 23.05 Д/ф «90-е. 
Голосуй или проиграешь!» (16+) 0.35 Петров-
ка, 38. (16+) 0.55 Д/ф «Женщины Мариса Ли-
епы». (16+) 1.35 Д/ф «90-е. Голосуй или про-
играешь!» (16+) 2.15 Д/ф «Троцкий против 
Сталина». (12+) 2.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

"СTС"
6.00 Ералаш. (0+) 6.10 М/с «Фиксики». 

(0+) 6.35 М/с «Охотники на троллей». (6+) 
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 9.00 «Гали-
лео». (12+) 10.00 Уральские пельмени. (16+) 
10.10 Х/ф «Властелин колец. Братство Коль-
ца». (12+) 13.55 Т/с «Воронины». (16+) 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «По колено». (16+) 20.00 
Х/ф «Властелин колец. Две крепости». (12+) 
23.40 Х/ф «Оно-2». (18+) 2.50 Х/ф «Смер-
тельное оружие-3». (16+)

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 5.45 По делам несовершеннолетних. 

(16+) 8.00 Давай разведёмся! (16+) 9.05, 
4.10 Тест на отцовство. (16+) 11.15, 3.20 Д/с 
«Реальная мистика». (16+) 12.20, 2.20 Д/с 
«Понять. Простить». (16+) 13.35, 1.20 Д/с 
«Порча». (16+) 14.05, 1.50 Д/с «Знахарка». 
(16+) 14.40 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+) 
19.00, 22.35 Х/ф «Никогда не бывает поздно». 
(16+) 22.30 Секреты счастливой жизни. (16+) 
23.20 Т/с «Женский доктор-3». (16+)

"МАТЧ!"
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости. 

6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 0.15 Все на 
Матч! 9.00 Специальный репортаж. (12+) 
9.20 Хоккей. Финляндия - Норвегия. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Латвии. (0+) 11.30 
«На пути к Евро». (12+) 12.45 Специальный 
репортаж. (12+) 13.05 Хоккей. Швейцария 
- Швеция. Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии. (0+) 15.45 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Лат-
вии. 19.45 Смешанные единоборства. А. Ба-
гов - Э. Сильверио. ACA. Трансляция из Сочи. 
(16+) 21.45 Футбол. «Вильярреал» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига Евро-
пы. Финал. Прямая трансляция из Польши. 
1.15 Хоккей. Канада - Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии. (0+) 3.25 «Евро-
2020. Страны и лица». (12+)



ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

9.00 Умницы и умники. (12+) 9.45 Слово па-
стыря. (0+) 10.00, 12.00 Новости (с субти-
трами). 10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 
(6+) 11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 13.25 
Д/ф Премьера. «Плохой хороший человек». 
К 80-летию Олега Даля. (12+) 14.30 Х/ф 
«Женя, Женечка и «Катюша». (0+) 16.05 Чем-
пионат мира по хоккею-2021. Сборная Рос-
сии - сборная Швейцарии. Прямой эфир из 
Латвии. 18.40 Сегодня вечером. (16+) 21.00 
Время. 21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+) 23.30 Х/ф Премьера. 
«Крестная мама». (16+) 1.20 Д/ф «Улыбка для 
миллионов». Ко дню рождения Арины Шара-
повой. (12+) 2.05 Модный приговор. (6+)

«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России. Суббота». 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 «По секрету всему свету». 9.00 
«Формула еды». (12+) 9.25 «Пятеро на одно-
го». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 12.35 «Доктор 
Мясников». (12+) 13.40 Т/с «Свидетельство 
о рождении». (16+) 18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+) 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Одно 
лето и вся жизнь». (12+) 1.05 Х/ф «Коварные 
игры». (12+)

«НТВ»
5.40 Х/ф «Конец света». (16+) 7.25 Смотр. 

(0+) 8.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+) 8.50 Поедем, поедим! (0+) 
9.25 Едим дома. (0+) 10.00, 16.00 Сегодня. 
10.20 Главная дорога. (16+) 11.00 «Живая 
еда» с Сергеем Малозёмовым». (12+) 12.00 
Квартирный вопрос. (0+) 13.10 Основано на 
реальных событиях. (16+) 15.00 Своя игра. 
(0+) 16.20 Следствие вели... (16+) 18.00 Д/с 
«По следу монстра». (16+) 19.00 «Централь-
ное телевидение» с Вадимом Такменевым». 
20.00 Ты не поверишь! (16+) 21.10 Секрет на 
миллион. (16+) 23.15 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосаяном». (16+) 0.00 
Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+) 1.15 Дач-
ный ответ. (0+) 2.10 Т/с «Прощай, любимая». 
(16+)

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

«Кот-рыболов». «Высокая горка». 7.35 Х/ф 
«Доченька». 10.15 Д/с «Передвижники». 
10.45 Х/ф «В четверг и больше никогда». 
12.15 Больше, чем любовь. 12.55 «Эрмитаж». 
13.20 Д/ф «Воспоминания слона». 14.15 Д/с 
«Человеческий фактор». 14.45 «Пешком...» 
15.15 Спектакль «Упражнения и танцы Гви-
до». 16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная прав-
да». 17.30 Х/ф «Чучело». 19.30 Д/с «Великие 
мифы. Илиада». 20.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 20.40 Х/ф «Дикарь». 22.00 
«Агора». 23.00 Клуб «Шаболовка, 37». 0.00 
Х/ф «Побег». 1.40 Д/ф «Воспоминания сло-
на». 2.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея».

«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Х/ф «Новый сосед». (12+) 7.30 Пра-

вославная энциклопедия. (6+) 8.00 Д/ф «Ро-
стислав Плятт. Интеллигентный хулиган». 
(12+) 8.50 Х/ф «Женская версия. Чистиль-
щик». (12+) 10.50, 11.45 Х/ф «Женская вер-
сия. Знак совы». (12+) 11.30, 14.30, 23.45 
События. 13.00, 14.45 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка». (12+) 17.10 Х/ф «Обратная 
сторона души». (16+) 21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым. 22.15 «Право знать!» 
(16+) 0.00 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца». 
(16+) 0.50 «Прощание». (16+) 1.35 Специаль-
ный репортаж. (16+) 2.00 «Хватит слухов!» 
(16+) 2.25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил». 
(16+) 3.05 Д/ф «Рынок шкур». (16+)

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.15 М/с «Том и Джерри». (0+) 7.00 М/с «Три 
кота». (0+) 7.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». (6+) 8.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 9.00 ПроСТО кухня. (12+) 
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+) 10.00 
Уральские пельмени. (16+) 10.25 М/ф «Се-
мейка Крудс». (6+) 12.20 Х/ф «Эрагон». (12+) 
14.25 Х/ф «Джек - покоритель великанов». 
(12+) 16.40 Х/ф «Зубная фея». (12+) 18.45 
Х/ф «План игры». (12+) 21.00 Х/ф Премьера! 
«Покемон, детектив Пикачу». (12+) 23.00 Х/ф 
«Плохие парни-2». (18+) 1.55 Х/ф «Плохие 
парни». (18+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.50 Х/ф «Чужой 

грех». (16+) 10.25, 2.00 Т/с «Перепутанные». 
(16+) 19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». (16+) 
22.05 Х/ф «Неслучайные встречи». (16+) 5.25 
Д/с «Эффект Матроны». (16+)

«МАТЧ!»
6.00 Смешанные единоборства. К. Жи 

Нань - М. Николини. А. Рассохин - С. Фэйр-
текс. One FC. Трансляция из Сингапура. (16+) 
7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 20.35 Новости. 7.05, 
12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 0.15 Все на Матч! 
9.00 М/ф «Футбольные звёзды». (0+) 9.20 
Хоккей. Швеция - Великобритания. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Латвии. (0+) 11.30 
Футбол. Лучшие голы Лиги чемпионов. (0+) 
12.55 Волейбол. Россия - Иран. Лига наций. 
Мужчины. Прямая трансляция из Италии. 
15.45 Хоккей. Норвегия - США. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Латвии. 18.55 
Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Вайперс» (Нор-
вегия). Лига чемпионов. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Венгрии. 21.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
Финал. Прямая трансляция из Португалии. 
1.15 Хоккей. Россия - Швейцария. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Латвии. (0+) 3.25 
«На пути к Евро». (12+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро». 9.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 9.50 Жить здоро-
во! (16+) 10.55 Модный приговор. (6+) 12.15 
Время покажет. (16+) 15.15 Давай поженимся! 
(16+) 16.00 Мужское / Женское. (16+) 18.40 «Че-
ловек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.45 Поле чудес. (16+) 21.00 Время. 21.30 «Три 
аккорда». Новый сезон. (16+) 23.15 Вечерний 
Ургант. (16+) 0.10 Д/ф Премьера. «Изабель Юп-
пер: Откровенно о личном». (16+) 1.10 Х/ф «Да-
вай займемся любовью». (12+)

