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Двадцать девятого декабря состоялось небольшое меро-
приятие по открытию долгожданного физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с бассейном. Проинспектировать ФОК 
собрались руководители предприятий района и муниципаль-
ных органов власти.

В своей приветственной речи глава администрации района 
Илья Букалов обратился к руководителям с просьбой по ходу 
осмотра ФОКа делать предложения по его усовершенствова-
нию. Как сказал глава администрации, сейчас «Лидер» нахо-
дится именно в таком варианте, как был задуман по проекту, 
но вносить какие-то конструктивные элементы, улучшающие 
качество обслуживания киржачан, можно и нужно.

В ходе обзорной экскурсии руководители посетили трена-
жерный зал, плавательный бассейн, подсобные помещения и 
кафе. Вместе со всеми в экскурсии приняла участие и Окса-
на Ухачева, инвалид-колясочник, со своим супругом Павлом 
Ухачевым. На второй этаж к бассейну, где уже занимались 
плаванием юные пловцы, Оксана поднялась на лифте, смон-
тированном специально для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. С большим интересом она осмотрела 
тренажерный зал, в нем молодая женщина собирается зани-
маться в ближайшем будущем. А возле бассейна глава адми-
нистрации района продемонстрировал ей работу подъемни-
ка для спуска в воду и подъема из нее людей с ограниченными 
возможностями здоровья, подаренный ФОКу руководством 
одного из наших ведущих предприятий - «Русклимата».

Оксана поблагодарила Илью 
Букалова и спонсоров за забо-
ту. Теперь у людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
появится возможность посещать 
бассейн и тренажеры, что очень 
важно для укрепления их здоро-
вья, особенно на стадии реаби-
литации.

В заключение экскурсии глава 
администрации района проин-
формировал всех руководите-
лей, что после периода Дней от-
крытых дверей, которые прошли 
в новогодние каникулы, ФОК 
на короткое время закроется для профилактических работ и 
будет повторно открыт уже в январе на платной основе. Для 
людей с ограниченными возможностями и для некоторых 
льготных категорий граждан занятия в нем останутся бес-
платными. В январских номерах газеты мы опубликуем по-
стоянный график работы физкультурно-оздоровительного 
комплекса и информацию о ценах на занятия в нем.

Ну, а торжественное открытие ФОКа «Лидер» еще впереди.

А. ГОТКО.
Фото автора.

С Днем работника прокуратуры
Уважаемые ветераны и работники прокуратуры 

района!
Примите самые искренние поздравления с днем ра-

ботника прокуратуры Российской Федерации!
Прокуратура – важнейшее звено правоохранитель-

ной системы страны. От вашего труда напрямую зави-
сит качество защиты социальных прав и экономических 
свобод граждан, законных интересов государства. Вы 
осуществляете надзор за соблюдением законодатель-
ства во всех сферах жизни, координируете работу пра-
воохранительных органов, обеспечиваете укрепление 
правопорядка и профилактику преступности, повышае-
те уровень правовой культуры жителей района.

Сегодня в органах прокуратуры служат высококвали-
фицированные юристы, достойно выполняющие про-
фессиональный долг защитников закона, для которых 
честь, справедливость, принципиальность и личное му-
жество были и остаются основными жизненными уста-
новками.

Выражаем признательность ветеранам, которые внес-
ли значительный вклад в укрепление законности и пра-
вопорядка, передали накопленный опыт молодому по-
колению.

Убеждены, что ваши знания, профессиональные ка-
чества и в дальнейшем будут способствовать укрепле-
нию российской государственности, обеспечению вер-
ховенства права и законности.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, новых 
свершений в благородном деле служения Отечеству!
Глава Киржачского района           А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации 
Киржачского района                                  И. Н. БУКАЛОВ.

***
День работника прокуратуры РФ
Сегодня День работников прокуратуры РФ. Слово «про-

куратура» переводится с латинского как «забота». За всю 
свою долгую историю существования прокуратура не 
утратила своего первоначального предназначения, и до-
казательством тому служат десятки, сотни писем, жалоб, 
поступающих и в прокуратуру Киржачского района.

Благодаря вашему труду уже почти век мы живем в 
стране, где соблюдаются права людей и чтут законы. В 
первую очередь хочется выразить благодарность вете-
ранам прокуратуры. Спасибо за то, что столько сделали 
для нас! А молодым сотрудникам желаем успехов в ра-
боте и понимающих руководителей!

С праздником вас, уважаемые работники прокурату-
ры Киржачского района! Терпения, выдержки, состра-
дания вам, и, конечно, здоровья, счастья, добра, мира 
и ясного неба вам и вашим близким!
Глава города Киржач                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

13 января – День Российской печати
Уважаемые сотрудники средств 

массовой информации Киржачского района!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником – 

Днем российской печати!
Этот праздник объединяет всех, кто своим созида-

тельным трудом обеспечивает единое информацион-
ное пространство, задает нравственные ориентиры. 
Благодаря вам каждый житель нашего района имеет 
возможность оперативно узнавать о событиях и ново-
стях повседневной жизни, из которых складывается 
история нашей малой родины, позитивных изменениях, 
происходящих в районе.

Ответственный труд журналиста требует ежедневной 
самоотдачи, мастерства, объективности. Вы формируе-
те общественное мнение, воспитываете в согражданах 
активную гражданскую позицию. И за это земляки отве-
чают вам уважением и доверием, ожидая от вас помо-
щи, совета и оперативной, достоверной информации.

Выражаем слова уважения и признания ветеранам, 
которые на протяжении многих лет плодотворно и са-
моотверженно трудились в сфере печати. Задача но-
вого поколения – сберечь и преумножить имеющиеся 
традиции и накопленный богатый опыт.

Желаем вам интересных и ярких работ, запомина-
ющихся журналистских материалов и неиссякаемой 
творческой фантазии. Оставайтесь всегда интересны-
ми для своих читателей, слушателей, зрителей. Желаем 
вам высоких рейтингов, а также понимания и поддержки 
людей, для которых вы трудитесь. Счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!
Глава Киржачского района           А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации 
Киржачского района                                  И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
День российской печати

Уважаемые работники редакции газеты «Красное 
знамя»! Примите самые искренние слова благодарно-
сти за ваш бесценный труд в деле всестороннего ин-
формационного освещения жизнедеятельности города 
Киржач и Киржачского района и поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Этот замечательный праздник объединяет всех, кто 
своим созидательным трудом обеспечивает единое 
информационное пространство, задает нравственные 
ориентиры, формирует общественное мнение.

Благодаря вам каждый житель Киржачского района 
имеет возможность оперативно узнавать о позитивных 
изменениях, происходящих в районе, регионе, стране. 
Вы ежедневно несете огромную ответственность за 
каждое опубликованное слово, постоянно принимаете 
профессиональные вызовы и с честью проходите испы-
тания на профессиональное мастерство. 

Уверены, что и в дальнейшем диалог власти и средств 
массовой информации будет конструктивным, потому 
что цель у нас одна – благополучие жителей города и 
района.

Желаем вам успехов в труде на благо Киржачского 
края, творческих удач, благодарных читателей, крепко-
го здоровья, семейного благополучия, большого чело-
веческого счастья, мира, добра и свершения всех жиз-
ненных планов и надежд!
Глава города Киржач                                    В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации                  Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ФОК «Лидер» принял первых посетителей

ИНФОРМИРУЮТ
Уважаемые жители!

Администрация города Киржач, в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывами бытового 
газа, информирует собственников домовладений о необхо-
димости замены газоиспользующего оборудования в инди-
видуальных домовладениях, в которых установлены газовые 
печные горелки и печи, оснащенные шиберами (элемент, ко-
торый регулирует движение дымовых газов в дымоходе при 
помощи заслонки, которая находится внутри него).
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Из истории 
административно-

территориального деления
Владимирской области

22 апреля 1942 г. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР поселок заво-
да «Красный Октябрь» Киржачского райо-
на был отнесен к разряду рабочих посел-
ков (до 2005 г.) В настоящее время – это 
микрорайон в составе города Киржача. 

 2 ноября 1922 г. - 100 лет назад - была 
образована Киржачская волость с цен-
тром г. Киржач. Новые формы админи-
стративно-территориального деления 
(область, округ, район) начали вводить в 
течение 1923-1927 гг. Перевод на новое 
районирование был закончен в 1929 г.

Об учительской семинарии
Немало в Киржаче памятных мест. На-

пример, улица Марины Расковой находит-
ся на окраине города, это место богато 
историческим прошлым. Здесь распола-
галась учительская семинария, постро-
енная купцом 1-й гильдии Александром 
Александровичем Соловьевым в 1878 г. 
Что касается юбилейной даты в истории 
учительской семинарии, то 145 лет назад, 
12 апреля 1877 г. начал работы по построй-
ке учительской семинарии киржачский 
купец Никита Смирнов. Главным наблюда-
телем за ходом строительства был купец 
1-й гильдии, инициатор постройки семи-
нарии А. А. Соловьев. 

29 мая 1877 г. прошла официальная и 
торжественная закладка зданий Киржач-
ской учительской семинарии. Несколько 
важных дат: 3 августа 1878 г. состоялось 
открытие учительской семинарии. 14 де-
кабря 1878 г. в Киржачской учительской 
семинарии прошло освящение домовой 
церкви во имя святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского. Учитель-
ская семинария выпустила из своих стен 
сотни народных учителей. В 1919 году 
прекратилась деятельность учительских 
семинарий, в том числе и Киржачской.

Наши земляки – участники 
Великой Отечественной войны

125 лет назад, 12 марта 1897 г., в г. Кир-
жаче родился генерал-лейтенант Алексей 
Васильевич Добряков, участник Граж-
данской и Великой Отечественной войн. 
Он зарекомендовал себя как талантли-
вый организатор тыловой работы, связи 
фронта с тылом, был отмечен высокими 
наградами.

Встречи в Киржаче
Прошло уже 40 лет с тех пор, как 8-11 

мая 1982 г. в Киржаче состоялась встреча 
ветеранов 5-й гвардейской воздушно-де-
сантной бригады, которая формирова-
лась в нашем городе в годы войны. Этой 
встрече предшествовала переписка вете-
ранов войны с первым секретарем райко-
мом партии В. М. Морозовым. Во время 
встречи ветераны-десантники встреча-
лись с молодежью, проводили беседы в 
трудовых коллективах, приняли участие 
в митинге, который был посвящен 37-го-
довщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В Киржач приехали более ста 
ветеранов.
Вспоминая о военном времени

В военный 1942 год, 80 лет назад, на-
чалось строительство узкоколейной же-
лезной дороги: торфоразработки «Пер-
шинское болото» - шелковый комбинат. 
В музее есть альбом о строительстве уз-

коколейки, а также альбомы с образцами 
тканей Киржачского шелкового комбина-
та, в том числе три альбома 1941 г.

50 лет назад
50 лет (28 апреля 1972 г.) прошло с тех 

пор, как Киржачская детская больница 
была преобразована в детское отделение 
ЦРБ.

22 июня 1972 г. со всех концов страны в 
Киржач приехали выпускники Киржачско-
го текстильного техникума 1925 и 1926 го-
дов. Техникум в 1931 г. был переведен в г. 
Шую Ивановской области. Он располагал-
ся в здании, в котором в настоящее время 
находится коррекционная школа-интер-
нат. Здание было построено купчихой Фе-
одосией Арсентьевой как приют для детей 
по проекту М. Е. Тюрина в 1913-14 годах. 
В этом здании также в разное время раз-
мещался силикатный техникум, текстиль-
ный техникум. Например, 25 июня 1925 г. 
из текстильного техникума было выпуще-
но 19 техников по ткацкому производству.

50 лет (30 июля 1972 г.) прошло с тех 
пор, как был подписан акт приемки клуба 
на 300 мест в д. Кипрево.

Звезда по имени Киржач
25 лет назад, 21 ноября 1997 г. было 

сообщение в газете «Труд» о присвоении 
звезде в созвездии Рыбы имени Киржа-
ча. Копия сертификата хранится в нашем 
музее. Сертификат подписан Героем Со-
ветского Союза, летчиком-космонавтом 
Г. С. Титовым. В музее есть постоянная 
выставка «Космонавты в Киржаче». 

Именем 
парашютистов-испытателей 

братьев Галайды 
названа улица

95 лет назад, 13 марта 1927 г. родился 
Валерий Герасимович Галайда, ведущий 
инженер, парашютист-испытатель, кото-
рый занимался парашютной подготовкой 
космонавтов, в том числе Ю. А. Гагарина, 
на Киржачском аэродроме. В деревне На-
умово Киржачского района есть улица, 
названная именем братьев Галайды.

Незабываемая встреча
В ноябре 1997 г., 25 лет назад, в Киржа-

че побывал патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II - в день прославления мо-
щей преподобного Романа Киржачского. 
На память о своем посещении Святейший 
Патриарх Алексий оставил в дар мона-
стырю икону святителя Иннокентия, ми-
трополита Московского, с частицей его 
святых мощей. Икона находится в храме 
преподобного Романа.

Храмы
Заслуживает внимание историческое 

прошлое храмов. 460 лет назад (1562 г.) 
была построена церковь Святителя Нико-
лая в Заболотье на Никольском погосте. В 
1724 г. на этом месте была возведена но-
вая церковь, а в 1846 г. - каменный храм.