24/05/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 0+. 06:10, 07, 10, 12:10, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+. 06:45, 
07:45, 12:45, 15:45, 23:45 Благовестие 0+. 
08:10, 16:15 Наука есть 12+. 09:10, 18:00 «МА-
МОЧКИ». Сериал. Сезон 2. Россия 2015-2016 
16+. 10:10 «НА КРЮЧКЕ». Комедия. Россия, 
2010  16+. 12:45, 17:40 История образования. 
Субтитры  12+. 13:30, 01:50 Планета вкусов 
12+. 14:15, 23:00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». Се-
риал. Драма. Россия, 2015  16+. 16:45 Имя. 
Символ 33  0+. 20:00 «УЦЕЛЕВШИЙ». Бое-
вик. США, 2014  16+. 01:00 Свадебный раз-
мер  16+. 02:15 Мемориалы. Субтитры  12+. 
4:00»ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 
2014-2016  12+. 05:40 Релакс  12+

25/05/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВО-
СТИ 0+. 06:20, 07, 20, 12:10, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ . 08:10, 16:15 Нау-
ка есть12+. 09:10, 18:00 «МАМОЧКИ». Сериал. 
Сезон 2. Россия 2015-2016  16+. 10:10 «ЛЮ-
БОВЬ И ДРУЖБА». Драма. Ирландия, Нидер-
ланды, Франция, США, Великобритания, 2016  
12+. 12:45 Имя. Символ 33  0+. 13:30, 01:50 
Планета вкусов 12+. 14:15, 23:00 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ». Сериал. Драма. Россия, 2015  
16+. 15:15, 02:15 Мемориалы. Субтитры  12+. 
17:10 История образования. Субтитры  12+. 
20:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОНТИКИ». Драма. 
Швеция, Норвегия, 2013  6+. 01:00 Свадебный 
размер  16+. 04:00»ПРАКТИКА». Сериал. Дра-
ма. Россия, 2014-2016  12+. 05:40 Релакс  12+

26/05/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 0+. 06:20, 07, 20, 12:10, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+. 08:10, 
16:15 Наука есть 12+. 09:10, 18:00 «МАМОЧ-
КИ». Сериал. Сезон 2. Россия 2015-2016  16+. 
10:10 «ПРИМАДОННА». Драма. Великобри-
тания, 2016  16+. 12:45 Имя. Символ 33  0+. 
13:30, 01:50 Планета вкусов 12+. 14:15, 23:00 
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». Сериал. Драма. 
Россия, 2015  16+. 15:15 Мемориалы. Субти-
тры  12+. 17:30, 02:15 История образования. 
Субтитры  12+. 20:00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАПКАН». Боевик. Великобритания, США, 
2013  16+. 01:00 Свадебный размер  16+. 
04:00»ПРАКТИКА». Сериал. Драма. Россия, 
2014-2016  12+. 05:40 Релакс  12+

27/05/2021
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 0+. 06:20, 07, 20, 12:10, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+. 08:10, 
16:15 Наука есть 12+. 09:10, 17:50 «МАМОЧ-
КИ». Сериал. Сезон 2. Россия 2015-2016  16+. 
10:10 «ДЖЕК И ДЖИЛ. ЛЮБОВЬ НА ЧЕМО-
ДАНАХ». Мелодрама. Канада, Франция, 2008  
12+. 12:45 Имя. Символ 33.  0+. 13:30, 01:50 
Планета вкусов 12+. 14:15 Владимир Мень-
шов. Кто сказал, у меня нет недостатков… 
12+. 15:15, 17:20 История образования. Суб-
титры  12+. 18:45, 21:45, 23:45, 02:45, 05:40 
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+. 20:00 
«ПРИГОВОР». Драма. Франция, Бельгия, 2018  
12+. 23:00 Из России с любовью  12+. 01:00 
Свадебный размер  16+. 02:15 Мемориалы. 
Субтитры  12+. 04:00»ПРАКТИКА». Сериал. 
Драма. Россия, 2014-2016  12+. 05:40 Релакс  
12+

28/05/2021  
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НО-
ВОСТИ 0+. 06:20, 07, 20, 12:10, 19:20, 22:20, 
00:20, 03:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+. 08:10, 
16:15 Наука есть 12+. 09:10, 18:00 «МАМОЧ-
КИ». Сериал. Сезон 2. Россия 2015-2016  16+. 
10:10 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Комедия. Канада, 
2015  12+. 11:45, 12:45, 15:45 КАК ЭТО ДЕ-
ЛАЮТ. Спецпроект  12+ 13:30, 01:50 Планета 
вкусов 12+ 14:15 Миры и войны Сергея Бон-
дарчука  12+ 15:15, 02:15 Мемориалы. Суб-
титры  12+. 17:30 История образования. Суб-
титры  12+. 20:00 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ». 
Боевик, комедия. Китай, Гонконг, США, 2016  
16+. 23:00 Из России с любовью  12+. 01:00 
Свадебный размер  16+. 04:00»ПРАКТИКА». 
Сериал. Драма. Россия, 2014-2016  12+. 05:40 
Релакс  12+

29/05/2021
06:00, 04:00 История образования. Субти-

тры  12+. 06:30 Мультфильмы  0+. 07:25 Время  
6+. 07:55 Правила взлома. Температура 12+. 
08:25 Exперименты. Вода. Часть 3 12+. 08:55 
Евромакс  16+. 09:30 Музыкальная экспеди-
ция 2020. Концерт в Патриарших садах  0+. 
11:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». Сери-
ал. Комедия. Россия, 2013-2015 12+. 15:30 
«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». Драма, приключения. 
Франция, Италия, Катар, Тунис, 2011 12+. 
17:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». Де-
тектив. Сериал. Великобритания, 2000-2003  
16+. 19:20 Евромакс  16+. 20:00 «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА». Драма. Ирландия, Нидерланды, 
Франция, США, Великобритания, 2016  12+. 
21:35 «НА КРЮЧКЕ». Комедия. Россия, 2010  
16+. 23:00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3». Комедия. Фран-
ция, 2016  12+. 00:50 «ДЖЕК И ДЖИЛ. ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». Мелодрама. Канада, 
Франция, 2008  12+. 02:10 «ПРИМАДОННА». 
Драма. Великобритания, 2016  16+. 05:00 Ре-
лакс  12+

30/05/2021
06:00, 03:50 История образования. Субти-

тры  12+. 06:50 Планета вкусов 12+. 07:20 Exпе-
рименты. Вода. Часть 4 12+. 07:50 «ПРАВО НА 
ОШИБКУ». Мелодрама. Сериал. Россия, 2016  
12+. 10:45 Благовестие 0+. 11:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». Сериал. Комедия. Россия, 2013-
2015  12+. 15:30 Евромакс  16+. 15:40 «ЛЮБОВЬ 
И ДРУЖБА». Драма. Ирландия, Нидерланды, 
Франция, США, Великобритания, 2016 12+. 
17:40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». Де-
тектив. Сериал. Великобритания, 2000-2003  
16+. 19:20 Евромакс  16+. 20:00 «ЧЕРНОЕ ЗО-
ЛОТО». Драма, приключения. Франция, Италия, 
Катар, Тунис, 2011  12+. 22:15 «МЕТРО». Трил-
лер. Россия, 2013  16+. 0:20 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ». Мелодрама. США, 2013  12+. 02:10 
«ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОН-ТИКИ». Драма. Шве-
ция, Норвегия, 2013  6+. 04:45 Релакс  12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30  МАЯ

СУББОТА,
29  МАЯ

ПЯТНИЦА,
28  МАЯ

лых и рыжих, привитых; УТЯТ, 
ГУСЯТ и ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ.

В д. Новоселово, у магазина, - в 12.10;
на Красном Октябре, у почты, - в 12.40; 

в Киржаче, у рынка в центре города,  
- в 13.10;

в Ефремово, у магазина, - в 13.40;
в Кипрево, у магазина, - в 14.00. Бесплатная 

доставка по району.
Т.: 8-903-645-10-52 
и 8-920-907-25-73.

«РОССИЯ 1»
5.00, 9.30 Утро России. 9.00, 14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 «О самом главном». 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 
«Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 
(12+) 12.40, 18.40 «60 минут». (12+) 14.55 Т/с 
«Рая знает всё!» (12+) 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+) 21.00 «Я вижу твой го-
лос». (12+) 22.55 Х/ф «Братские узы». (12+) 2.35 
Х/ф «Танго мотылька». (12+) 4.05 Т/с «Право на 
правду». (16+)

«НТВ»
4.50 Т/с «Лесник». (16+) 6.30 Утро. Самое 

лучшее. (16+) 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+) 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.25 Жди меня. (12+) 18.25 ЧП. Рассле-
дование. (16+) 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с «Случай-
ный кадр». (16+) 23.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном». (16+) 1.50 Квартирный вопрос. (0+) 
2.40 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 6.35 «Пешком...» 7.05 «Прави-
ла жизни». 7.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Паль-
миры. Сокровище, затерянное в пустыне». 8.35 
Легенды мирового кино. 9.00 Х/ф «Клятва». 9.50 
Цвет времени. 10.15 Шедевры старого кино. 
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. Симфония 
без конца». 12.20 Т/с «Шахерезада». 13.25 Д/с 
«Первые в мире». 13.45 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». 14.30 Сквозное действие. 15.05 Письма 
из провинции. 15.35 «Энигма». 16.15 Д/ф «Борис 
Захава. Хранитель вахтанговской школы». 16.55 
«Царская ложа». 17.40 Музыка эпохи барокко. 
Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты. 18.30 Д/ф «Тыся-
ча и одно лицо Пальмиры. Сокровище, затерян-
ное в пустыне». 19.45 «Смехоностальгия». 20.15 
Д/с «Первые в мире». 20.30 Д/с «Искатели». 
21.15 Линия жизни. 22.15 Х/ф «Клятва». 23.00 
Д/с «Игорь Дудинский. Последний тусовщик 
оттепели». 23.50 Х/ф «Нежность». 1.40 Д/с «Ис-
катели». 2.25 М/ф «Очень синяя борода». «Вели-
колепный Гоша».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 Х/ф «Как извести лю-

бовницу за семь дней». (12+) 11.30, 14.30, 17.50 
События. 11.50 Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней». (12+) 12.25 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина». (12+) 14.50 Город новостей. 
15.05 Х/ф «Исправленному верить. Паутина». 
(12+) 16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть во-
ждя». (12+) 18.10 Х/ф «Новый сосед». (12+) 20.00 
Х/ф «Жизнь под чужим солнцем». (12+) 22.00 
«В центре событий» с Анной Прохоровой. 23.10 
«Приют комедиантов». (12+) 1.05 Д/ф «Ростис-
лав Плятт. Интеллигентный хулиган». (12+) 1.45 
Петровка, 38. (16+) 2.00 Х/ф «Байкер». (16+)

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.10 М/с «Фиксики». (0+) 

6.35 М/с «Охотники на троллей». (6+) 7.00 М/с 
«Том и Джерри». (0+) 9.00 «Галилео». (12+) 10.00 
Х/ф «Властелин колец. Возвращение Короля». 
(12+) 14.00 Х/ф Впервые на СТС! «Хороший 
мальчик». (12+) 16.00 Уральские пельмени. (16+) 
16.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 21.00 
Х/ф «Везучий случай». (12+) 22.55 Х/ф «Счастья! 
Здоровья!» (16+) 0.35 Х/ф «Плохие парни». (18+) 
2.45 Х/ф «Смертельное оружие-2». (12+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35, 5.45 По делам 

несовершеннолетних. (16+) 8.00, 4.55 Давай 
разведёмся! (16+) 9.10, 4.05 Тест на отцовство. 
(16+) 11.20, 3.15 Д/с «Реальная мистика». (16+) 
12.25, 2.15 Д/с «Понять. Простить». (16+) 13.40, 
1.15 Д/с «Порча». (16+) 14.10, 1.45 Д/с «Знахар-
ка». (16+) 14.45 Х/ф «Никогда не бывает поздно». 
(16+) 19.00 Х/ф «Жена с того света». (16+) 23.30 
Х/ф «Золушка с райского острова». (16+)

«МАТЧ!»
6.00, 8.55, 12.00, 15.15 Новости. 6.05, 12.05, 

18.35, 22.55 Все на Матч! 9.00 Специальный 
репортаж. (12+) 9.20 Хоккей. Швейцария - Сло-
вакия. Чемпионат мира. Трансляция из Латвии. 
(0+) 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+) 12.45 Специ-
альный репортаж. (12+) 13.05 Хоккей. Швеция - 
Чехия. Чемпионат мира. Трансляция из Латвии. 
(0+) 15.20 Все на Матч! 15.45 Хоккей. Казахстан 
- Канада. Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии. 18.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) -
«Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Германии. 21.00 Хоккей. Дания - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Лат-
вии. 22.35 «Точная ставка». (16+) 23.40 Смешан-
ные единоборства. А. Бутенко - А. Кошкин. АСА. 
Трансляция из Москвы. (16+) 1.40 Автоспорт. 
Российская Дрифт серия Гран-при-2021. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода. (0+) 2.40 Профес-
сиональный бокс. К. Шилдс - М.-И. Дикер. Бой 
за титулы чемпионки мира по версиям WBC, IBF, 
WBO и WBA. Трансляция из США. (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00 Т/с «Медсестра». (12+) 6.00, 10.00, 12.00 

Новости. 6.10 Т/с «Медсестра». (12+) 6.55 Играй, 
гармонь любимая! (12+) 7.40 Часовой. (12+) 8.10 
Здоровье. (16+) 9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. (12+) 10.15 Жизнь других. 
(12+) 11.15, 12.15 Видели видео? (6+) 13.55 Пре-
мьера. «Доктора против интернета». (12+) 15.00 
Концерт Кристины Орбакайте. (12+) 16.30 Д/ф 
Премьера. «Кристина Орбакайте. «А знаешь, все 
еще будет...» (12+) 17.40 Победитель. (12+) 19.15 
«Dance Революция». Новый сезон. (12+) 21.00 
Время. 22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр. (16+) 23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». (16+) 
0.05 Д/с «В поисках Дон Кихота». (18+) 1.50 Мод-
ный приговор. (6+)

«РОССИЯ 1»
4.20 Х/ф «Не в парнях счастье». (12+) 6.00 Х/ф 

«С приветом, Козаностра». (16+) 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 «Устами младенца». 
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 
10.10 Сто к одному. 11.00 «Большая переделка». 
12.00 «Парад юмора». (16+) 13.40 Т/с «Свиде-
тельство о рождении». (16+) 18.00 Х/ф «Родные 
души». (12+) 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин. 22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+) 1.30 Х/ф «Не в пар-
нях счастье». (12+) 3.20 Х/ф «С приветом, Коза-
ностра». (16+)

«НТВ»
5.15 Х/ф «Полузащитник». (16+) 7.00 Цен-

тральное телевидение. (16+) 8.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! (12+) 10.00, 16.00 Сегодня. 
10.20 Первая передача. (16+) 11.00 Чудо техни-
ки. (12+) 11.50 Дачный ответ. (0+) 13.00 НашПо-
требНадзор. (16+) 14.05 Однажды... (16+) 15.00 
Своя игра. (0+) 16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 Новые русские сенсации. (16+) 19.00 «Ито-
ги недели» с Ирадой Зейналовой». 20.10 Ты су-
пер! 60+. (6+) 22.40 Звезды сошлись. (16+) 0.10 
Т/с «Скелет в шкафу». (16+) 1.20 Т/с «Прощай, 
любимая». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 М/ф «Праздник непослушания». 7.25 Х/ф 

«Глинка». 9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 9.50 «Мы - грамотеи!» 10.30 Х/ф 
«Летние гастроли». 11.50 Письма из провинции. 
12.20 Диалоги о животных. 13.05 Д/ф «Другие 
Романовы». 13.35 Д/с «Архи-важно». 14.05 «Игра 
в бисер» с Игорем Волгиным. 14.50 Х/ф «Побег». 
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 Д/с «Первые в мире». 17.25 «Пешком...» 
17.55 Больше, чем любовь. 18.35 «Романтика ро-
манса». 19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. 20.10 Х/ф «В четверг и больше 

никогда». 21.40 Д/ф «Пина Бауш в 
Нью-Йорке». 22.35 Х/ф «Королева 
Испании». 0.40 Диалоги о живот-
ных. 1.25 Х/ф «Летние гастроли». 
2.45 М/ф «Кот и клоун».

«ТВ ЦЕНТР»
5.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 

(12+) 7.00 «Фактор жизни». (12+) 
7.35 Х/ф «Жизнь под чужим солн-
цем». (12+) 9.30 Д/ф «Кристина 
Орбакайте. Я уходила, чтобы 

возвратиться...» (12+) 10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+) 11.30, 0.35 События. 11.45 Х/ф 
«Возвращение «Святого Луки». (0+) 13.45 «Смех 
с доставкой на дом». (12+) 14.30 Московская не-
деля. 15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+) 15.55 
«Прощание». (16+) 16.50 «Приговор. Чудовища 
в юбках». (16+) 17.40 Х/ф «Чистосердечное при-
звание». (12+) 21.35, 0.50 Х/ф «Ловушка време-
ни». (12+) 1.40 Петровка, 38. (16+) 1.50 Х/ф «Об-
ратная сторона души». (16+)

«СTС»
6.00 Ералаш. (0+) 6.05 М/с «Фиксики». (0+) 

6.15 М/с «Том и Джерри». (0+) 7.00 М/с «Три 
кота». (0+) 7.30 М/с «Царевны». (0+) 7.55 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+) 9.00 Премьера! 
Рогов в деле. (16+) 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+) 10.40 Х/ф «Везучий случай». (12+) 
12.35 Х/ф «Зубная фея». (12+) 14.40 Х/ф «План 
игры». (12+) 16.55 Х/ф «Покемон, детектив Пика-
чу». (12+) 18.55 М/ф «Фердинанд». (6+) 21.00 Х/ф 
Премьера! «Соник в кино». (6+) 23.00 Премьера! 
Стендап Андеграунд. (18+) 0.05 Х/ф «Смертель-
ное оружие-4». (16+) 2.25 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «6 кадров». (16+) 6.35 Пять ужинов. (16+) 

6.50 Х/ф «Неслучайные встречи». (16+) 10.45 
Х/ф «Опекун». (16+) 14.45 Х/ф «Жена с того све-
та». (16+) 19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». (16+) 
22.05 Х/ф «Чужой грех». (16+) 1.50 Т/с «Пере-
путанные». (16+) 5.15 Д/с «Эффект Матроны». 
(16+) 6.05 Домашняя кухня. (16+)

«МАТЧ!»
6.00 Профессиональный бокс. Н. Убаали - Н. 