В 1692 г., 330 лет назад, была построена 
деревянная церковь Рождества Божией 
Матери в с. Паньково, а в 1831 г. возведен 
каменный храм. 9 августа 1887 г., 135 лет 
назад, состоялось освящение каменного 
храма Казанской иконы Божией Матери в 
с. Заречье. 

Им присвоено звание 
«Почетный гражданин 

города Киржача 
и Киржачского района»

45 лет назад, 2 сентября 1977 г., Кир-
жачским районным Советом народных 
депутатов было принято Положение о зва-
нии «Почетный гражданин города Киржа-
ча и Киржачского района Владимирской 
области». 

40 лет назад, 14 декабря 1982 г., по-
мощнику мастера шелкового комбината 
Б. В. Широкову было присвоено это по-
четное звание.

35 лет назад, в ноябре 1987 г., звание 
«Почетный гражданин города Киржача и 
Киржачского района» было присвоено 
В. И. Макарову, учителю, участнику Вели-
кой Отечественной войны, председателю 
районного совета ветеранов.

20 лет назад, 8 февраля 2002 г., было 

принято решение Киржачского районного 
Совета народных депутатов о присвое-
нии почетного звания Р. Д. Юшковой, ге-
неральному директору ОАО «Киржачская 
швейная фабрика» а 26 июня этого же 
года звание «Почетный гражданин г. Кир-
жача и Киржачского района» было присво-
ено Т. А. Лисицкой, руководителю образ-
цового хореографического коллектива.

27 июня 2012 года, 10 лет назад, почет-
ного звания была удостоена местная поэ-
тесса Р. А. Туркина.

Музыкальная школа 
в п. Красный Октябрь

45 лет назад (12 января 1977 г.) состоя-
лось открытие музыкальной школы в п. Крас-
ный Октябрь. Первым директором школы 
был В. Г. Лебедев.

Интересно знать
На 1 июня 1932 г., т. е. 90 лет назад, в 

районе имелось 67 школ 1-й ступени, в 
том числе 63 школы в сельской местно-
сти; в г. Киржаче было 4 стационарных 
киноустановки на 823 места, в Белькове 
на 200 мест, в Храпках на 200 мест. Все-
го было 6 киноустановок на 1223 места. В 
Киржаче имелось два клуба: один клуб в 
Белькове и один клуб на заводе «Красный 
Октябрь». 

85 лет назад, на 1 ноября 1937 г., в школах 
района учились 9401 человек, работали 285 
учителей. Имелось 7 фельдшерских пун-
ктов, 16 почтовых предприятий, работали 
60 сельских письмоносцев. На селе было 
29 телефонов, в Киржаче – 200 телефонов; 
в районе функционировали 3 радиоузла с 
909 радиоточками. На заводе «Красный Ок-
тябрь» работали 2500 человек.

А 55 лет назад (сообщение в газете 
«Красное знамя» от 15 марта 1967 г.) в 
районе работают уже 36 клубов, 39 кино-
установок и 20 библиотек, 4250 радиото-
чек, 900 номеров телефонов. 3500 жите-
лей имеют телевизоры.

О художнике Пичугине
Мы не первый раз вспоминаем о нашем 

замечательном земляке. 3 февраля 1862 г. 
, 160 лет назад, в д. Федоровское родил-
ся художник Захар Ефимович Пичугин в 
семье крестьянина Ефима Демидовича 
Пичугина. Учился он в Московском учи-
лище живописи, ваяния и зодчества, со-
трудничал в журналах «Волна», «Москва», 
«Радуга», «Будильник», «Вокруг света» и 
др. Работал в издательстве И. Д. Сытина, 
иллюстрировал произведения А. С. Пуш-
кина, Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, С. Т. 
Аксакова, Л. Н. Толстого. 

Об ученом-языковеде 
В. И. Чернышеве

155 лет исполняется со дня рождения 
выдающегося ученого-языковеда В. И. 
Чернышева. Родился он 10 января 1867 г. в 
с. Алексине Юрьев-Польского уезда. В. И. 
Чернышев окончил Киржачскую учитель-
скую семинарию в 1886 г. С 1949 г. СОШ № 2 
г. Киржача носит его имя.

Много интересных, важных и памятных 
событий происходило и будет происходить в 
истории нашей малой родины. Как хорошо, 
что мы не забываем об этом.

Сердечно поздравляем всех с насту-
пившим Новым, 2022 годом, который 
обязательно будет наполнен добрыми и 
радостными событиями. Дорогие жители 
и гости города Киржача и района! Пригла-
шаем вас посетить наш музей, познако-
миться с новыми экспозициями и выстав-
ками.

Л. ГУРЯКОВА,
директор Киржачского 

историко-краеведческого
и художественного музея.

НА СНИМКАХ: генерал-лейтенант А. В. 
Добряков; сертификат о присвоении 
звезде имени г. Киржач; Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси Алексий II в Киржа-
че; храм Казанской иконы Божией Матери 
в с. Заречье; Б. В. Широков.; В. И. Мака-
ров (в центре).

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В 2022 ГОДУ
На протяжении многих лет, вступая в новый год, мы рассказываем о памятных юби-

лейных датах, обращаясь к музейным предметам (фотографиям, документам, книгам). 
Важным источником для нашего рассказа является районная газета «Красное знамя». 



3    стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»11  января   2022  года

Стало уже доброй традицией в канун празднования Нового 
года вручать награды юным киржачанам, добившимся успе-
хов в разных сферах деятельности. Не стал исключением и 
2021 год. В зал заседаний администрации района были при-
глашены виновники торжества, многие из которых пришли 
вместе с родителями. Их тепло приветствовала Е. А. Жарова, 
заместитель главы администрации района по социальным во-
просам.

- Сегодня здесь собрались самые талантливые, самые ода-
ренные и способные молодые люди нашего района, - сказала, 
обращаясь к присутствовавшим, Е. А. Жарова. – Мы гордимся 
вашими способностями, достигнутыми успехами. Вы – наше 
будущее. Радостно, что таланты земли Киржачской не исся-
кают, и каждый год появляются новые молодые киржачане, 
ярко проявляющие себя в культуре, искусстве, спорте и дру-
гих сферах. 

Пожелав всем уверенно идти к намеченным целям, Е. А. 
Жарова провела процедуру награждения.

Сертификаты на получение персональной стипендии ад-
министрации Киржачского района Владимирской области 
«Надежда земли Киржачской» для одаренных и талантливых 
детей в области образования, культуры, спорта, журналисти-
ки, детского и молодежного общественного движения были 
вручены Оксане Сидоровой (Данутинская СОШ) и Милене 
Шабашевой (Горкинская СОШ) – в области образования в но-
минации «Молодой исследователь в области социально-эко-
номических и гуманитарных наук»; Антонине Любецкой (СОШ 
№ 7), Ивану Лобанову (Новоселовская СОШ), Андрею Яшинову 
(СОШ № 3), Артему Шершневу (СОШ № 5), Анастасии Блиновой 
(СОШ № 7).

Премии администрации района одаренным детям в области 
культуры, искусства и литературы были вручены Варваре Мо-
розовой, участнице народного коллектива - кинофотостудии 
«Фрагмент»; Виктории Широковой, участнице театрального 
коллектива «Маленькая страна»; Анне Червяковой, участнице 
клубных формирований «Сувенир» и «Акварель» МБУК «Центр 
культуры и досуга» г. Киржач; Анастасии Орловой, ученице 
ДШИ им. В. М. Халилова; Ульяне Кравченко, ученице ДШИ им. 
В. М. Халилова; Юлии Сысоевой, ученице СОШ № 5; Артему 
Курузину, ученику Филипповской СОШ.

Завершая церемонию награждения, Е. А. Жарова выразила 
благодарность педагогам, наставникам и, конечно, родите-
лям, которые помогают молодым киржачанам в развитии их 
способностей. Только при такой поддержке можно добивать-
ся существенных результатов, стать достойными и успешны-
ми людьми.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: виновники торжества; Е. А. Жарова вручает 

награды; юные звездочки на киржачском небосклоне; участ-
ники церемонии награждения вместе со своими родителями. 

Фото автора.

Уже давно стало хорошей, до-
брой традицией – каждый год в де-
кабре местное отделение «Единой 
России» проводит серию дворовых 
ёлок, чтобы ни один микрорай-
он нашего города не остался без 
праздничного настроения. Не стал 
исключением и декабрь 2021 года 
– хотя, конечно, из-за ковидных 
ограничений пришлось отказать-
ся, например, от хороводов и игр 
с детьми, предполагающих сокра-
щение санитарной дистанции меж-
ду участниками.

Мы побывали на одном из таких 
праздников, проводимых сотруд-
никами Центра культуры и досуга 
– в микрорайоне шёлкового ком-
бината. Несмотря на сильный мо-
роз, на площади возле «Верного» 
собрались многие десятки шёлков-
цев. Ёлка, сразу скажем, получи-
лась просто классическая: открыла 
её Снегурочка, которая поиграла с 

детьми, потом «из леса» появился 
Дед Мороз – и игры и танцы про-
должились. 

Приятной неожиданностью стала 
инициатива руководства «Верного» 
- к участникам праздника вышел 
аниматор в костюме… Честно гово-
ря, автор затрудняется точно опре-
делить, кого изображал аниматор 
- то ли ёжика, то ли дикобраза, то 
ли динозавра. Да и какая разница 
– главное, «диноёжик» очень орга-
нично влился в праздник, поддер-
живал веселье и раздавал детям 
сладости. 

А кульминацией праздника ста-
ли сладкие сюрпризы от Деда Мо-
роза и общее фотографирование 
у наряженной лесной красавицы. 
Ёлка оставила у всех самые прият-
ные впечатления – даже взрослые 
уходили с неё, улыбаясь. Большое 
спасибо организаторам этого хо-
рошего, доброго праздника.

Ю. ВИКТОРОВ.

НА СНИМКАХ: на празднике у 
«Верного»; аниматор «Верного» 
поддержал общее веселье.

Фото автора.

Новогодняя карусель 
в МБУК «Центр культуры и досуга»

В МБУК «Центр культуры и досуга» в декабре закрутилась, 
завертелась новогодняя карусель.

18 декабря открылась ежегодная выставка декоратив-
но-прикладного творчества «Зимние фантазии». Для детей и 
родителей - любителей мастерить, фантазировать, творить - 
эта выставка была особенно интересна! Разнообразные ёлоч-
ки, забавные снеговики, заснеженные домики, грациозные 
белоснежные олени, символ года – забавные тигрята, – всё 
это сделано руками детей и родителей. Новогодние и зимние 
сюжеты детского творчества украсили фойе МБУК "ЦКД" и 
внесли неповторимый колорит в новогодний интерьер. В вы-
ставке приняли участие более 30 детей.

23 декабря, в преддверии Нового года, сотрудники МБУК 
"Центр культуры и досуга" совместно с Киржачским ТВ прове-
ли новогоднюю акцию добра "Новый год у ворот". Дед Мороз 
и Снегурочка на улицах нашего города общались с детворой 
и взрослыми. Жители Киржача смогли поздравить своих род-
ных и близких с Новым годом. Дети с удовольствием расска-
зывали Деду Морозу стихи, а добрый волшебник со своей 

внучкой желали всем благополучия, здоровья, счастья, дол-
голетия и угощали всех сладостями.

24 декабря поздравления от администрации города, Деда 
Мороза и Снегурочки принимали талантливые дети, победи-
тели районных и областных олимпиад, региональных конкур-
сов, а также ребята, добившиеся побед в спортивных сорев-
нованиях и творческих музыкальных конкурсах.

При поддержке городской администрации Дед Мороз по-
здравил многодетные семьи: каждая семья получила из рук 
доброго волшебника новогодний подарок.

25 декабря в МБУК «Центр культуры и досуга» состоялся 
праздничный концерт «Новогодняя мозаика».Уже при вхо-
де в зал гости попадали в атмосферу зимней сказки: ярко 
украшенный зал, в центре зала красавица-елка, сверкающая 
разноцветными неоновыми огнями, необыкновенно красивая 
фотозона, которая сразу привлекла внимание гостей празд-
ника – все это с особым теплом и любовью создавалось и 
украшалось сотрудниками МБУК «ЦКД».

В «Новогодней мозаике» приняли участия клубные форми-
рования МБУК «Центр культуры и досуга»: академический хор 
«Лотос» (рук. Е. Минаева), народный хор ветеранов (рук. Н. На-
ринян), народный хор «Россияне» (рук. Б. Осинцев). Новогод-
нее настроение подарили зрителям маленькие звездочки из 
вокальной группы «Созвездие» (рук. Е. Федорова). Прекрасно 
выступили дети из хореографического коллектива «Ля Дансе» 

(рук. А. Ухачева). Ребята из танцевальной студии «Стиль жиз-
ни» (рук. М. Боровкова) и филиала Московской школы танцев 
«Pro Dancers school» (рук. Ламин Малла) показали зажига-
тельные танцы в стиле «хип-хоп».

После каждого номера Дед Мороз лично благодарил участ-
ников концерта и с пожеланиями всех благ вручал коллективу 
подарок, а Снегурочка - благодарственные письма от адми-
нистрации города и небольшие сувениры. 