Донэйр. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция из США. 7.30, 8.55, 
12.00, 15.00, 20.35 Новости. 7.35, 12.05, 15.05, 
20.40, 23.30, 18.35 Все на Матч! 9.00 М/ф «Шай-
бу! Шайбу!» (0+) 9.20 Хоккей. Германия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. Трансляция из Латвии. 
(0+) 11.30 Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. Финал. (0+) 
12.50 Хоккей. Россия - Швейцария. Чемпионат
мира. Трансляция из Латвии. (0+) 15.45 Хоккей.
Белоруссия - Швейцария. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии. 18.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Венгрии. 21.25 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. «Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Германии. 0.30 Хоккей. Шве-
ция - Словакия. Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии. (0+) 2.40 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул чемпиона WBO 
Global. Трансляция из Австралии. (16+)
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Приложение № 3 к постановлению 
главы администрации Киржачского района Владимирской области

от 13 05 2021 №  617
ФОРМА ОТЧЕТА

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ «ПОДРОСТОК»
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17.05.2021                                                                                                                                                                                              № 625 
Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 

а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
в границах муниципального образования Киржачский район

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ«О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», от 21.02.1992 № 2395-1«О недрах», руководствуясь постановлением Губер-
натора Владимирской области от 01.02.2012 № 89 «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления функций муниципального контроля», Уставом Киржачского 
района от 02.08.2005 № 55/695, постановляю:

1. Утвердить административный регламент по осуществлению муниципального контроля за использова-
нием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в границах муниципального образо-
вания Киржачский район согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
района.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава администрации                                                                                                                                             И. Н. БУКАЛОВ.

Приложение к постановлению администрации 
Киржачского района Владимирской области  

 17.05.2021 № 625
Административный регламент по осуществлению муниципального контроля за использованием 

и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых,
 а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

в границах муниципального образования Киржачский район
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по осуществлению муниципального контроля за использованием и ох-

раной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в границах муниципального образования 
Киржачский район (далее - административный регламент) разработан с целью исполнения полномочий ор-
ганов местного самоуправления в сфере регулирования отношений недропользования и определяет сро-
ки и последовательность действий (административные процедуры) при осуществлении муниципального 
контроля.

1.2. Наименование муниципальной функции - муниципальный контроль за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в границах муниципального образования Кир-
жачский район (далее - муниципальный контроль).

1.3. Уполномоченным органом администрации Киржачского района Владимирской области на осущест-
вление муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых в границах муниципального образования Киржачский район, является отдел охраны окру-
жающей среды и природопользования управления экономики, аграрной политики и природопользования 
администрации Киржачского района (далее – уполномоченный орган).

В процессе осуществления контроля уполномоченный орган может взаимодействовать с органами про-
куратуры, органами внутренних дел, органами местного самоуправления и экспертными организациями.

Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля, утверждается на основании 
распоряжения главы администрации района.

1.4. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовы-
ми актами:

- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием от 12.12.1993 («Россий-
ская газета», 25.12.1993, № 237);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегод-
ных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
- другими нормативными правовыми актами.
1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями в процессе использования и охраны недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, обязательных требований, установленных федеральным и областным законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами.

1.6. При осуществлении муниципального контроля должностные лица уполномоченного органа самосто-
ятельно и/или с привлечением экспертов (экспертных организаций) вправе:

1) запрашивать и получать от руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя (уполномоченного представителя индиви-
дуального предпринимателя) документы (информацию), касающиеся предмета проверки, рассматривать 
представленные документы, снимать в случае необходимости копии. Документы (информация) субъекта 
проверки, необходимые для проведения проверки, представляются должностным лицам отраслевого ор-
гана в соответствии с приказом о проведении проверки или на основании письменного запроса;

2) запрашивать и получать документы и информацию в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся указанные документы и (или) информация;

3) пользоваться собственными необходимыми для проведения проверки техническими средствами, в 
том числе компьютерами, электронными носителями информации, калькуляторами, копировальными ап-
паратами, сканерами, средствами связи, средствами аудио- и видеозаписи, фотокамерами, вносить их в 
помещения субъекта проверки (его филиала), осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъемку, использо-
вать иные установленные способы фиксации документов и приобщать их к 

материалам проверки;
4) при предъявлении служебного удостоверения и копии приказа уполномоченного органа о проведе-

нии проверки в присутствии руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключе-
нием случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 
2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», беспрепятственно посещать, осматривать, обследовать технические и транспортные средства, 
оборудование и материалы, а также проводить иные мероприятия по контролю с привлечением экспертов 
(экспертных организаций) или без них;
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5) выдавать предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения от администрации Киржачского района Владимир-
ской области;

6) должностные лица уполномоченного органа, уполномоченные на осуществление мероприятий по му-
ниципальному контролю, имеют право на защиту от посягательства на честь и достоинство, а также на ком-
пенсацию вреда, причиненного вследствие исполнения ими должностных обязанностей.

1.7. Должностные лица уполномоченного органа при осуществлении муниципального контроля обязаны:
1) запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) ин-

формацию, относящиеся к предмету проверки и включенные в Перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), при организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы и 
(или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 
724-р (далее - Перечень);

2) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и 
(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, включенных в Перечень;

3) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) ин-
формацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

4) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

5) направлять в соответствующие органы материалы о выявленных нарушениях в отношении предмета 
контроля для решения вопроса о возможном привлечении виновных лиц к административной ответствен-
ности;

6) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

7) проводить проверку на основании распоряжения главы администрации Киржачского района в соот-
ветствии с ее назначением;

8) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только 
при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа уполномоченного органа и в случае, пред-
усмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;

9) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету контроля;

10) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутству-
ющим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету муниципального 
контроля;

11) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами про-
верки;

12) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие ука-
занных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фон-
да Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

13) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

14) соблюдать сроки проведения проверки, установленные нормативными актами;
15) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
16) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя ознакомить их с положениями Административного регламента, в соответствии с 
которым проводится проверка;

17) в случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами: выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безо-
пасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

18) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности;

19) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя;

20) в случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплу-
атация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-
дящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры по недопу-
щению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального 
предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружа-
ющей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и спо-
собах его предотвращения;

21) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.8. Лица, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, имеют 
право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

2) получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию, которая относится к предме-
ту проверки и предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами, осуществляющими кон-
троль в рамках межведомственного информационного взаимодействия, от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций и включены в Перечень, по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
уполномоченного органа;

6) направлять пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в документах, получен-
ных органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
представить дополнительно сведения, подтверждающие достоверность ранее представленных докумен-
тов;

7) вести Журнал учета проверок;
8) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в ад-
министративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) требовать возмещения вреда, причиненного вследствие действий (бездействия) должностных лиц 
уполномоченного органа, признанных в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке неправомерными, включая упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих 
бюджетов в соответствии с гражданским законодательством;

10) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предприни-
мателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к 
участию в проверке.

1.9. При проведении проверок юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны:

1) обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц, индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие 
уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполне-
нию обязательных требований, являющихся предметом муниципального контроля;

2) предоставить должностным лицам, осуществляющим выездную проверку, возможность ознакомиться 
с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц на территорию, в используемые 
при осуществлении своей деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым обо-
рудованию, транспортным средствам, перевозимым ими грузам и подобным объектам;

4) представлять по мотивированному запросу должностных лиц необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы.

1.10. Результатом исполнения муниципального контроля являются:
1.11.1. Составление акта проверки установленной формы. Форма акта приведена в приложении № 3 к 

настоящему административному регламенту. В случае выявления нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами также составляется предписание об 
устранении выявленных нарушений юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

1.11.2. Направление в Департамент природопользования и окружающей среды Владимирской области 
информации о фактах нарушения действующего законодательства в области использования и охраны недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для принятия соответствующих решений.

1.12. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, уполномоченный орган в течение года осуществляет мероприятия по профи-
лактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой программой про-
филактики нарушений, в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, уполномоченный орган:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской 
области перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требо-
вания, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых явля-
ется предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченный 
орган подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

3) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, субъектам муниципального контроля;

4) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муници-
пального контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, 
в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, ко-
торые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недо-
пущения таких нарушений.

1.13. Уполномоченный орган осуществляет внесение информации о проводимых проверках в единый ре-
естр проверок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 
415 «О правилах формирования и ведения единого реестра проверок».

2. Требование к порядку исполнения функции
2.1. Информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа, способы получения 

информации о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа:
2.1.1. Местонахождение уполномоченного органа: 601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Сере-

гина, д. 7.
График работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббо-

та, воскресенье - выходные дни.
2.1.2. Заинтересованные лица могут получить информацию о месте нахождения и графике работы упол-

номоченного органа следующими способами:
- непосредственно в помещении, где находится уполномоченный орган, на информационных стендах, на 

личном приеме;
- с использованием средств массовой информации, почтовой связи, телефонной связи, электронного 

информирования (электронной почты);
- в информационных системах общего пользования (в том числе в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Киржачского района Владимирской области, в региональной системе «Региональный пор-
тал государственных и муниципальных услуг Владимирской области»).

2.2. Справочный телефон уполномоченного органа, исполняющего муниципальную функцию.
Контактный телефон/факс: 8 (49237) 2-01-77, 8 (49237) 2-49-55.
2.3. Адрес официального сайта уполномоченного органа в сети Интернет, адрес электронной почты:
- адрес сайта: http://www.kirzhach.su;
- адрес электронной почты (e-mail): info@kirzhach.su.
2.4. При обращении заинтересованных лиц, по их просьбе, уполномоченные должностные лица обязаны 

представить следующую информацию:
- сведения о местонахождении, контактном телефоне, адресе электронной почты и адресе официально-

го сайта, графике работы уполномоченного органа;
- перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля;
- текст настоящего административного регламента;
- утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок;
- сведения о мерах, принятых по результатам проверок, и порядке их обжалования;
- информацию об обязанностях должностных лиц и ограничениях при проведении проверок;
- информацию о правах и обязанностях подконтрольных субъектов при проведении проверок;
- информацию о сроках и основаниях проведения проверок;
- порядок организации проведения проверок;
- порядок оформления результатов проверок;
- порядок и срок рассмотрения обращений, которые могут послужить основанием для проведения вне-

плановых проверок;
- порядок информирования о ходе исполнения муниципальной функции;
- порядок обжалования решений, действия или бездействия должностных лиц, осуществляющих муни-

ципальный контроль.
2.5. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципаль-

ной функции, сведений об исполнении муниципальной функции.
Консультации по процедуре проведения муниципального контроля осуществляются:
- при личном обращении;
- при письменном обращении (в том числе посредством электронной почты);
- по телефону.
При личном обращении заявителя за информацией уполномоченные должностные лица обязаны при-

нять его в соответствии с графиком приема посетителей. Продолжительность приема при личном обраще-
нии - 10 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должна превышать 15 минут.

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, уполномоченные должностные лица, 
осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю обратиться за необходимой информа-
цией в письменной форме либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирова-
ния в соответствии с графиком приема посетителей.

При письменном обращении за информацией ответ подготавливается в срок, не превышающий 30 ка-
лендарных дней с момента регистрации обращения, и направляется в виде почтового отправления в адрес 
заявителя.

При консультировании по письменным заявлениям, полученным посредством электронной почты, ответ 
направляется на электронный адрес заявителя (если в заявлении не указана иная форма получения зая-
вителем необходимой информации) в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации 
заявления.

В исключительных случаях, а также при направлении запроса государственным органам, другим органам 
местного самоуправления, структурным подразделениям уполномоченного органа и иным должностным 
лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, уполномочен-
ные должностные лица вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных 
дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения обращения.

Если в обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, обращение остается без ответа.

Если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не подготавливается, о чем сооб-
щается заявителю, его направившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководителем уполномоченного органа принимается решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 
решении заявитель уведомляется письменно.

Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию уполномо-
ченного органа, направляются в течение семи дней со дня их регистрации в соответствующий орган или со-
ответствующему должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с уведомлением заявителя о переадресации обращения.

При устных обращениях и ответах по телефону уполномоченные должностные лица подробно, со ссыл-
ками на соответствующие нормативные правовые акты, информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и 
должности лица, принявшего телефонный звонок.

Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу уполномоченных должностных лиц, а также членов их семьи, оставляются без ответа по суще-
ству поставленных в них вопросов.
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Обращение, поступившее в уполномоченный орган в форме электронного документа, подлежит рассмо-

трению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

2.6. Исполнение муниципальной функции осуществляется на бесплатной основе.
2.7. Сроки исполнения функции муниципального контроля.
2.7.1. Срок проведения выездной и документарной проверок не может превышать двадцать рабочих 

дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых и вне-
плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать 
часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предло-
жений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий 
не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме 

3.1. Исполнение функции муниципального контроля включает в себя следующие административные про-
цедуры:

- организация и проведение плановой проверки;
- организация и проведение внеплановой проверки;
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении № 1 к настоящему админи-

стративному регламенту.
3.2. Приостановление исполнения муниципальной функции не допускается.
3.3. Должностные лица, ответственные за организацию указанных в пункте 3.1 настоящего Регламента 

административных процедур, определяются распоряжением главы района.
Административная процедура
«Организация и проведение плановой проверки»
3.2.1. Основанием для начала проведения административной процедуры является наступление срока 

проведения плановой проверки, определенного ежегодным планом проведения плановых проверок (далее 
- План).

3.2.2. Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
- разработка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок;
- подготовка к проведению плановых проверок;
- проведение плановой документарной проверки;
- проведение плановой выездной проверки;
- оформление результатов проверок.
Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных административных действий, является 

специалист уполномоченного органа.
3.2.3. Разработка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок.
3.2.3.1. Разработка, согласование и утверждение ежегодного плана проведения плановыхпроверок осу-

ществляется уполномоченным органом.
3.2.3.1. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых прове-

рок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предприниматель-

ской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Фе-
дерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или пре-
доставления услуг, требующих представления указанного уведомления.

3.2.3.2. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются 
следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит 
плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование уполномоченного органа, осуществляющего конкретную плановую проверку. При про-

ведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

3.2.3.3. Срок исполнения административного действия по разработке, согласованию и утверждению 
ежегодного плана проведения плановых проверок составляет:

- разработка ежегодных планов проведения плановых проверок не позднее 31 августа года, предшеству-
ющего году проведения плановых проверок;

- направление в органы прокуратуры в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, проекта ежегодных планов проведения плановых проверок;

- направление в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок.

3.2.3.4. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинте-
ресованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации Киржачского района 
Владимирской области в сети Интернет либо иным доступным способом в течение двух рабочих дней со 
дня его утверждения.

3.2.4. Подготовка к проведению плановых проверок.
3.2.4.1. Подготовка к проведению плановой проверки включает в себя:
- разработку и утверждение приказа уполномоченного органа о проведении проверки;
- уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведении плановой про-

верки.
При подготовке проекта приказа уполномоченного органа о проведении проверки используется типовая 

форма приказа о проведении проверки, утвержденная приказом Минэкономразвития Российской Феде-
рации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля». Форма приказа приведена в приложении № 2 к настоящему административному 
регламенту.

3.2.4.2. Срок исполнения административного действия по подготовке к проведению плановой проверки 
составляет:

- разработка и утверждение приказа уполномоченного органа о проведении проверки - не более 7 ра-
бочих дней;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой провер-
ки - не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии рас-
поряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя уполномоченного о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в уполномоченный, или иным доступным способом.

3.2.5. Плановая проверка проводится в форме документарной или выездной проверки.
3.2.6. Предметом проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, инди-

видуального предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, в том 
числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществленного в отношении этих юридического лица, индивидуального предприни-
мателя муниципального контроля.

Документарная проверка проводится по месту нахождения уполномоченного органа.
3.2.6.1. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряже-

нии должностного лица, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить испол-
нение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо, проводящее проверку, направляет 
в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки докумен-
ты. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения главы района о проведении проверки.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполно-
моченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.2.6.2. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у должностного лица 
документах и (или) полученным в ходе осуществления проверки, информация об этом направляется юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.2.6.3. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представ-
ленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предприни-
мателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и доку-
ментов либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица уполномоченного ор-
гана вправе провести выездную проверку.

3.2.6.4. При проведении документарной проверки должностное лицо не вправе требовать у юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету докумен-
тарной проверки.

3.2.7. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых 
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, поме-
щений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услу-
ги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

3.2.7.1. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 
возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в распоряжении уполномоченно-
го органа документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обяза-
тельным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без прове-
дения соответствующего мероприятия по контролю.

3.2.7.2. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностного лица, 
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица, юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением главы администрации о 
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и условиями ее проведения.

Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя должностное лицо, проводящее проверку, должно ознакомить их с положениями 
настоящего Регламента.

3.2.8. По результатам проведенной плановой проверки должностным лицом, проводящим проверку, со-
ставляется акт утвержденной формы в двух экземплярах.