С 24 по 29 декабря при поддержке местного отделения пар-
тии «Единая Россия» сотрудники МБУК «Центр культуры и до-
суга» провели уличные новогодние программы «Забавы возле 
елки». Деда Мороза и Снегурочку с нетерпением ждали все. 
Дети погрузились в мир сказки, неожиданных приключений, 
песен, хороводов, танцев и сюрпризов. Дед Мороз щедро 
угостил всех конфетами!

27 декабря для учеников 1-2 классов МБОУ СОШ № 5 про-
шел новогодний утренник «В гостях у Мороза»

Всего в декабре сотрудниками МБУК «Центр культуры и до-
суга» проведено 22 новогодних мероприятия.

Восторг и неподдельная радость детей, благодарность 
взрослых – высшая награда для организаторов новогодних 
праздников.

Н. БЕССОНОВА,
методист МБУК «ЦКД».

НА СНИМКАХ: моменты праздничных мероприятий.

НАДЕЖДА ЗЕМЛИ КИРЖАЧСКОЙ

Дворовые елки:  море позитива
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На последнем заседании административной комиссии 
Киржачского района было рассмотрено шесть протоколов на 
наших граждан, всего двое из них получили взыскание в виде 
штрафа, остальные отделалась устным предупреждением. 
Несмотря на то, что по их карману нарушения не ударят, чле-
ны комиссии надеются, что киржачане задумаются о своем 
поведении и не будут совершать опрометчивых поступков, 
ведь предупреждение также является своего рода наказани-
ем. Если нарушитель правопорядка проштрафится еще раз в 
течение года, то и штраф ему будет выписан соответственно 
гораздо больший - как за повторное нарушение.

Ударим молотком 
по непокорным соседям

В комиссию из ОтдМВД поступил протокол на вполне ин-
теллигентную женщину, проживающую в многоквартирном 
доме на ул. Свобода, которая 10 ноября, около 24 часов, бу-
дила своих соседей ударами молотка в пол. Конечно, в ответ 
соседи вызвали полицию. 

Как рассказала сама нарушительница, соседи снизу прие-
хали в их дом не так давно, и жили они поначалу мирно. Но 
позже вдруг в ее квартире пошли по полу вибрации, что ме-
шало ей спать и раздражало, вибрации усиливались до такой 
степени, что некоторые предметы самопроизвольно падали. 
Она неоднократно обращалась по этому поводу к соседям 
снизу, но неизвестный агрегат продолжал работать, в основ-
ном, по ночам. 10 ноября все повторилась, женщина не вы-
держала и начала стучать молотком по полу, в надежде, что 
соседи его отключат.

Соседка снизу, заявительница, сообщила, что никаких осо-
бенных приборов и агрегатов у нее в квартире нет. Машинку 
стиральную и пылесос по ночам она не запускает, так как в 
квартире проживает двое детей, и вибраций не слышит. На-

рушительница неоднократно приходила к ней с претензиями, 
и она впускала ее в квартиру, чтобы женщина сама убедилась 
в том, что ничего не работает. 10 ноября, когда они уже спа-
ли, раздался стук в пол, причем стук перемещался по всем 
комнатам и разбудил всех домочадцев. После этого женщина 
вызвала полицию.

Члены административной комиссии поговорили с нару-
шительницей и посоветовали ей обратиться в управляющую 
компанию, вполне возможно, что вибрация идет не от сосе-
дей снизу, а из магазина «Пятерочка», который находится на 
первом этаже или из других квартир. Также они попросили 
ее больше не стучать молотком по ночам и вынесли устное 
предупреждение. Женщина пообещала в будущем держать 
себя в руках и таких проступков не совершать.

Что такое сверхнаглость?
В мкр. Красный Октябрь в многоквартирном доме гражда-

нин Ф. решил отметить день рождения. Отмечали они так бур-
но, что около 12 часов ночи соседка, так и не уснувшая к тому 
времени, вызвала полицию. Полиция приехала, с хозяевами 
и гостями поговорила, и… веселье продолжилось! Во втором 
часу ночи женщина вновь позвонила в полицию, и стражи 
порядка, надо отдать им должное, вновь приехали на чужой 
праздник. На сей раз хозяева оказались умнее и абы кому 
дверь решили не открывать, сделав вид, что не слышали сту-
ка. Одним словом, ни соседка, ни представители полиции не 
смогли разрушить праздничного настроения гулявших. На ко-
миссию хозяин квартиры также не явился, пришлось ему вы-
писать штраф в полторы тысячи рублей. Могли бы и больше, 
но оставили простор на будущее - для повторного нарушения. 
Тем более, как сказала заявительница, такие праздники сосе-
ди устраивают регулярно.

Не пойман – не вор
В прошлой статье мы писали про молодого человека, кото-

рый на муниципальной территории занимается мойкой машин 
и их полировкой, как утверждает соседка из многоквартир-
ного дома напротив. По ее заявлению к молодому человеку 
приезжал полицейский и, как следует из протокола, застал 
его за помывкой своей машины. Однако по вызову комиссии 
полицейский на разбирательство не пришел, а бабушка его 
вызвавшая, является единственным свидетелем. На фото, 
сделанном представителем полиции, мужчина просто стоит с 
тряпкой в руке около машины, а рядом нет ни ведра с водой, 
ни керхера. Протокол провинившийся не стал подписывать 
и вины своей не признал. И хотя члены комиссии предпола-
гают, что нарушение все же было, доказательной базы, со-
бранной полицейским, недостаточно для вынесения штрафа. 
Пришлось обойтись устным внушением молодому человеку 
и объяснить некоторые статьи административного законо-
дательства. Хотелось бы обратиться к работникам ОтдМВД 
при составлении протокола на нарушителей, не ограничивай-
тесь одним свидетелем, тем более в этом случае можно было 
опросить других соседей.

Также устным внушением и предупреждением отделался 
гражданин, проживающий в д. Акулово, чья собака сбежала 
с частной территории и накинулась на машину. Так как никто 
не пострадал, а хозяин утверждает, что она сделала подкоп, 
штраф решили не выносить, но предупредили молодого че-
ловека об ответственности и попросили принять меры, чтобы 
этого не повторялось.

База для складирования
На 800 рублей был оштрафован и мужчина, проживающий 

в д. Василево, складировавший бревна на муниципальной 
земле напротив дома. Фотодокумент комиссии был предо-
ставлен. Правда, после приезда проверяющих мужчина убрал 
бревна, но по рассказам свидетелей, древесина там склади-
руется время от времени. Штраф минимальный, но если пра-
вонарушитель продолжит свою деятельность, в следующий 
раз ему придется заплатить гораздо больше. 

А. ГОТКО.

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

Предновогодние поблажки – аванс на следующий год

2022 год в России Указом Президента В. В. Пу-
тина объявлен Годом народного искусства и не-
материального культурного наследия народов 
РФ. Культурное наследие прошлого народ хранит 
веками. Издревле Россия славилась своими тра-
дициями, праздниками, обычаями, обрядами. В 
настоящее время в культурной жизни нашей стра-
ны отмечается огромный интерес к националь-
ной культуре, утраченным традициям, фолькло-
ру, народным искусствам и ремеслам. Это имеет 
огромное значение для библиотек, так как книга 
остается одним из наиболее значимых способов 
постижения смысла традиционной культуры, ов-
ладения навыками и умениями в различных видах 
народного искусства, ремесла. Очень важно знать 
историю своей Родины, культуры, своих корней, 
без которых рушится преемственность поколений. 

В Центральной детской и юношеской библиоте-
ке в 2022 году пройдет цикл различных меропри-
ятий: фольклорные посиделки «Народное творче-
ство - душа народа», выставки «Азбука предметов 
народного быта», «Люблю твою, Россия, старину!», 
информчасы «Многоликая Россия», «Мифы, леген-
ды, сказки славян», мастер-классы «Кукла-пеле-
нашка», «Кукла-Масленица» и много других инте-
ресных праздников, акций, творческих часов.

Работники библиотеки постараются открыть 
для своих читателей прекрасный ларец народной 
мудрости: познакомить с искусством народа, пес-
нями, сказками, потешками, сказаниями, фоль-
клором, рассказать много интересного о празд-

нично-обрядовой культуре: праздниках, обрядах, 
ритуалах, играх, научить читателей чувствовать 
красоту и гармонию песенного, театрального, тан-
цевального, изобразительного искусства. 

Ещё одно значительное официальное событие 
2022 года - это 350-летие со дня рождения россий-
ского императора Петра I, царя, преобразившего 
Россию и внесшего вклад как в историю страны в 
целом, так и в развитие отдельных её городов и 
поселений. К этой дате также пройдет цикл раз-
личных интересных мероприятий: познаватель-
ные беседы «Петр I - император России», «Почему 
Петра I называют Великим?», выставки «Гордимся 
именем твоим!», «Люблю тебя, Петра творенье…», 
викторины «Могучий властелин судьбы – Пётр Ве-
ликий», «Россию поднял на дыбы…», громкие чте-
ния «Могущ и радостен, как бой…», «Когда Пётр 
Великий был маленьким» и другие.

В преддверии юбилейного года в библиотеке 
уже были организованы мероприятия, посвящён-
ные Петру I. Так, на выставке-информации «Ве-
ликие имена. Пётр первый» были представлены 
исторические книги, рассказывающие о великом 
человеке. Для детей была интересна информация 
о жизни маленького Петра, о его детских увлече-
ниях. Литературные минуты «Пётр первый в поэ-
зии А. С. Пушкина» помогли вспомнить произве-
дения поэта, который на протяжении всей жизни 
очень интересовался личностью Петра Первого, 
его историческим значением. Ребята прослушали 
стихотворение «Стансы», вспомнили произведе-
ния А. С. Пушкина «Полтава» и «Медный всадник», 
в которых поэт славит Петра Великого. 

Вот как о Петре писал А. С. Пушкин:
«Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал её предназначенье.
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник».
2022 год будет насыщен юбилейными лите-

ратурными датами, такими, как 140 лет со дня 
рождения русского писателя, переводчика К. И. 
Чуковского, 130 лет со дня рождения русской по-
этессы М. И. Цветаевой, 135 лет со дня рождения 
русского поэта, драматурга, переводчика С. Я. 
Маршака и др.

Приглашаем всех в библиотеку. Читайте и по-
знавайте вместе с нами, ведь открывая книгу – вы 
открываете мир!

О. КАЛЕНОВА,
заведующая ЦДиЮБ.

НА СНИМКЕ: книжная выставка «Петр Первый в 
поэзии А. С. Пушкина».

Школьники Владимирской области 
– победители всероссийского конкур-
са «Я и Россия: мечты о будущем».

В Общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов 
России» подвели предварительные 
итоги Всероссийского конкурса твор-
ческих работ (рисунков) учащихся «Я и 
Россия: мечты о будущем». Смысл его 
организаторы определили так:

«Мы мечтаем, строим планы и дей-
ствуем, каждый день совершаем 
поступки в соответствии с целями, 
каждый день мы наполняем смысла-
ми. Эти цели и смыслы бывают очень 
разными – значимыми для каждого 
конкретно, и значимыми для всех. 
Для жизни очень важно обмениваться 
идеями – постигать их и воплощать в 
жизнь, особенно если эти идеи спо-
собны преображать – делать человека 
лучше, возвышеннее, а среду его оби-
тания – доступной, комфортной, эсте-
тически привлекательной». 

Заявки на участие в конкурсе по-
дали 67 регионов, но итоги конкурса 
смогли предоставить только 42 ре-
гиональных комитета. Региональным 
оператором конкурса во Владимир-
ской области стало МРМОО «Дом 
Мира». Было сформировано жюри и 
отобран ряд работ – как из числа при-
сланных специально на конкурс, так 
и поступивших ранее в электронном 
виде на конкурс «Россия, которую я 
люблю», но не удостоенных наград.

И вот – отличная новость: все фина-
листы регионального этапа конкурса 
получили дипломы лауреатов 1-3 сте-
пени на всероссийском уровне! Это:

- в категории 3-6 класс: Ольга Куры-
шова, 12 лет, г. Меленки, руководитель 
А. И.  Сорокина (1 место); Арина Кар-
пова, 12 лет, г. Меленки, руководитель 
В. Ю.  Шабров (2 место); Анастасия 
Балякина, с. Ковардицы Муромского 
района, руководитель В. Г. Боликова, 
и Вика Никитина, 10 лет, г. Суздаль, ру-

ководитель О. Н. Виниченко (3 место).
- в категории 7-10 класс: Карина 

Бытик, 14 лет, Ковровский район, ру-
ководитель Н. А. Ширяева (1 место); 
Мария Цибух, 13 лет, г. Ковров, ру-
ководитель Е. А. Балакина (2 место); 
Захар Смирнов, 13 лет, д. Нечаевская 
Гусь-Хрустального района, руководи-
тель Л. В. Бурова, и Полина Иванова, 
16 лет, п. Горки Киржачского района, 
руководитель О. Н. Пугиева (3 место).

Таким образом, если среди иных 
регионов ЦФО в финале конкурса 
были отмечены 5-6 участников, то во 
Владимирской области – 8.

Президент МРМОО «Дом Мира» Еле-
на Гуськова и члены координационного 
совета организации от г. Владимира 
и Владимирской области от души по-
здравляют победителей. Желаем вам 
отличного предновогоднего настрое-
ния и новых творческих планов!

Пресс-служба 
МРМОО «Дом Мира».