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных экспертиз, объяснения работ-
ников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается от-
ветственность за нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами 
проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых 
с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю, гражданину под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам прове-
денных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после заверше-
ния мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю, гражданину под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения 
с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение 
о согласовании проведения проверки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.2.9. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

3.2.10. В журнале учета проверок должностными лицами, проводящими проверку, осуществляется за-
пись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании уполномоченного органа, датах на-
чала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, 
имена, отчества и должности должностных лиц, проводящих проверку, их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.2.11. Критерием принятия решений по результатам проведенной проверки является выявление соот-

ветствующих нарушений обязательных требований, установленных федеральными законами, законами 
Владимирской области и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами в 
области контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных иско-
паемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

3.2.12. Результатом административной процедуры является:
1) Составление акта по результатам проверки в сроки и в порядке, указанные в пункте 3.2.8 настоящего 

Регламента;
2) При выявлении нарушений:
а) выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-

ленных нарушений с указанием сроков их устранения. Предписание оформляется и направляется одновре-
менно с актом по результатам проверки;

б) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации;

в) в случае выявления нарушений, направление в течение пяти рабочих дней результатов проверки в Де-
партамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области для привлечения в 
установленном порядке виновных лиц к административной ответственности.

При выявлении нарушений законодательства, не относящихся к компетенции уполномоченного органа, 
результаты проверки направляются в орган по подведомственности для принятия соответствующих мер в 
течение пяти рабочих дней.

3.2.13. Срок исполнения административной процедуры включает в себя выполнение административных 
действий по разработке, согласованию и утверждению ежегодных планов проведения плановых проверок, 
подготовке к проведению плановых проверок, проведению плановой документарной или выездной провер-
ки, оформлению результатов проверки.

Административная процедура
«Организация и проведение внеплановой проверки»
3.3.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выдан-

ного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица уполномоченного органа по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в уполномоченный ор-
ган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

3) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.3.2. Административные действия, входящие в состав административной процедуры:
- подготовка к проведению внеплановых проверок;
- проведение внеплановой выездной проверки;
- проведение внеплановой документарной проверки;
- оформление результатов проверок.
Должностным лицом, ответственным за выполнение указанных административных действий, является 

руководитель уполномоченного органа.
3.3.3. Подготовка к проведению внеплановых проверок.
3.3.3.1. Внеплановая проверка проводится в форме документарной или выездной проверки. В независи-

мости от основания проведения внеплановой проверки порядок ее проведения и способ фиксации резуль-
тата выполнения административных действий соответствует порядку проведения и способу фиксации при 
проведении плановой проверки, установленному настоящим Регламентом.

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение предпи-
саний уполномоченного органа, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности госу-
дарства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполне-
ния юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом муниципального 
контроля предписания.

3.3.3.2. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной провер-
ки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 3.3.1 настоящего Регламента, проверяе-
мое лицо уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом.

В случае если в результате деятельности проверяемого лица причинен или причиняется вред жизни, здо-
ровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также воз-
никли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предваритель-
ное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.
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3.3.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может 

быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» подпункта 2 пункта 3.3.1 настоящего Ре-
гламента, уполномоченного органа после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Такое согласования с органом 
прокуратуры проведения выездной внеплановой проверки осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент со-
вершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер уполномоченный орган 
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением орга-
нов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, пред-
усмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в течение двадцати 
четырех часов.

3.3.5. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее прове-
дения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принима-
ется решение о согласовании проведения проверки в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

3.3.6. Критерием принятия решений по результатам проведенной проверки, предусмотренных пунктом 
3.3.7 настоящего Регламента, является:

- выявление соответствующих нарушений в деятельности проверяемого юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя обязательных требований, установленных федеральными законами, законами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами администрации Киржачского района Влади-
мирской области и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами в обла-
сти использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

- установление факта устранения в соответствии с предписанием уполномоченного органа ранее вы-
явленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, установленных федеральными законами, законами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами администрации Киржачского района Владимирской области и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами в области использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых;

- установление факта неустранения в соответствии с предписанием уполномоченного органа ранее вы-
явленных нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, установленных федеральными законами, законами Владимирской области, муниципальными пра-
вовыми актами администрации Киржачского района Владимирской области и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами в области использования и охраны недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых;

- выявление факта возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.3.7. Результатом исполнения административной процедуры по проведению внеплановой проверки яв-
ляется:

1) составление акта по результатам проверки в сроки и в порядке, указанные в пункте 3.2.8 настоящего 
Регламента;

2) при выявлении нарушений:
а) выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выяв-

ленных нарушений с указанием сроков их устранения. Предписание оформляется и выдается одновремен-
но с актом по результатам проверки;

б) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвра-
щению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, ликвидации последствий причинения такого вреда;

в) принятие мер по направлению в течение пяти рабочих дней результатов проверки в Департамент при-
родопользования и охраны окружающей среды Владимирской области для привлечения в установленном 
порядке виновных лиц к административной ответственности;

г) при установлении неисполнения ранее выданного предписания - составление протокола об админи-
стративном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Протокол 
об административном правонарушении составляется в сроки и порядке, предусмотренном КоАП РФ.

При выявлении нарушений законодательства, не относящихся к компетенции уполномоченного органа, 
результаты проверки направляются в орган по подведомственности для принятия соответствующих мер в 
течение пяти рабочих дней.

3.3.8. Результаты внеплановой проверки оформляются в сроки и в порядке, предусмотренные пунктами 
3.2.8 - 3.2.10 настоящего Регламента.

3.4. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным 
в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково-
дителя или иного должностного лица юридического лица либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действия-
ми (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководите-
ля или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо уполномоченного органа составляет акт о невозможности проведения соответствую-
щей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае уполномоченный орган в 
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки 
вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный 
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

3.5. Срок исполнения административной процедуры включает в себя выполнение административных 
действий по подготовке к проведению внеплановых проверок, проведению внеплановой документарной 
или выездной проверки, оформлению результатов проверки.

Административная процедура «Организация и проведение
мероприятий, направленных на профилактику нарушений

обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами»

3.6.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устра-
нения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченный орган осуществляет мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.

3.6.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, уполномоченный орган:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Киржачского района Владимир-
ской области в сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержа-
щих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, уполномоченный 
орган подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответ-
ствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальном сайте админи-
страции Киржачского района Владимирской области в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с подпунктами 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 настояще-
го Административного регламента, если иной порядок не установлен федеральным законом.

3.6.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у уполномоченного ор-
гана сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и за-
явлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержден-
ные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, уполно-
моченный орган объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок уполномоченный орган.

3.6.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязатель-
ные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой 
акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требова-
ний. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования предоставления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.6.5. Составление и направление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами осуществляется в порядке, опре-
деленном Правительством Российской Федерации.

3.6.6. Подача юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на предостереже-
ние уполномоченного органа о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, а также рассмотрение и уведомление уполномоченного 
органа об исполнении такого предостережения осуществляется в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством соблюдения и исполнения должностными лицами поло-

жений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к испол-
нению муниципальной функции, а также за принятием ими решений осуществляется на постоянной основе 
руководителем уполномоченного органа.

4.2. Текущий контроль (плановый контроль) осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
должностными лицами положений действующего законодательства, регулирующего правоотношения в 
сфере исполнения муниципальной функции.

4.3. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляется на основа-
нии квартальных или годовых планов работ) и внеплановый характер (по конкретному обращению заинте-
ресованных лиц).

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением функции муниципаль-
ного контроля (комплексной проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. Результаты проверки оформляются в виде акта (справки), в котором отмечаются выявленные недо-
статки и предложения по их устранению.

4.6. Должностные лица несут ответственность за соблюдение положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции.

4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за исполнением функции муниципаль-
ного контроля может быть осуществлен путем запроса соответствующей информации при условии, что она 
не является конфиденциальной.

4.8. Уполномоченный орган осуществляет контроль за исполнением должностными лицами служебных 
обязанностей, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязан-
ностей, проводит соответствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.9. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц, в течение десяти дней рабочих дней со дня принятия таких мер уполномоченный орган 
обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и 
(или) законные интересы которых нарушены.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов 
местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию, а также их должностных лиц

5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель (далее - Заинтересованные лица) 
при проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе исполнения муниципального контроля, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействие) долж-
ностных лиц уполномоченного органа, а также решения, принимаемые (осуществляемые) ими в ходе ис-
полнения муниципальной функции, нарушение положений настоящего Регламента, некорректное поведе-
ние или нарушение служебной этики.

5.3. Приостановление срока рассмотрения жалобы уполномоченным органом не допускается.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба зая-

вителя, поданная в соответствии с установленным настоящим Регламентом порядком.
5.4.1. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.
5.4.1.1. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в элек-

тронном виде.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется уполномоченным органом.
Время приема жалоб должно совпадать с рабочим временем уполномоченного органа, указанным в пун-

кте 2.1.1 настоящего Регламента.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.1.2. Жалоба может быть направлена по электронной почте, с использованием информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта уполномоченного органа, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4.1.3. Жалоба должна содержать:
- наименование уполномоченного органа, должностного лица органа, осуществляющего муниципальную 

функцию, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, должностного 
лица органа, осуществляющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
осуществляющего муниципальную функцию, должностного лица органа, осуществляющего муниципаль-
ную функцию, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.1.4. Запись заявителей на личный прием к руководителю уполномоченного органа, в том числе для 
рассмотрения устной жалобы, осуществляется при личном обращении и (или) при обращении по номерам 
телефонов, которые размещаются на официальном сайте администрации Киржачского района Владимир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информационных стендах.

5.4.1.5. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физи-
ческих лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем ли-
цом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

5.5. Право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы.

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов (или их копий) для подтверждения 
своих доводов относительно предмета обжалования.

5.5.2. При подаче жалобы заявитель вправе получить в уполномоченном органе следующую информа-
цию, необходимую для обоснования и рассмотрения жалобы:

- о графике приема заявителей руководителем уполномоченного органа;
- о перечне номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур рассмотрения жало-

бы;
- о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба на имя руководителя уполномоченного 

органа;
- о сроке рассмотрения жалобы;
- о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению, истребование документов).
5.5.3. Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, вправе запросить от от-

ветственного должностного лица, решения или действия (бездействие) которого обжалуются, информа-
цию, документы, письменные пояснения относительно предмета обжалования.

5.6. Должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб заинтересованных лиц в досудебном 
(внесудебном) порядке:

- полномочиями по рассмотрению жалоб в отношении действий (бездействия) и принятых решений 
должностными лицами уполномоченного органа наделяется руководитель уполномоченного органа;

- жалобы на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматриваются первым за-
местителем главы администрации Киржачского района Владимирской области.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
5.7.1. Жалоба, поступившая в адрес руководителя уполномоченного органа, рассматривается в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а по вопросу обжалования отказа органа, осуществляю-
щего муниципальную функцию, должностного лица органа, осуществляющего муниципальную функцию в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.7.2. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 
уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе.

5.8. По результатам рассмотрения жалоб должностное лицо, уполномоченное на их рассмотрение в со-
ответствии с подпунктом 5.6 настоящего Регламента, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
органом, осуществляющим муниципальную функцию, опечаток и ошибок в выданных в результате осущест-
вления муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;



– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой про-
верки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, 

срок для исполнения которого истек;
– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов дея-
тельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального кон-
троля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также 
сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы му-
ниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), издан-
ного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнени-
ем законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных тре-
бований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами про-
куратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причи-
нением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:  

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 

актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов пред-

принимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на пра-
во осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а 
также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в 
едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-

ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав наци-
онального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
8. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить с « » 20 года.
Проверку окончить не позднее « » 20 года.
9. Правовые основания проведения проверки:

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется провер-
ка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
подлежащие проверке  

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его 
проведения):

1) лицу, уполномоченному на проведение проверки
2) представителю проверяемого лица
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-

троля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осущест-
влению муниципального контроля (при их наличии):

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении 
проверки)

(подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Приложение №3
к административному регламенту

 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
« » 20 г.

(место составления акта)                                                                                       (дата составления акта)

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя

№
По адресу/адресам:  

(место проведения проверки)
На основании:  

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность 
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предприни-

мателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:  

(рабочих дней/часов)
Акт составлен:  

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении 

выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организа-
ций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наиме-
нования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
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2) отказывает в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.10. Порядок обжалования решения по жалобе.
В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа или должностного лица, осуществляющего муниципальную функцию, зая-
витель на любой стадии рассмотрения спорных вопросов имеет право обратиться в суд согласно установ-
ленному действующим законодательством Российской Федерации порядку.

5.11. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные лица могут получить:
- по месту нахождения уполномоченного органа на информационном стенде;
- по телефону: 8 (49234) 2-49-55;
- в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Кир-

жачского района Владимирской области;
- в средствах массовой информации;
- а также на личном приеме согласно графику приема граждан.

Приложение № 1
к административному регламенту

Блок-схема
последовательности проведения административной процедуры 

по исполнению муниципальной функции

Приложение №2
к административному регламенту

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении  проверки

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «  »    г. № 
1. Провести проверку в отношении

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых 
ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций сле-
дующих лиц:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестро-
вый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе “Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
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При проведении проверки присутствовали:  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного предста-
вителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой органи-
зации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при про-
ведении мероприятий

по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (норма-
тивных) правовых актов):  

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов му-
ниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено  

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется 
при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:  

Подписи лиц, проводивших проверку:  

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
«  »  20  г.

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:  

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

8. Организуется подготовка водовозной и землеройной техники для возможного использования в туше-
нии пожаров, а также техники для эвакуации людей (в том числе обеспечение ее водительским составом и 
горюче-смазочными материалами).

9. Организуется оказание практической помощи населению муниципального образования город Киржач 
Киржачского района Владимирской области по вывозу сухой травы и мусора с придомовых территорий.

10. Организуется проверка готовности систем связи и оповещения населения в случае возникновения 
пожаров, чрезвычайных ситуаций.

11. Организуется незамедлительное оповещение населения о возникших пожарах.
12. В детских оздоровительных организациях проводятся:
внеочередные беседы по мерам пожарной безопасности и действиям на случай пожара с каждым ре-

бенком;
практические тренировки по отработке планов эвакуации на случай пожара.
13. Предусматриваются мероприятия, исключающие возможность переброса огня от природных, ланд-

шафтных пожаров на здания и сооружения учреждений и на прилегающие к ним зоны.
14. Обеспечивается запас воды для целей пожаротушения; принимаются иные дополнительные меры 

пожарной безопасности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
15. На время действия особого противопожарного режима запрещается (мероприятия выбираются в со-

ответствии со складывающейся обстановкой):
разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, за исключением работ, прово-

димых по противопожарному обустройству лесов;
приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для 

приготовления пищи на углях, за исключением приготовления пищи в помещениях зданий, предназначен-
ных для оказания услуг общественного питания, а также в зонах для приготовления и приема пищи;

проведение огневых и других пожароопасных работ вне постоянных мест их проведения, за исключени-
ем работ по устранению аварий;

посещение мест отдыха в лесных массивах;
отжиг стерни и сухой травы;
посещение гражданами лесов;
проведение определенных видов деятельности на отдельных участках лесного фонда и не входящих в 

лесной фонд территориях (вырубка леса, охота и рыболовство).
16. Установление (введение) других дополнительных требований пожарной безопасности в период осо-

бого противопожарного режима может производиться по согласованию с Государственной противопожар-
ной службой.

17.05.2021                                                                                                                                                                                              № 321
О порядке установления особого противопожарного режима в детских оздоровительных 

организациях и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, 
граничащих с лесными участками на территории города Киржач Киржачского района 

Владимирской области
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», постановляю:

1. В случае повышения пожарной опасности, а также условий, перечисленных в «Перечне оснований 
для установления особого противопожарного режима на территории города Киржач Киржачского района 
Владимирской области», администрация муниципального образования город Киржач Киржачского района 
Владимирской области своим постановлением устанавливает в детских оздоровительных организациях и 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан (далее – СНТ), граничащих 
с лесными участками особый противопожарный режим.

2. Утвердить перечень оснований для установления особого противопожарного режима согласно при-
ложению № 1. 

3. Утвердить прилагаемый Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, действующих 
в период особого противопожарного режима в детских оздоровительных организациях и СНТ, граничащих с 
лесными участками согласно приложению № 2.

4. Постановление об установлении особого противопожарного режима является обязательным для ис-
полнения гражданами и предприятиями, организациями, учреждениями не зависимо от организационно 
правовой формы.

5. На период действия особого противопожарного режима в детских оздоровительных организациях и 
СНТ, граничащих с лесными участками устанавливаются дополнительные требования пожарной безопас-
ности, содержащими соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопас-
ности.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции города Киржач по вопросам жизнеобеспечения.

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

Приложение № 1 к постановлению 
от 17.05.2021 № 321

Перечень
оснований для установления особого противопожарного режима

в детских оздоровительных организациях и СНТ,
граничащих с лесными участками 

1. Увеличение количества пожаров или случаев гибели, травмирования  на пожарах людей в СНТ на 15 % 
и более по сравнению с показателями прошлого года.

2. Пожар в детской оздоровительной организации.
3. Осложнение обстановки с лесными пожарами, угрожающими нормальной деятельности детских оздо-

ровительных организаций и граждан, создающими реальную угрозу жизни и здоровью людям, уничтожения 
их имущества.

4. Возникновение 4-го или 5-го класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды в соответствии 
с приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 16 декабря 2008 г. № 532 «Об утверждении класси-
фикации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям 
погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначе-
ния лесов, показателей природной пожарной опасности в лесах по условиям погоды».