23 декабря текущего года состоя-
лось очередное заседание обществен-
ного совета при ОтдМВД России по 
Киржачскому району, одним из глав-
ных вопросов которого стало обсужде-
ние плана работы совета на будущий 
год. Участие в заседании приняла ин-
спектор ГАПКиИО ОтдМВД России по 
Киржачскому району капитан внутрен-
ней службы А. С. Дружинина.

Председатель и члены обществен-

ного совета определили основные на-
правления деятельности, в рамках ко-
торых на протяжении 2022 года будет 
реализован комплекс мероприятий. 

В ходе заседания присутствующие 
подвели итоги работы общественного 
совета Киржачского ОтдМВД за 2021 
год.

Член общественного совета 
ОтдМВД по Киржачскому району 

А. ГОТКО.

Члены общественного совета при ОтдМВД России 
по Киржачскому району утвердили план работы 

на 2022 год

Школьники Владимирской области 
– победители всероссийского конкурса

«Я и Россия: мечты о будущем»

2022 ГОД ОБЕЩАЕТ БЫТЬ НАСЫЩЕННЫМ 
РАЗНООБРАЗНЫМИ СОБЫТИЯМИ
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НАГРАЖДЕНЫ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ

На последнем в 2021 году оперативном совещании в рай-
онной администрации Т. М. Дмитриева, ведущий специа-
лист-эксперт в г. Киржаче отдела государственной статисти-
ки в г. Александрове, выполнила приятную миссию, вручив 
Благодарственные письма Владимирстата и небольшие 
подарки за активное участие в сельскохозяйственной ми-
кропереписи главе администрации района И. Н. Букалову, и. 
о. первого заместителя главы администрации района, пред-
седателю комиссии по микропереписи А. А. Голованову, на-
чальнику управления экономики, аграрной, инвестиционной 
политики и природопользования администрации района 
Н. А. Поповой, а также непосредственным участникам пе-
реписи: инструкторам - В. Е. Черепановой, Е. Ю. Никоновой 
и переписчикам – Е. И. Сапожниковой и Л. В. Хабибулиной.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: Т. М. Дмитриева вручает грамоту Н. Букало-

ву; награждение переписчиков.

Награда за мечту о будущем
Мы поговорили с Полиной Ивановой, занявшей 3 место в конкурсе 

«Я и Россия: мечты о будущем». Ей 16 лет, учится на «отлично» в 10 
классе Горкинской СОШ, принимает активное участие в жизни шко-
лы. Рисованием занимается на любительском уровне, но уже давно 
– с 9 лет.

– Полина, расскажите, пожалуйста, как решили подать заявку на 
конкурс.

– Поучаствовать в конкурсе мне предложила моя классная руководи-
тельница, Ольга Николаевна Пугиева. А замысел рисунка я придумала 
сама – как только услышала тему, сразу пришла идея на ум. Участвовать в 
конкурсе было очень интересно, потому что в рисунке я смогла выразить 
свои мечты о будущем.

– И что на нём изображено?
– Мысль заключалась в том, что девочка из настоящего смотрит на бу-

дущее технологий, летающих машин и небоскрёбов. Рисунок, конечно же, 
выполнен в фантастическом стиле, для раскрашивания я использовала 
фломастеры, цветные карандаши… Жаль, не могу показать вам работу – в 
цифровом виде у меня её нет. 

– Раньше участвовали в этом конкурсе?
– Да, в этом году подала на него заявку уже во второй раз. Но в число 

лауреатов вошла впервые.
P. S. Как выяснилось, на момент общения девушка ещё не знала о своей 

победе, первыми сообщившими ей приятную новость стали корреспон-
денты «Красного знамени». Поздравляем Полину и желаем ей успехов в 
овладении искусством рисования.

А. СТАРУН.
Фото предоставлено П. Ивановой.

ФУТБОЛ

Конец года выдался 
не слишком удачным

Продолжается первенство области по мини-футболу (ком-
мерческий турнир). В пятом туре среди команд высшего 
дивизиона, прошедшем 26 декабря, кольчугинский «Леги-
он» одолел своих же земляков из «Металлурга» - 4:2, бала-
киревский «Рубин» уступил «Спарте» из Александрова (4:8), 
карабановская команда «Изумруд» всухую проиграла 
«Метеору» из Александрова (0:5), а матч еще двух алек-
сандровских команд, «Феникса» и «Союз Луч», закончил-
ся со счетом 4:5 в пользу последних.

Киржачский «Лидер» - пока только на шестой позиции 
в турнирной сетке; в багаже у команды – четыре игры, 
из которых два матча выиграны, а в двух, увы, наши 
спортсмены потерпели поражение. Для сравнения – у 
«Рубина», пока возглавляющего турнирную таблицу, уже 
состоялось пять матчей, в четырех из которых балаки-
ревцы одержали победы.

Во втором дивизионе, к сожалению, обстоятельства 
для киржачан складываются пока тоже не слишком удач-
но. «Центр» уступил александровскому «Фавориту» (1:7), 
«Штурм» - александровскому же «Альянсу», пусть и не с 
таким разгромным счетом – 2:4, и только «Киржач ТВ» 
добился успеха, одолев «Искож» из Александрова – 3:0. 
По итогам пятого тура «Центр» занимает самую низкую, 
четырнадцатую позицию турнирной таблицы, проиграв 

все пять матчей, «Киржач ТВ» - седьмую (две победы про-
тив трех поражений), «Штурм» - четвертую (четыре победы 
и один проигрыш). На первом месте пока – александровские 
«Янг Бойз», одержавшие победы во всех пяти играх.

А вот детский футбол настроение поднимает. Ребята 2008-
2009 г/р из киржачской команды «Родник» на областном 
первенстве выиграли у юрьев-польского «Ополья» и свели 
к ничьей матч с ДООСЦ, также из Юрьев-Польского. Сейчас 
«Родник» - на втором месте в турнирной таблице, уступая 
только «Добрыне» из Владимира.

Ю. ГЛОНИН.
Фото из группы «ЛФЛ|Александров» 

в социальной сети «ВКонтакте».

С ОБЛАСТНОГО 
ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ПЕРВЕНСТВА

ВК «Киржач» - пока на втором месте
25 декабря прошел очередной тур первенства Владимир-

ской области по волейболу. В подгруппе «Б» второго диви-
зиона наш клуб «Киржач» уверенно обыграл меленковский 
«Факел» - 3:1 (25:20, 25:18, 23:25, 25:17). Видимо, в третьей 
партии наши спортсмены несколько расслабились и позво-
лили факеловцам взять верх – однако тут же «реабилитирова-
лись» в четвертой. Отметим также, что матч стал своеобраз-
ным реваншем – прошлая встреча киржачан с меленковцами 
закончилась для наших волейболистов неудачно – 0:3, а сей-
час «Киржач», можно сказать, восстановил свои позиции.

Что касается соперников киржачан: «Сокол» из Суздаля 
одолел гусевскую «Смену со счетом 3:0 (26:24, 25:15, 25:22), 
а вязниковский «Ярополч» разгромил владимирцев из «Тем-
па» - также 3:0 (25:14, 26:24, 30:28).

По итогам тура ВК «Киржач» занимает второе место в своей 
подгруппе, уступая только тому же «Факелу»: 11 очков против 
12 у лидера подгруппы. Однако отметим, что меленковская 
команда провела уже семь игр, а наши спортсмены – только 
шесть, так что положение с неплохими шансами может изме-
ниться в пользу киржачан.

Ю. ВИКТОРОВ.

Боксерская школа Киржача всегда показывала очень не-
плохие результаты. Не стал исключением и очередной Все-
российский турнир по боксу, прошедший в Вязниках, где 
отличился наш клуб «Чемпион». Арсений Шурупов дошел до 
полуфинала и уже там в тяжелом поединке уступил сопернику 
из Тамбова, заняв в итоге 3 место в своей весовой категории. 

Не менее напряженным было выступление Антона Бого-
словского, который дошел до финала. Борьба была столь 
упорной, что результат поединка пришлось определять су-
дейским голосованием, причем среди судей разгорелись 
споры. Однако в итоге нашему боксеру все-таки присудили 
только второе место. Впрочем, мы надеемся, у Антона – ещё 
всё впереди, в том числе и победы на соревнованиях такого 
уровня.

А вот по поводу поединков Николая Лугина у рефери ника-

ких споров не было – последовательно победив соперников, 
он стал чемпионом в своей весовой категории.

Кстати, от киржачских боксеров-парней не отстают их «кол-
леги»-девушки. В первенстве Владимирской области, про-
шедшем 24-26 декабря в Собинке, воспитанница клуба «Чем-
пион» Виктория Четверикова завоевала «серебро», а Таисия 
Подольская стала чемпионкой. Теперь обеим киржачанкам 
предстоят бои на первенстве ЦФО, которое пройдет в фев-
рале в Королёве. Желаем спортсменкам успеха, поздравляем 
всех наших победителей и победительниц, а также тренеров 
клуба «Чемпион» - В. С. Рыбака и В. И. Хона.

В. ЮРЬЕВ.
НА СНИМКАХ: очередная победа; В. С. Рыбак со своими 

воспитанницами на областном первенстве.
Фото предоставлены клубом «Чемпион».

СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.  СПОРТ.

«Встаю, ныряю, ухожу – и мне идут очки…» 
(В. Высоцкий, «Песня о сентиментальном боксере»)
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Январь Февраль Март

Апрель Май Июнь

Июль Август Сентябрь

Октябрь Ноябрь Декабрь

С Новым
2022
годом!
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 23 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города,
МО Горкинское, Филипповское

07.12.2021                                                                                                                                                                                    № 36/217 
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»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в № 97 от 28 декабря 2021 г.)

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов Киржачского района

Владимирской области
от  07.12.2021 №36/217

Распределение
иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов (выделенных за счет средств резервного фонда администрации Киржачского района 
Владимирской области в соответствии с постановлениями администрации Киржачского района 

Владимирской области от 15.07.2021 №981, от 02.09.2021 №1267)

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области
от 07.12.2021  № 36/217

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

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального районана 2021 год
тыс. рублей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
Организатор аукционов – администрация города Киржач Киржачского района Владимирской области  

проводит аукционы на право заключения договоров аренды следующего имущества:
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Условия заключения договоров аренды, характеристика Лотов, порядок проведения торгов, определе-

ния победителей, условия типового договора аренды, форма и порядок подачи заявки, внесения и воз-
врата задатков размещены  на  официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.
gov.ru).  С иной информацией, приемом  заявок с прилагаемыми к ним документами можно ознакомиться 
в администрации города Киржач в  рабочие дни с 08.00до 17.00 (перерыв на обед с 1300 до 1400) по адре-
су: г. Киржач,  мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д.8б (здание администрации), кабинет №12, телефон 8 
(49237) 6-02-18.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРКИНСКОЕ

22 декабря 2021 года                                                                                                                                                                       № 21
Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных показателей 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования 
Горкинское Киржачского района Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п.5 ст.30 Федерального закона от 31.07.2020 №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области, 
Совет народных депутатов муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской 
области решил:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования Горкинское Киржачского 
района Владимирской области согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас-
ное знамя».

Глава муниципального образования
Горкинское Киржачского района 

Владимирской области 
Н. В. КОНОВАЛОВА.

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Горкинское Киржачского района Владимирской области
от   22.12.2021 № 21

1. Ключевые показатели и их целевые значения

2. Индикативные показатели

ИНФОРМИРУЮТ
Администрация Киржачского района Владимирской области  информирует граждан о возможности пре-

доставления в аренду земельных участков из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства:

- площадью 1260 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Центральная, з/у 51 в;

- площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Березовая, з/у 15;

- площадью 1186 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Центральная, з/у 55 в;

- площадью 1145 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Центральная, з/у 55 г.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанных земельных  участков, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.

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

Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торыми предстоит образовать земельные участки, можно ознакомиться по адресу: г. Киржач, ул. Серегина, 
д. 7 (здание администрации), кабинет № 42, вторник, четверг  с 08.00 до 17.00, обед – с 13.00 до 14.00, 
телефон - 8 (49237) 2-35-51.

Дата окончания приема заявлений  11.02.2022.

15.12.2021                                                                                                                                                                                 № 22/141 
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов городского поселения 

г. Киржач от 29.01.2016 №7/78 
Рассмотрев ходатайство администрации города Киржач, в соответствии со ст. 39.7. Земельного кодекса 

Российской Федерации, Уставом города Киржач Совет народных депутатов города Киржач решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов городского поселения г. Киржач от 29.01.2016 г. № 7/78  

«Об установлении ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного 
использования земель, установленных для земельных участков государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории муниципального образования городское поселение город 
Киржач» следующие изменения:

- таблицу ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного ис-
пользования земель, установленных для земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Киржач изложить в 
следующей редакции: 

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г. КИРЖАЧ
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2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), подле-
жит размещению на официальном сайте администрации города Киржач в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и распространяется на правоотношения с 01.01.2022 г.
Глава города Киржач                                                                                                                                                     В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 

15.12.2021                                                                                                                                                                                     № 22/145 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 
09.12.2020 № 4/27  «О  бюджете муниципального образования  город  Киржач  Киржачского района 

на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев предложения администрации города Киржач Киржачского района о внесении изменений и 

дополнений в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 № 4/27 «О бюджете  муни-
ципального образования город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», Совет народных депутатов города  Киржач решил:  

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Киржач от 09.12.2020 г. №  4/27 «О бюджете 
муниципального образования  город Киржач Киржачского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1.  в абзаце  1  подпункт 1.1. статьи 1  цифры  «297 906,552-00 тыс. рублей» заменить цифрами  «271 
676,763-57 тыс. рублей»;

1.2.  в абзаце 2  подпункт 1.1. статьи 1  цифры «324 113,127-85   тыс. рублей» заменить цифрами  « 297 
185,876-66 тыс. рублей»;

1.3. в абзаце 3  подпункт 1.1. статьи 1  цифры « 26 206,575-85 тыс. рублей» заменить цифрами  «25 
509,113-09  тыс. рублей»;

1.4. приложения № 1 «Доходы  бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», № 10 «Источники  финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»  изложить в новой редакции  согласно приложения № 1, № 2 к настоящему решению.