5. Повышение пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий, 
в том числе:

- повышение температуры воздуха до +300C и выше в течение семи суток;
- сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в порывах 30 и более метров в се-

кунду.
6. При обстоятельствах, требующих неотложных мер по защите населения, организации тушения пожа-

ров и проведению аварийно-спасательных работ. 
Приложение № 2 к постановлению 

 от 17.05.2021  № 321
Перечень

дополнительных требований пожарной безопасности,
действующих в период особого противопожарного режима в детских оздоровительных организа-

циях и СНТ, граничащих с лесными участками
В рамках обеспечения особого противопожарного режима в детских оздоровительных организациях и 

СНТ, граничащих с лесными участками разрабатываются и проводятся следующие мероприятия:
1. Создается оперативный штаб по профилактике пожаров и по борьбе с ними.
2. Информируются в установленном законодательством порядке уполномоченные органы о нарушениях 

требования пожарной безопасности и о мерах по их соблюдению.
3. Руководителям детских оздоровительных организаций и председателям СНТ рекомендуется: 
разработать План дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе 

утвердить порядок действий должностных лиц в случае возникновения угрозы перехода природных пожа-
ров на объект защиты или территорию общества;

на соответствующих территориях СНТ совместно с подразделениями государственной противопожар-
ной службы Архангельской области, подразделениями добровольной пожарной охраны провести разъяс-
нительную работу с населением о мерах пожарной безопасности в быту и действиях в случае пожара,  ор-
ганизовать проверку и приведение в исправное состояние систем оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях, предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения, первичных средств пожаротушения.

4. Организуется наблюдение за противопожарным состоянием соответствующих территорий и в приле-
гающих к ним зонам, путем патрулирования межведомственными профилактическими группами, в которые 
включаются работники администрации муниципального образования, работники организаций, доброволь-
ные пожарные, граждане Российской Федерации, сотрудники ОМВД, Росгвардии, МЧС России (по согла-
сованию).

5. Организуется круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной охраны 
и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники.

6. Производится комплекс работ по дополнительному устройству, очистке и обновлению защитных 
(минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к территориям детских 
оздоровительных организаций, СНТ и отдельно стоящим объектам, расположенным в непосредственной 
близости от них.

7. Гражданам рекомендуется предусмотреть дополнительный запас первичных средств пожаротушения 
и противопожарного инвентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры и т. п.).

14.05.2021                                                                                                                                                                                           № 317
Об установлении периода полива приусадебных участков на территории города Киржач 

Руководствуясь Федеральным закономот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях регулирования платы населения, использую-
щего холодную воду для полива насаждений,  постановляю:

1. Установить период полива приусадебных участков на территории города Киржач с 1 мая по 31 августа 
2021 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу  после официального  опубликования (обнародования) и 

распространяется  на правоотношения,   возникшие с 1 мая 2021 года. 
Глава  администрации                                                                                                                              Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

17.05.2021                                                                                                                                                                                             № 323
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  вблизи земельного участка,

 расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач,
 ул. Привокзальная, д. 63

На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 06.05.2021 № 
24 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 63, 
постановляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории  вблизи земельного участка, расположенного 
по адресу: Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 63.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

17.05.2021                                                                                                                                                                                               № 324
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:02:010217:132, расположенного 
по адресу: г. Киржач, ул. 50 лет Октября, д. 14Б

На основании ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета народных 
депутатов города Киржач Киржачского района от 27.02.2018 № 37/272 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки города Киржач», ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.17 Устава города Киржач, 
заключения о результатах публичных слушаний от 06.05.2021 № 23 по вопросу получения разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:02:010217:132, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. 50 лет Октября, д. 14Б, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 33:02:010217:132, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. 50 
лет Октября, д. 14Б, в части увеличения коэффициента застройки земельного участка с 40% до 50%. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

17.05.2021                                                                                                                                                                                             № 325
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:02:020205:585, расположенного 
по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 14

На основании ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решения Совета народных 
депутатов города Киржач Киржачского района от 27.02.2018 № 37/272 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки города Киржач», ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.17 Устава города Киржач, 
заключения о результатах публичных слушаний от 06.05.2021 № 22 по вопросу получения разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:02:020205:585, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 
14, постановляю: 

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 33:02:020205:585, расположенного по адресу: г. Киржач, мкр. 
Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 14, в части увеличения максимального процента застройки земельного 
участка с 42% до 55%. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

17.05.2021                                                                                                                                                                                      №  326
Об утверждении проекта межевания территории  кадастрового квартала 33:02:020203

На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 06.05.2021 № 21 по 
вопросу утверждения проекта межевания территории  кадастрового квартала 33:02:020203, постановляю: 

1. Утвердить проект межевания территории  кадастрового квартала 33:02:020203. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции по вопросам жизнеобеспечения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

17.05.2021                                                                                                                                                                                                № 328
Об утверждении проекта планировки и межевания территории  земельного участка под гаражи, 

вблизи д. 9 по ул. Томаровича, г. Киржач (внесения изменения)
На основании п. 1 ст. 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.17 Устава города Киржач, заключения о результатах публичных слушаний от 06.05.2021 № 
19 по вопросу утверждения проекта планировки и межевания территории  земельного участка под гаражи, 
вблизи д. 9 по ул. Томаровича, г. Киржач (внесения изменения), постановляю:

1.  Утвердить проект планировки и межевания территории  земельного участка под гаражи, вблизи д. 9 по 
ул. Томаровича, г. Киржач (внесения изменения).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции по вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

17.05.2021                                                                                                                                                                                           № 327                
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Владимирская обл., Киржачский район, г. Киржач,  ул. Б. Московская, д. 21
 Рассмотрев заявление гр. Карпеева А.А. и представленные  материалы, руководствуясь ст. 8, ст. 37 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Кир-
жач, принимая во внимание заключение публичных слушаний от 06.05.2021 года № 20 по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка: Владимирская обл., Киржачский р-н, г. Киржач, 
ул. Б.Московская, д. 21, постановляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
33:02:010225:21, находящегося в территориальной зоне  Ж-3 Зона индивидуального жилищного строи-
тельства, из категории земель  населенных пунктов, площадью 1300,0  кв.м., расположенного по адресу: 
Владимирская обл.,  Киржачский р-н, г. Киржач, ул. Б.Московская, д. 21  с вида разрешенного использова-
ния  «для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «предприни-
мательство».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.



22   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 21  мая  2021  года

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Григорьевым Владимиром Влади-
мировичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№ 33-10-55 от 20.12.2010 г., СНИЛС 014-813-697 43; адрес для 
связи: 601010, Владимирская область, город Киржач, ул. Сере-
гина, д. 11, офис 1, конт. тел. +79101788737; адрес электронной 
почты: greg.vlad@yandex.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2516, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка: с  КН  33:02:020727:573, 
находящегося по адресу: Владимирская область, Киржачский 
район, МО Кипревское (сельское поселение), СНТ "Полутино", 
ул. "Л", уч. 20.

Заказчиком кадастровых работ является Ролдугин Сергей Вла-
димирович (контакт. тел.: +79164433056, адрес для связи: Мо-
сковская обл., г. Видное-2, ул. Ольгинская, д. 46, корп. 1, кв. 22 ).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
22.06.2021 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., го-
род Киржач, ул. Серегина, д. 11, офис 1. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская обл, город Киржач, ул. Сере-
гина, д. 11, офис 1.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также согласование места проведения 
данного собрания от заинтересованных лиц (или их представите-
лей) принимаются в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

Владимирская область, Киржачский район, МО Кипревское 
(сельское поселение), 

• СНТ "Полутино", дом 7-М; КН 33:02:020727:639,
• а также все заинтересованные лица, чьи интересы могут быть 

затронуты при проведении кадастровых работ по уточнению дан-
ного земельного участка.

При проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, доверенность (если согласовывает предста-
витель правообладателя земельного участка), а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).
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Поздравляем с 95-летним юбилеем 
нашу маму, бабушку, прабабушку, 

труженицу тыла, ветерана труда
ДМИТРИЕВУ Александру Ивановну!

Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Все было в жизни - радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
И мы тебя за это благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек.

   Сын Сергей, сноха Татьяна,
   внучка Катя, правнук Никита.

От всего сердца поздравляем с юбилеем
ДМИТРИЕВУ Александру Ивановну!

Дорог всех жизненных немало
За век пришлось Вам истоптать.
Мы Вас сегодня поздравляем,
Ведь Вам же девяносто пять!
Вам посчастливилось увидеть
Большой и долгий этот век.
Узнать все радости, обиды
И доброту родных сердец.
Пусть Ваша жизнь отныне будет
Сплетеньем счастья и любви.
Пускай успех Вас не забудет,
Здоровье будет вековым.
Живите, радуйтесь, и смейтесь,
И удивляйтесь каждый день!
Пусть будет счастье бесконечным
В Ваш самый лучший юбилей.

   Семья Кузьминых: Людмила, Алексей,
   Катя и Юля.
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