1.5. в приложения № 5 «Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», № 6 «Ведомственная струк-
тура расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»; № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам  классификации расходов бюджета муниципального образования город Киржач Киржачского района  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям  (муниципальным программам города Киржач Киржачского района  и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов  расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета  муниципального образования город Киржач Киржачского района  на 2021 год и на плановый пе-
риод  2022 и 2023 годов» внести изменения и дополнения согласно  приложениям  № 3, № 4, № 5, № 6  к 
настоящему решению.

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

нию.         
Глава  города Киржач                                                                                                                                                 В. Г. ТЮЛЕНЕВ. 
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 Приложение № 1

к решению Совета
народных депутатов

города Киржач 
 Киржачского района

от 15.12.2021 № 22/145 
Доходы  бюджета  муниципального образования  город Киржач  Киржачского района 

 на  2021 год и на плановый период  2022  и 2023 годов
тыс. рублей
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Приложение № 2
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач 

Киржачского района
от 15.12.2021 № 22/145 

Источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования  город Киржач Киржачского района   на 2021 год 

и на  плановый период 2022 и 2023 годов
1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального  образования город Киржач Кир-

жачского района на 2021 год                                                                                                                                    
тыс. рублей

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Киржач Кир-
жачского района на  плановый период 2022 и 2023 годов 

                                                               тыс. рублей 

Приложение № 3 
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от 15.12.2021 № 22/145

Распределение бюджетных ассигнований муниципального  образования город Киржач Киржачско-
го района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной соб-

ственности    на 2021 год и на  плановый период  2022 и 2023 годов                                 
                                                                                                               (тыс. рублей)
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Приложение № 4 
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от 15.12.2021 № 22/145

Ведомственная структура расходов бюджета  муниципального образования города Киржач 
Киржачского района  на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023  годов                       

                                                                                                                                        тыс. рублей 
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Приложение № 5
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

Киржачского района
от 15.12.2021 № 22/145

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета  муниципального образования город Киржач  Киржачского района на 2021год и на  плановый 

период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

Приложение № 6
к решению Совета

народных депутатов 
города Киржач

 Киржачского района
от 15.12.2021 № 22/145

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
города Киржача и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,

 разделам, подразделам классификации расходов бюджета  муниципального образования город 
Киржач Киржачского района на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс. рублей)             
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИЛИППОВСКОЕ

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приятия, и подлежит официальному опубликова-

нию в районной газете «Красное знамя».
Исполняющий обязанности

главы  администрации
А. М. МАЕВ. 

От 16 декабря 2021 года                                                                                                                                                         № 150/1
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования  Филипповское Киржачского района  от 11.11.2020 № 161
«О  принятии  осуществления   отдельных  полномочий  по   решению 

вопросов местного значения администрации муниципального образования 
Филипповское Киржачского района Владимирской области»

В соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Внести  в постановление администрации муниципального образования Филипповское Киржачского 
района от 11.11.2020 № 161 «О принятии осуществления  отдельных  полномочий по решению вопросов 
местного значения администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района Вла-
димирской области» следующие изменения:

Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Принять сроком на три календарных года на период с 01.01.2022 по 31.12.2024 к осуществлению сле-

дующие  отдельные  полномочия, переданные администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти:

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах поселения в части организации транспортного обслуживания населе-
ния в границах муниципального района на межмуниципальном маршруте регулярных пригородных пере-
возок № 104  Киржач – Ратьково за счет иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета муни-
ципального образования Киржачский район в бюджет МО Филипповское Киржачского района».

СОГЛАШЕНИЕ  № 128
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправ-

ления муниципального образования  сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской 
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

 «23» декабря 2021 г.
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района Владимирской области от 29.11.2016 № 21/133 «О Порядке заключения соглашений 
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», адми-
нистрация муниципального образования Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского района Владимирской области 
Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава Киржачского района, с одной стороны, и 
администрация муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Вла-
димирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице и.о. главы администра-
ции муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской 
области Пакина Олега Валентиновича, действующего на основании Устава муниципального образования 
сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили насто-
ящее Соглашение о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения администрацией Киржачского района Владимирской области администрации муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской области.

1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает и осуществляет полномо-

чия, перечисленные в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в интересах социально-экономического развития Киржачского 

района и с учетом возможности эффективного их осуществления Администрацией района.
1.3. Для осуществления передаваемых полномочий Администрация поселения из бюджета муниципаль-

ного образования сельское поселение Кипревское Киржачского района (далее - бюджет сельского посе-
ления) предоставляет бюджету муниципального образования Киржачский район (далее – бюджет муници-
пального района)  межбюджетные трансферты, определяемые в соответствии с разделом 4 настоящего 
Соглашения.

1.4. Полномочия считаются переданными с момента вступления в силу настоящего Соглашения.
2. Предмет соглашения
2.1. Администрация поселения передает, а Администрация района принимает и осуществляет полномо-

чия по решению следующих вопросов местного значения: 
- предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий, в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации; 

- создание условий для жилищного строительства, а также иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законодательством, в части строительства индивидуальных жилых 
домов для многодетных семей. 

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация поселения имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Администрацией района полномочий, а также за целевым 

использованием предоставленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов).
3.1.2. Получать от Администрации района информацию об использовании финансовых средств (меж-

бюджетных трансфертов).
3.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования.
3.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае неисполнения Администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Со-
глашения.

3.2. Администрация поселения обязана: 
3.2.1. Передать Администрации района в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения, 

финансовые средства (межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных пун-
ктом 2.1. настоящего Соглашения из бюджета муниципального района в размере, определенном в соответ-
ствии с пунктом 4.2 настоящего Соглашения.

3.2.2. Предоставлять Администрации района информацию, необходимую для осуществления полно-
мочий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения, и оказывать методическую помощь в осу-
ществлении переданных полномочий.

3.3. Администрация района имеет право:
3.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения, 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых Администрацией поселения в порядке, предусмо-
тренном разделом 4 настоящего Соглашения.

3.3.2. Запрашивать у Администрации поселения информацию, необходимую для осуществления полно-
мочий, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения.

3.3.3. Осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами, в том числе заключать Соглаше-
ния о взаимодействии по вопросам реализации полномочий, предусмотренных в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения.

3.3.4. Дополнительно использовать для осуществления переданных в соответствии с настоящим Со-
глашением полномочий собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа поселения.

3.4. Администрация района обязана:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения, руководству-

ясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства.

3.4.2. Обеспечить целевое использование финансовых средств (межбюджетных трансфертов), предо-
ставленных бюджетом муниципального района, исключительно на осуществление полномочий, предусмо-
тренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения.

3.4.3. Предоставлять Администрации поселения ежемесячный отчет о ходе исполнения полномочий, ис-
пользовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов), а также иную информацию.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов
4.1. Исполнение передаваемой части полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, осу-

ществляется за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых ежегодно из бюджета муниципального 
образования сельское поселение Кипревское Киржачского района в бюджет муниципального района  со-
гласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

4.2. Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, при принятии бюджета 
сельского поселения на очередной финансовый год в соответствии с расчетом предоставляемых межбюд-
жетных трансфертов по передаваемому полномочию. Порядок определения объема межбюджетных транс-
фертов определяется методикой распределения, утвержденной администрацией поселения.

При этом ежегодный объем межбюджетных трансфертов может изменяться при уточнении бюджета 
сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюд-
жет муниципального района, на реализацию полномочий, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством РФ на основании   предоставленных Ад-
министрацией района копий правоустанавливающих документов, связанных с организацией и осуществле-
нием передаваемых полномочий. 

4.3. Расчет объема межбюджетных трансфертов отражается в приложении к настоящему Соглашению  
и является неотъемлемой его частью. В случае изменения объемов межбюджетных трансфертов Стороны 
заключают дополнительное Соглашение к настоящему Соглашению.

5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Администрацией района полномочий, предусмотренных пунктом 2.1. на-

стоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления Администрации поселения ежемесячных от-
четов об осуществлении полномочий и использовании финансовых средств (межбюджетных трансфертов).

5.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами Администрации 
поселения.

5.3. Администрация района несет ответственность за осуществление переданных ей полномочий.
5.4. В случае неисполнения Администрацией поселения обязательств, вытекающих из настоящего Со-

глашения, по финансированию осуществления Администрацией района переданных ей полномочий, Адми-
нистрация района вправе требовать расторжения настоящего Соглашения.

5.5. В случае неисполнения Администрацией района переданных полномочий, а также в случае неце-
левого использования перечисленных финансовых средств, Администрация поселения  вправе требовать 
возврата суммы перечисленных финансовых средств.

6. Срок действия
6.1. Настоящее Соглашение  заключено сроком на три календарных года, вступает в силу  после его офи-

циального опубликования и действует с 01.01.2022 до 31.12.2024.
6.2. Осуществление полномочий может быть прекращено досрочно по инициативе одной из сторон в 

случае, если их осуществление становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия 
могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно, при условии 
уведомления второй Стороны не менее, чем за 2 календарных месяца.

7. Прекращение действия
7.1. Действие настоящего Соглашения прекращается:
7.1.1. По истечении срока действия настоящего Соглашения.
7.1.2. По требованию Администрации поселения в случае:
- неосуществления или ненадлежащего осуществления Администрацией района полномочий, предусмо-

тренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения;
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- нецелевого использования Администрацией района финансовых средств (межбюджетных трансфер-

тов), предоставляемых в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.
7.1.3. По требованию Администрации района в случае непредставления Администрацией поселения фи-

нансовых средств (межбюджетных трансфертов), предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, 
из бюджета муниципального  района в бюджет сельского поселения.

7.1.4. В случае прекращения переданных полномочий в силу закона.
7.1.5. По соглашению сторон:
- при условии уведомления Стороны о расторжении Соглашения в письменной форме, не позднее, чем 

за 2 месяца.
7.2. При наличии споров между сторонами настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном 

порядке.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пе-

реговоров и согласительных процедур. При недостижении соглашения спор разрешается судом в установ-
ленном законодательством порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных Соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон. Все дополни-
тельные Соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

9.3. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реа-
лизации, Стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством.

9.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по од-
ному экземпляру для каждой из Сторон Соглашения).

9.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об 
этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

10. Реквизиты сторон
10.1. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Приложение 
 к соглашению администрации

Киржачского района
Владимирской области

РАСЧЕТ
иных межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования сельское поселение Кипрев-

ское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов

(в тыс. руб.)

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

От 21 декабря 2021 года                                                                                                                                                         № 6/24
О порядке проведения осмотра зданий, сооружений расположенных на территории муниципаль-
ного образования Филипповское Киржачского района в целях оценки их технического состояния и 

надлежащего технического обслуживания 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.55.24 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, Совет народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района 
решил:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений расположенных  на территории муни-
ципального образования Филипповское Киржачского района в целях оценки их технического  состояния и 
надлежащего  технического  обслуживания, согласно приложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Крас-
ное знамя».

Глава муниципального образования                                                                                                                     
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.
Приложение № 1 

к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования Филипповское 

Киржачского района 
от  21.12.2021 № 6/24 

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений расположенных  на территории муниципального об-
разования Филипповское Киржачского района в целях оценки их технического  состояния и надлежащего  
технического  обслуживания 

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надле-
жащего технического обслуживания (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требова-
ниями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - осмотр зданий, сооруже-
ний).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания и сооружения не-
зависимо от формы собственности, расположенные на территории муниципального образования Филип-
повское Киржачского района, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений 
федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).
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4.Осмотр зданий, сооружений проводится при поступлении в администрацию муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района  заявления физического или юридического лица о нарушении 
требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникнове-
нии аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооруже-
ний.

5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации 
указанных объектов.

6. Оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений воз-
лагается на Межведомственную комиссию о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции (далее - комиссия).

7. Комиссия осуществляет оценку технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
здания, сооружения в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности зданий и со-
оружений.

8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксаци-
ей видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки экс-
плуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инже-
нерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые для оценки 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безо-
пасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 30 дней со дня регистрации за-
явления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации 
заявления.

10. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения.
11. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего технического обслужи-

вания здания, сооружения комиссией принимается одно из следующих решений: о соответствии техниче-
ского состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов 
и проектной документации зданий, сооружений; о несоответствии технического состояния и технического 
обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зда-
ний, сооружений.

12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований техниче-
ских регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, тре-
бований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по 
устранению выявленных нарушений.

13. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один экземпляр акта осмотра вручается заявителю 
под роспись. Второй экземпляр хранится в архиве администрации муниципального образования Филип-
повское Киржачского района.

14. В случае выявления нарушений требований технических регламентов администрация муниципаль-
ного образования Филипповское Киржачского района направляет копию акта осмотра в течение трех дней 
со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о 
привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, 
сооружений, который должен включать в себя  порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наи-
менование объекта; наименование собственника объекта; место нахождения осматриваемого здания, соо-
ружения; описание выявленных недостатков; дату и отметку в получении.

16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен пе-
чатью.

От  21 декабря  2021 года                                                                                                                                                         № 6/22
Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования Филипповское Киржачского района

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района 
решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муници-
пального образования Филипповское Киржачского района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Ключевые показатели  муниципального контроля в сфере  благоустройства на территории 
муниципального образования Филипповское Киржачского района, согласно приложению № 2.

3. Утвердить  Перечень  индикаторов риска нарушения обязательных  требований, используемых приму-
ниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района, согласно приложению № 3.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 
2022 года, за исключением пункта 2 настоящего решения.

5. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Глава  муниципального образования                                                                                                                     
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.
Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов
 муниципального образования Филипповское Киржачского района от 21.12.2021 года № 6/22

Положение 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территориимуниципального образова-

ния Филипповское Киржачского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования Филипповское Киржачского района.
1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории  муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района(далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности для инва-
лидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее 
также – обязательные требования).

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрациеймуниципального образования 
Филипповское Киржачского района(далее – администрация).

1.4. Перечень должностных лиц администрации, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, утверждается постановлением главы администрации муниципального образования Филип-
повское Киржачского района. В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в 
соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по контролю в сфере бла-
гоустройства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении контроля в сфере бла-
гоустройства имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и 
проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих:
1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требо-

вания: 
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к 

объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслужи-
вания населения;

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, соору-
жений, а также иных элементов благоустройства и общественных мест;

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуа-
тации инженерных сооружений;

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, 
выдаваемым в соответствии с порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными 
правовыми актами Владимирской области и Правилами благоустройства;

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, 
обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие 
маломобильные группы населения, на период осуществления земляных работ;

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреаци-
онной территории, размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустрой-
ства, а также по недопустимости загрязнения территорий общего пользования транспортными средствами 
во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных 
площадок (вследствие отсутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи 
и сосулек кровель зданий, сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района в летний период, включая обязательные требования по выявлению карантинных, ядовитых 
и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов;

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого про-
тивопожарного режима; 

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуни-
каций на территориях общего пользования;

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обяза-
тельные требования по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным 
билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный 
билет, разрешение на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства слу-
чаях;

8) обязательные требования поскладированию твердых коммунальных отходов;
9) обязательные требования повыгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяй-

ственных животных и птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами бла-
гоустройства, территориях.

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении нару-
шений обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-
троль, в пределах их компетенции.

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, техниче-
ские, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования 
и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапи-
тальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как 
составные части благоустройства территории.

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функцио-
нального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые районы, микрорай-
оны, кварталы, промышленные районы), территории размещения садоводческих, огороднических неком-
мерческих объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, про-
спекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в 

том числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы).
1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не 

применяется.
2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства в том числе посредством проведе-

ния профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добро-

совестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, при-
чин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприя-
тий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению 
к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль в сфере бла-
гоустройства, незамедлительно направляет информацию об этом главе администрации муниципального 
образования Филипповское Киржачского района для принятия решения о проведении контрольных меро-
приятий.

2.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться следую-
щие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных тре-

бований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 
осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массо-
вой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных систе-
мах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте ад-
министрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотрен-
ные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население муниципального образования Филипповское 
Киржачского районана собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых 
к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменитель-
ной практики по осуществлению контроля в сфере благоустройства и утверждаемый распоряжением адми-
нистрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 
следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвящен-
ном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нару-
шение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (под-
писываются) главой администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной фор-
ме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии 
с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 
Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируют-

ся в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.
В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в фор-
ме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. 
В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой администрации муниципального образования Филипповское 
Киржачского районаи (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. Информация 
о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять кон-

троль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обя-

зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контроль-
ных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 
конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по во-
просам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозмож-
но;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обя-

зано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять кон-
троль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольно-
го мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе 
консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по во-
просам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультиро-
ваний.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 
представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте ад-
министрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъясне-
ния, подписанного главой администрации муниципального образования Филипповское Киржачского райо-
наили должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль.
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(Продолжение. Начало на 24-й стр.) 3.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информаци-
онно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электрон-
ной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муници-
пальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым ли-
цом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на бумаж-
ном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации 
и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы 
на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов 
и сведений контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носи-
теле с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в 
электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
разделом 4 настоящего Положения.

3.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контроль-
ного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требова-
ний контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причи-
нения и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о на-
личии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, ор-
ганизации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, представляет 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред 
(ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

3.20. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустрой-
ства взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами исполнительной власти Владимирской области, органами мест-
ного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в 
сфере благоустройства нарушения требований законодательства, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного меропри-
ятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполно-
моченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на 
привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять контроль в сфере благоустройства

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
контроль в сфере благоустройства, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжа-
лование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоу-

стройства, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в элек-

тронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба 
подается контролируемым лицом на личном приеме главы администрации муниципального образования 
Филипповское Киржачского районас предварительным информированием о наличии вжалобе (докумен-
тах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается 
главой администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района..

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть по-
дана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, по-
дающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. 
При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рас-
смотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 
органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой администрации муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района  не более чем на 20 рабочих дней.

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов муниципального образования

Филипповское Киржачского района
от 21.12.2021 года № 6/22

Ключевые показатели  муниципального контроля в сфере  благоустройства на территории
 муниципального образования Филипповское Киржачского района 

1. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения:

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства администрацией могут проводиться следую-

щие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответ-

ствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
получения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования докумен-
тов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объ-
ектах контроля в сфере благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомствен-
ного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информа-
ционных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с 
использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, 
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 
видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся ад-
министрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1настоящего Положения, прово-
дятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами про-
куратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контро-
лируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организа-
ций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, 
включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных кон-
тролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление 
которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований.

3.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.6. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на ос-
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления 
должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль в сфере благоустройства, о проведении кон-
трольного мероприятия.

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, прово-
дятся должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания главы адми-
нистрации муниципального образования Филипповское Киржачского района, задания, содержащегося в 
планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3.9. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных 
документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем

документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а такжеПравила-
ми предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при 
организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контро-
ля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О меж-
ведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля».

3.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более 
чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежа-
щим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого 
лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе про-

ведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиа-
лу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному 
объекту. 

3.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, 
аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лица-
ми, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъем-
ки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих це-
лей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, 
и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного 
мероприятия.

3.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и 
(или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственно-
сти и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам про-
ведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной еди-
ницей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контроль-
ного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся до-
казательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Россий-
ской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направ-
ляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непо-
средственно после его оформления.

3.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

2. Индикативные показатели муниципального жилищного контроля:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших 

в контрольный орган;
2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения контрольным орга-

ном внепланового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований.
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Приложение № 3 
к решению Совета народных депутатов муниципального образования 

Филипповское Киржачского района
от 21.12.2021 года № 6/22

Перечень  индикаторов риска нарушения обязательных  требований, используемых при муниципальном 
контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования Филипповское 

Киржачского района
Индикаторами риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального контро-

ля в сфере благоустройства являются:
1. Выявление признаков нарушений Правил благоустройства и санитарного содержания территории му-

ниципального образования Филипповское Киржачского района.
2. Выявление признаков нарушений обязательных требований к обеспечению доступности для инва-

лидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, уста-
новленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, изданных в целях 
обеспечения доступности для инвалидов.

3. Поступление от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, индивидуальных предпринимателей, 

граждан, из средств массовой информации сведений о действиях(бездействии), которые могут свидетель-
ствовать о наличии нарушений обязательных требований и (или) риска причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям.

4. Отсутствие информации об исполнении в установленный срок предписания об устранении выявлен-
ных нарушений обязательных требований, выданного по итогам контрольного мероприятия.

От 21 декабря 2021 года                                                                                                                                                                № 6/23
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 

контроле на территории муниципального образования 
Филипповское Киржачского района

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Совет народных депутатов муниципального  образования Филипповское Киржачского района 
решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Ключевые  показатели  в сфере  муниципального жилищного контроля на территории муни-
ципального образования Филипповское Киржачского района, согласно приложению № 2.

3. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения  обязательных требований, используемых при осу-
ществлении муниципального жилищного  контроля на территории муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района, согласно приложению № 3.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 
2022 года, за исключением пункта 2 настоящего решения.

5. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Глава  муниципального образования                                                                                                                     
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.
Приложение № 1 

к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования Филипповское 

Киржачского района 
от 21.12.2021г. № 6/23

Положение 
о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования 

Филипповское Киржачского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контро-

ля в муниципальном образовании Филипповское Киржачского района (далее – муниципальный жилищный 
контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требова-
ний, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требова-
ний к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осу-
ществления перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-
нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и 
жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющи-
ми деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрациеймуниципального образова-

ния Филипповское Киржачского района(далее – администрация).
1.4. Перечень должностных лиц администрации, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищ-

ный контроль, утверждается постановлением главы администрации муниципального образования Филип-
повское Киржачского района. В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в 
соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по контролю в сфере бла-
гоустройства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, при осущест-
влении муниципального жилищного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соот-
ветствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организаци-
ей и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим дея-
тельность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к 
которым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего 
Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах,в 
которых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъяв-
ляются обязательные требования,указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного контроля обеспечивается 
учет объектов муниципального жилищного контроля.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не 
применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе посредством прове-

дения профилактических мероприятий.
2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добро-

совестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, при-
чин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 
способов их соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактических меропри-
ятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению 
к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не 
предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципаль-
ного жилищного контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе 
муниципального образования Филипповское Киржачского района для принятия решения о проведении 
контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного контроля могут проводиться сле-
дующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных тре-

бований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 
осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массо-
вой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных систе-
мах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте ад-
министрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотрен-
ные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население муниципального образования Филипповское 
Киржачского района на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых 
к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и 
анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального жилищного контроля и 
утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный до-
клад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте админи-
страции в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нару-
шение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (под-
писываются) главой администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной фор-
ме или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии 
с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 
Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируют-

ся в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.
В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня 
получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в фор-
ме электронного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. 
В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не 
должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой администрации муниципального образования Филипповское 
Киржачского района и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размеща-
ется на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятель-
ности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-

ниципальный жилищный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обя-

зательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контроль-
ных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 
конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по во-
просам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозмож-
но;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципаль-

ный жилищный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограни-
чен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты про-
веденных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, ведется 
журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 
представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте ад-
министрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, письменного разъясне-
ния, подписанного главой администрации муниципального образования Филипповское Киржачского райо-
на или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устра-
нении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе про-
филактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля администрацией могут проводиться сле-

дующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответ-

ствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
получения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования докумен-
тов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования 
документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об 
объектах муниципального жилищного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведом-
ственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках ис-
полнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полу-
ченных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правона-
рушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением 
видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся ад-
министрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, прово-
дятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами про-
куратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контро-
лируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организа-
ций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, 
включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных кон-
тролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска наруше-
ния обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;
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(Продолжение. Начало на 26-й стр.) 3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со 
своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению вино-
вных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных 
требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные 
сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении 
иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям.

3.21.Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального жилищного 
контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти 
и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Владимирской области, органами 
местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муници-
пального жилищного контроля нарушения требований законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного 
мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномочен-
ный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный жилищный контроль

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное об-
жалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в элек-

тронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и 
регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба 
подается контролируемым лицом на личном приеме главы администрации муниципального образования 
Филипповское Киржачского района с предварительным информированием о наличии в жалобе (докумен-
тах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается 
главой администрации муниципального образования Филипповское Киржачского района.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть по-
дана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, по-
дающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на 
рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. 
При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рас-
смотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных 
органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой администрации муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района не более чем на 20 рабочих дней.

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Филипповское 
Киржачского района 

от 21.12.2021г. № 6/23
Ключевые  показатели  в сфере  муниципального жилищного контроля  на территории 

муниципального образования Филипповское Киржачского района
1. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения:

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главного 
государственного жилищного инспектора Российской Федерации об организации выполнения поручения 
Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть кон-
кретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприятий муниципального жилищного 
контроля (если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно поручением Пре-
зидента Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации не установлено 
иное);

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление 
которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и 
сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему 
Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте 
администрациив специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 
на основании распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на ос-
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных 
требований является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение прини-
мается на основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, прово-
дятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на 
основании задания главы администрации муниципальног образования Филипповское Киржачского райо-
на,задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Фе-
деральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Феде-
рации.

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля получает 
на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указан-
ным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при ор-
ганизации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получае-
мых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осу-
ществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном ин-
формационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля».

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 
переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом 
для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более 
чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежа-
щим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого 
лица, его командировка и т. п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе про-

ведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиа-
лу, представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному 
объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к соверше-
нию контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут ис-
пользоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными 
на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи 
и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводи-
мого в рамках контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и 
(или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственно-
сти и (или) применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с 
контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам про-
ведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое 
именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной еди-
ницей оно установлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контроль-
ного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся до-
казательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при 
проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания про-
ведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Россий-
ской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направ-
ляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непо-
средственно после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными 
осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется 
посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и 
муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов 
на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе элек-
тронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через 
единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в 
единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры 
регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направ-
лять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией могут осущест-
вляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности ин-
формирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе 
направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»и 
разделом 4 настоящего Положения.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контроль-
ного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на 
профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требо-
ваний контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный жилищный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по не-
допущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения 
вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, соо-
ружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до 
сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при прове-
дении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 
(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
что такой вред (ущерб) причинен;

2. Индикативные показатели муниципального жилищного контроля:
1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших 

в контрольный орган;
2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий;
3) количество принятых органами прокуратуры решений о согласовании проведения контрольным орга-

ном внепланового контрольного мероприятия;
4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований;
5) количество устраненных нарушений обязательных требований;
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований.
Приложение № 3

к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования Филипповское 

Киржачского района 
от 21.12.2021г. № 6/23

Перечень индикаторов риска нарушения  обязательных требований, используемых 
при осуществлении муниципального жилищного  контроля на территории муниципального 

образования Филипповское Киржачского района
1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина или организации, 

являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения му-
ниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого 
лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного фонда в нежилое 
помещение; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в многоквартирных домах и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного фонда;
д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или организации, 

являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения му-
ниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муници-
пального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении 
муниципального жилищного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего При-
ложения, и обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорно-
го) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если 
в течение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу органом государ-
ственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного контроля объявлялись предостереже-
ния о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенад-
цать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом 
предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля 
от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором 
есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах наруше-
ний в отношении муниципального жилищного фонда обязательных требований, установленных частью 1 
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трёх месяцев подряд двух и 
более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором есть 
жилые помещения муниципального жилищного фонда, содержащих решения по аналогичным вопросам 
повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), по-
лученных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном 
доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося 
пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации и информации, размещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте муниципаль-
ного жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 139
к соглашению от  27.12.2019 рег. № 114

«27» декабря  2021 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Совета народных депутатов 
Киржачского района от 29.11.2016 № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением админи-
страции Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 № 1199 «О внесении изменений в по-
становление администрации Киржачского района от 24.12.2019 № 1772 «О передаче осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений, вхо-
дящих в состав Киржачского района Владимирской области» и постановлением администрации муници-
пального образования Филипповское  Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 № 162 «О 
внесении изменений в постановление администрации МО сельское поселение Филипповское Киржачского 
района от 27.12.2019 № 151 «О принятии осуществления отдельных полномочий, переданных муниципаль-
ным образованием Киржачский район», постановлением администрации Киржачского района Владимир-
ской области от 15.01.2021 № 26  «О распределении  субсидии, выделенной из областного бюджета на 
софинансирование расходных обязательств МО Киржачский район по финансовому обеспечению дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в сумме 50 
174 000 рублей», письменными ходатайствами администрации МО Филипповское Киржачского района от 
03.09.2021 № 1226, 22.09.2021 № 1311, 22.09.2021 № 1312, решением Совета народных депутатов Кир-
жачского района Владимирской области от 26.10.2021 № 33/197  «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов района от 08.12.2020 № 18/10  «О бюджете муниципального образования Киржачский 
район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», администрация муниципального образования 
Киржачский район Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице гла-
вы администрации Киржачского района  Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава  
Киржачского района, с одной стороны, и администрация  муниципального образования сельское поселе-
ние Филипповское Киржачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция поселения», в лице главы администрации  муниципального образования Филипповское Киржачского 
района Владимирской области Рубцова Леонида Аркадьевича, действующего на основании Устава муници-
пального образования  Филипповское  Киржачского района Владимирской области, с другой стороны, со-
вместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения вопросов местного значения, заключили 
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 № 114 следующее изменение:
1.1.  Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Филипповское Киржачского района 
Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов мест-
ного значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному согла-
шению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления   муниципального образования сельское  поселение Филиппо-
вское Киржачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения от  27.12.2019 рег. № 114.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение
к дополнительному соглашению 

от  27.12.2021 № 139                  
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Филипповское на 2021 год 
и на плановый период 2021 и 2023 годов 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №  138
к соглашению от  27.12.2019 рег. № 115 

 «27»  декабря 2021 года
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решениями Совета народных депутатов 
Киржачского района от 29.11.2016 № 21/133  «О порядке заключения соглашений между администрацией 
Киржачского района Владимирской области и органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче ими осуществления части своих полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов»,  от 26.08.2021 № 30/187 «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов района от 08.12.2020 № 18/119 «О бюджете 
муниципального образования Киржачский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», от 
23.12.2021 № 37/223 «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 плано-
вый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Киржачского района Владимирской обла-
сти от 11.11.2020 № 1199 «О внесении изменений в постановление администрации Киржачского района от 
24.12.2019 № 1772 «О передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения администрациям сельских поселений, входящих в состав Киржачского района Владимирской об-
ласти» и постановлением администрации муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области от 11.11.2020 № 182 «О внесении изменений в постановление администрации МО 
сельское поселение Першинское Киржачского района от 25.12.2019 № 216 «О принятии осуществления 
отдельных полномочий, переданных муниципальным образованием Киржачский район», постановлением 
администрации Киржачского района Владимирской области от 15.01.2021 № 26  «О распределении  суб-
сидии, выделенной из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств МО Киржачский 
район по финансовому обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в сумме 50 174 000 рублей», письменными ходатайствами администрации 
муниципального образования Першинское Киржачского района от 26.05.2021 № 409, от 04.08.2021 № 608 
и от 03.09.2021 № 748,  администрация муниципального образования Киржачский район Владимирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы администрации Киржачского 
района Букалова Ильи Николаевича, действующего на основании Устава  Киржачского района, с одной сто-
роны, и администрация  муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации  муниципаль-
ного образования Першинское Киржачского района Владимирской области Чуба Сергея Феодосиевича, 
действующего на основании Устава муниципального образования  Першинское Киржачского района Вла-
димирской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с целью эффективного решения 
вопросов местного значения, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в Соглашение от 27.12.2019 № 115 следующее  изменение:
Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и ор-

ганами местного самоуправления   муниципального образования Першинское  Киржачского района Вла-
димирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и явля-
ется неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской обла-
сти и органами местного самоуправления   муниципального образования Першинское Киржачского района 
Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местно-
го значения от  27.12.2019 рег. № 115.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из сторон.
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Приложение 
к дополнительному соглашению 

от 27.12.2021 №  138 
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования Першинское на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов   

(тыс. руб.)
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ВТОРНИК,
11  ЯНВАРЯ

СРЕДА,
12  ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
13  ЯНВАРЯ

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+] 17.00  
«Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+] 
18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть гово-
рят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Ищейка». Новый сезон». [12+] 23.35 Т/с «Во-
круг света за 80 дней». [16+] 0.30  «Вечерний 
Ургант». Лучшее. [16+] 1.25  Наедине со всеми. 
[16+]

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

Вести. 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 
«Тайны госпожи Кирсановой». [12+] 17.15  Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.20 Т/с 
«Склифосовский». [16+] 0.40 Т/с «Челночницы. 
Продолжение». [12+]

"НТВ"
5.15 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.50, 

8.25, 10.25, 14.00, 16.00  Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 19.00  
Сегодня. 13.25  Чрезвычайное происшествие. 
16.45  За гранью. [16+] 17.50  ДНК. [16+] 20.00 
Т/с «Бим». [16+] 0.20 Т/с «Шуберт». [16+] 2.15 
Т/с «Таксистка». [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». [6+] 
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Семейка». [16+] 8.55, 3.00 Т/с 
«Воронины». [16+] 10.00  Уральские пельмени. 
[16+] 10.10 Х/ф «Хроники Спайдервика». [12+] 
12.00  Русский ниндзя. [16+] 14.40 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». [16+] 20.00 Х/ф «Ночь в музее». 
[12+] 22.05 Х/ф «Брюс Всемогущий». [12+] 0.05  
«Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. 
[18+] 1.10 Х/ф «Тупой и ещё тупее». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.15, 0.35, 2.55  Пе-

тровка, 38. [16+] 8.30 Х/ф «Три в одном». [12+] 
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто ничего 
не обещал». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00  События. 11.50 Т/с «Роман с детективом». 
[12+] 13.40  «Мой герой». [12+] 14.50  Город 
новостей. 15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+] 
16.55  Хроники московского быта. [12+] 18.10 
Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». [12+] 22.35  
«10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Леонид Фила-
тов. Искупление грехов». [16+] 0.55 Д/ф «Ак-
тёрские драмы. Нет жизни без тебя». [12+] 1.35  
«Прощание. Юрий Яковлев». [16+] 2.15 Д/ф 
«Семейные тайны и сладость мести». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров». [16+] 6.45, 3.45 Д/с «Реаль-

ная мистика». [16+] 7.45  По делам несовер-
шеннолетних. [16+] 8.55  Давай разведёмся! 
[16+] 10.00  Тест на отцовство. [16+] 12.15, 
5.55 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.20, 5.05 
Д/с «Порча». [16+] 13.50, 5.30 Д/с «Знахар-
ка». [16+] 14.25, 4.35 Д/с «Верну любимого». 
[16+] 15.00 Х/ф «Второй брак». [16+] 19.00 Х/ф 
«Референт». [16+] 23.00 Т/с «Что делает твоя 
жена?» [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 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана». 8.35  Цвет времени. 8.40 Х/ф «Дол-
гая дорога в дюнах». 10.15  «Наблюдатель». 
11.10, 23.50  ХX век. 12.20 Д/с «Дороги старых 
мастеров». 12.40 Х/ф «Россия молодая». 13.45  
Цвет времени. 13.55  Линия жизни. 15.05  Но-
вости. Подробно. Книги. 15.20  «Сати. Нескуч-
ная классика...» 16.05 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». 17.25  Исторические концерты. 18.35 
Д/ф «Нерон: в защиту тирана». 19.45  Главная 
роль. 20.05  «Правила жизни». 20.35  «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.50  Искусственный от-
бор. 21.35  «Белая студия». 22.20 Х/ф «Россия 
молодая». 0.55 Д/ф «Нерон: в защиту тирана». 
1.50  Исторические концерты.

"МАТЧ!"
6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.35, 21.50  Ново-

сти. 6.05, 18.40, 0.00  Все на Матч! 8.55  «Да-
кар-2022». [0+] 9.25 Х/ф «Гладиатор». [16+] 
11.30, 18.15  «Есть тема!» 12.35  Специальный 
репортаж. [12+] 12.55 Т/с «Десант есть де-
сант». [16+] 15.10  «МатчБол». [12+] 15.45, 2.30  
Матч! Парад. [16+] 16.10 Х/ф «След тигра». 
[16+] 19.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая трансля-
ция. 21.55  Баскетбол. «Монако» (Франция) - 
УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция. 0.45 Х/ф «Большой босс». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай по-
женимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. 
[16+] 17.00  «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. [16+] 18.40  Премьера. Концерт 
к 300-летию прокуратуры России. Прямая 
трансляция из Кремля. 21.00  Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Ищейка». Новый сезон». 
[12+] 22.35  «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы-2022. Пары. Корот-
кая программа. Прямой эфир из Таллина. 
23.50 Т/с «Вокруг света за 80 дней». [16+] 
0.50  «Вечерний Ургант». Лучшее. [16+] 1.45  
Наедине со всеми. [16+]

"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 Корчевни-
ковым. [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+] 
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 
21.20 Т/с «Склифосовский». [16+] 0.40 Т/с 
«Челночницы. Продолжение». [12+]

"НТВ"
5.15 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.50  

Т/с «Невский. Проверка на прочность». [16+] 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 
13.25  Чрезвычайное происшествие. 8.25, 
10.25, 14.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-
жих». [16+] 16.45  За гранью. [16+] 17.50  
ДНК. [16+] 20.00 Т/с «Бим». [16+] 0.20 Т/с 
«Шуберт». [16+] 2.15 Т/с «Таксистка». [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 

6.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». [6+] 
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00, 18.35, 
19.00, 19.30 Т/с «Семейка». [16+] 9.00, 3.20 
Т/с «Воронины». [16+] 10.00  Уральские пель-
мени. [16+] 10.10 Х/ф «Брюс Всемогущий». 
[12+] 12.10  Русский ниндзя. [16+] 14.45 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». [16+] 20.00 Х/ф «Ночь 
в музее-2». [12+] 22.05 Х/ф Премьера! «Ужа-
стики». [12+] 0.05 Х/ф «Добро пожаловать в 
Zомбилэнд!» [18+] 1.45 Х/ф «Проклятие мо-
нахини». [18+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.10, 0.35, 2.55  Пе-

тровка, 38. [16+] 8.30 Х/ф «Три в одном». 
[12+] 10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама». [12+] 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 0.00  События. 11.50 Т/с «Ро-
ман с детективом». [12+] 13.40  «Мой герой». 
[12+] 14.50  Город новостей. 15.05 Т/с «Ан-
на-детективъ». [12+] 16.55  Хроники москов-
ского быта. [12+] 18.10 Х/ф «Смертельный 
тренинг». [12+] 22.35  «10 самых...» [16+] 
23.05  «Прощание. Владимир Басов». [16+] 
0.55 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные связи». 
[12+] 1.35  «Знак качества». [16+] 2.15 Д/ф 
«Гангстеры и джентльмены». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров». [16+] 6.35, 3.50 Д/с «Ре-

альная мистика». [16+] 7.35  По делам несо-
вершеннолетних. [16+] 8.40  Давай разве-
дёмся! [16+] 9.45  Тест на отцовство. [16+] 
12.00, 6.00 Д/с «Понять. Простить». [16+] 
13.10, 5.10 Д/с «Порча». [16+] 13.40, 5.35 
Д/с «Знахарка». [16+] 14.15, 4.40 Д/с «Верну 
любимого». [16+] 14.50 Х/ф «Неслучайные 
встречи». [16+] 19.00 Х/ф «Я заплачу завтра». 
[16+] 23.10 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+]

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

23.30  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Нерон: в 
защиту тирана». 8.35  Цвет времени. 8.50 Х/ф 
«Долгая дорога в дюнах». 10.15  «Наблюда-
тель». 11.10, 23.50  ХX век. 12.20 Д/с «Первые 
в мире». 12.40 Х/ф «Россия молодая». 13.50  
Искусственный отбор. 14.30 Д/с «Империя 
Королёва». 15.05  Новости. Подробно. Кино. 
15.20  «Белая студия». 16.05 Х/ф «Долгая до-
рога в дюнах». 17.10 Д/с «Забытое ремесло». 
17.25  Исторические концерты. 18.15 Д/с 
«Первые в мире». 18.35 Д/ф «Фактор Ренес-
санса». 19.45  Главная роль. 20.05  «Правила 
жизни». 20.35  «Спокойной ночи, малыши!» 
20.50  Абсолютный слух. 21.35  Власть фак-
та. 22.20 Х/ф «Россия молодая». 1.05 Д/ф 
«Фактор Ренессанса». 2.00  Исторические 
концерты.

"МАТЧ!"
6.00, 8.50, 12.30, 15.05, 18.15, 22.35, 

3.20  Новости. 6.05, 18.40, 21.50, 0.45  Все 
на Матч! 8.55  «Дакар-2022». [0+] 9.25 Х/ф 
«Ноль-седьмой» меняет курс». [16+] 11.30, 
18.15  «Есть тема!» 12.35  Специальный ре-
портаж. [12+] 12.55 Т/с «Десант есть десант». 
[16+] 15.10  Смешанные единоборства. З. 
Магомедшарипов - К. Каттар. А. Волков - Г. 
Харди. UFC. Трансляция из Москвы. [16+] 
16.10  Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Германии. 19.25  
Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция. 22.40  Фут-
бол. «Тоттенхэм» - «Челси». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. Прямая трансляция. 1.30  
Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины. [0+] 3.25  Во-
лейбол. «Берлин» (Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Мужчины. [0+]

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

12.00, 15.00, 15.00  Новости. 9.50  Жить здо-
рово! [16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 
12.15  Время покажет. [16+] 15.15  Давай по-
женимся! [16+] 16.00  Мужское / Женское. 
[16+] 17.00  «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой эфир из Таллина. 
18.40  На самом деле. [16+] 19.45  Пусть гово-
рят. [16+] 21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Ищейка». Новый сезон». [12+] 22.35  «Горя-
чий лед». Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из Таллина. [0+] 23.40  «Познер». 
Гость Рената Литвинова. [16+] 0.45  «Вечер-
ний Ургант». Лучшее. [16+] 1.40  Наедине со 
всеми. [16+]

"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 Корчевни-
ковым. [12+] 12.40, 18.40  «60 минут». [12+] 
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+] 
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 
21.20 Т/с «Склифосовский». [16+] 0.40 Т/с 
«Челночницы. Продолжение». [12+]

"НТВ"
5.15 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 6.50, 

8.25, 10.25, 14.00 Т/с «Невский. Чужой сре-
ди чужих». [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня. 13.25  Чрезвычайное проис-
шествие. 16.45  За гранью. [16+] 17.50  ДНК. 
[16+] 20.00 Т/с «Бим». [16+] 0.20 Т/с «Шу-
берт». [16+] 2.20 Т/с «Таксистка». [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». 

[0+] 6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». [6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка». [16+] 9.00 
Т/с «Воронины». [16+] 9.55 Х/ф «Ужастики». 
[12+] 11.55  Русский ниндзя. [16+] 14.40 Т/с 
«Ивановы-Ивановы». [16+] 20.00 Х/ф «Ночь 
в музее. Секрет гробницы». [6+] 21.55 Х/ф 
Премьера! «Ужастики-2: Беспокойный хэл-
лоуин». [16+] 23.40 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» [16+] 1.35  Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.00  «Настроение». 8.15, 0.35  Петров-

ка, 38. [16+] 8.30 Х/ф «Три в одном». [12+] 
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего 
мгновения». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00  События. 11.50 Т/с «Роман с детекти-
вом». [12+] 13.40  «Мой герой». [12+] 14.50  
Город новостей. 15.05 Т/с «Анна-детективъ». 
[12+] 16.55  Хроники московского быта. [12+] 
18.10 Х/ф «Одноклассники смерти». [12+] 
22.35  «10 самых...» [16+] 23.05 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Полные, вперёд!» [12+] 0.55 Д/ф 
«Актёрские драмы. Дерусь, потому что де-
русь». [12+] 1.35 Д/ф «Новый год в советском 
кино». [12+] 2.15 Д/ф «Красавица советского 
кино». [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30, 3.55 Д/с «Реальная мистика». [16+] 

7.25  По делам несовершеннолетних. [16+] 
8.30  Давай разведёмся! [16+] 9.35  Тест на 
отцовство. [16+] 11.50 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+] 13.00, 5.20 Д/с «Порча». [16+] 
13.30, 5.45 Д/с «Знахарка». [16+] 14.05, 4.50 
Д/с «Верну любимого». [16+] 14.40 Х/ф «Ни 
слова о любви». [16+] 19.00 Т/с «Кровь анге-
ла». [16+] 23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» 
[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 Д/ф «Фактор Ре-
нессанса». 8.35, 2.40  Цвет времени. 8.45 Х/ф 
«Долгая дорога в дюнах». 10.15  «Наблюда-
тель». 11.10, 23.50  ХX век. 12.25 Д/с «Дороги 
старых мастеров». 12.40 Х/ф «Россия моло-
дая». 13.50  Власть факта. 14.30 Д/с «Импе-
рия Королёва». 15.05  Новости. Подробно. 
Театр. 15.20  «2 Верник 2». 16.05 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах». 17.25  Исторические кон-
церты. 18.15 Д/с «Первые в мире». 18.35 Д/ф 
«Фактор Ренессанса». 19.45  Главная роль. 
20.05  «Правила жизни». 20.30  Новогодний 
концерт Венского филармонического орке-
стра-2022. Дирижер Даниэль Баренбойм. 
Трансляция из Вены. 23.00 Д/ф «Роман в 
камне». 0.55 Д/ф «Фактор Ренессанса». 1.50  
Исторические концерты.

"МАТЧ!"
6.00  Смешанные единоборства. А. Зап-

пителла - Дж. Корреа Делбони. INVICTA FC. 
Прямая трансляция из США. 8.00, 8.50, 12.30, 
15.05, 18.35, 22.35, 3.20  Новости. 8.05, 18.40, 
21.35, 0.45  Все на Матч! 8.55  «Дакар-2022». 
[0+] 9.25 Х/ф «След тигра». [16+] 11.30, 18.15  
«Есть тема!» 12.35  Специальный репортаж. 
[12+] 12.55 Т/с «Десант есть десант». [16+] 
15.10  Смешанные единоборства. Ф. Емелья-
ненко - Ф. Мальдонадо. Fight Nights. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. [16+] 16.10  Биат-
лон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии. 19.25  Матч! Парад. 
[16+] 19.55  Гандбол. Россия - Литва. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Прямая трансляция из 
Словакии. 22.40 Футбол. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал». Кубок Английской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. 1.30  Баскетбол. «Олим-
пиакос» (Греция) - «Зенит» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. [0+] 3.25  Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - УНИКС (Россия). Евролига. Муж-
чины. [0+] 5.15  Специальный репортаж. [12+]

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении 

результатов определения
кадастровой стоимости
объектов недвижимости

В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке» департа-
мент имущественных и земельных отноше-
ний Владимирской области уведомляет об 
утверждении результатов определения када-
стровой стоимости земельных участков кате-
гории земель «Земли населенных пунктов».

Результаты определения кадастровой сто-
имости утверждены по состоянию на 1 янва-
ря 2021 года постановлением департамента 
имущественных и земельных отношений 
Владимирской области от 17.11.2021 г. № 38.

С указанным нормативно-правовым актом 
можно ознакомиться:

- на официальном сайте департамента 
имущественных и земельных отношений 
Владимирской области (https://dio.avo.ru);

- в информационно-новостном сетевом 
издании «VEDOM.RU” (https://vedom.ru//
file/0WaZfn-dRU-a6fQHOevJ0w).

Рассмотрение заявлений об исправлении 
ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости (далее - Заявление) осу-
ществляется государственным бюджетным 
учреждением Владимирской области «Центр 
государственной кадастровой оценки Вла-
димирской области» (далее - Учреждение) 
в порядке, установленном статьей 21 Феде-
рального закона № 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке».

Заявление вправе подать  любые юриди-
ческие и физические лица, а также органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления.

Обращение с прилагаемыми документа-
ми предоставляется в Учреждение лично по 
адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарско-
го, д. 3, либо посредством почтового отправ-
ления с описью вложения и уведомлением о 
вручении в адрес Учреждения, либо в элек-
тронном виде с приложением отсканирован-
ных образцов прилагаемых документов на 
адрес электронной почты: info@gkovo.ru.

Директор ГБУ ВО «Центр государственной 
кадастровой оценки Владимирской обла-
сти» - Китаев Андрей Альбертович, телефон 
8 (4922) 47-04-11.

Глава администрации И. Н. БУКАЛОВ.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
Прокуратурой района в рамках надзорной 

деятельности проведена проверка соблюде-
ния администрацией города Киржач требо-
ваний природоохранного законодательства.

В ходе которой установлено, что соглас-
но договору аренды от 21.09.2012 г. зе-
мельный участок с кадастровым номером 
33:02:020503:158, расположенный по адре-
су: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Ра-
донежского, 1«а», предоставлен комитетом 
по управлению муниципальным имуществом 
Киржачского района под полигон промыш-
ленных гальванических отходов ОАО «Завод 
Автосвет».

21.12.2016 г. между администрацией г. Кир-
жач и АО «Завод Автосвет» заключено согла-
шение о расторжении договора аренды зе-
мельного участка  с кадастровым номером 
33:02:020503:158. В соответствии с указанным 
соглашением администрация г. Киржач обязует-
ся организовать проведение полного комплекса 
мероприятий по рекультивации данного земель-
ного участка в срок до 31.12.2020 г..

В соответствии с соглашением, в меро-
приятия по рекультивации входят, в том 
числе, разработка проекта рекультивации, 
получение положительной государствен-
ной экспертизы, проведение технической и 
биологической рекультивации земельного 
участка в указанный срок в соглашении.

Проверкой установлено, что указанные ра-
боты администрацией г. Киржач своевремен-
но не проведены.

По фактам выявленных нарушений проку-
ратурой района 04.03.2021 в адрес админи-
страции г. Киржач внесено представление об 
устранении нарушений природоохранного 
законодательства, которое рассмотрено и 
удовлетворено, виновное лицо привлечено 
к дисциплинарной ответственности, вместе 
с тем, нарушения в полном объеме не устра-
нены.

В связи с изложенным, прокуратурой рай-
она 01.08.2021 в Киржачский районный суд 
направлено исковое заявление об обязании 
администрации муниципального образова-
ния город Киржач организовать проведение 
полного комплекса мероприятий по разра-
ботке проектно-сметной документации и 
рекультивации земельного участка, ранее 
используемого под полигон промышленных 
отходов. 

Решением Киржачского районного суда от 
26.09.2021 г. исковые требования прокурора 
признаны обоснованными и удовлетворены. 

Прокуратура Киржачского района.



11/01/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+. 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:05 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». Комедия. Сериал. Рос-
сия, 2018  16+ 09:10, 17:15 Погоня за вкусом 
16+ 10:00, 20:00 «ГОРОД». Драма. Сериал. 
Россия, 2015 12+ 12:45, 01:50 Начистоту. 
Субтитры 12+ 13:10, 23:00 Страшно. Ин-
тересно. Север Испании 12+ 14:15, 04:00 
«СВИДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Россия, 
2017  16+ 15:05, 04:50 Мировой рынок 12+ 
16:15 Наукоград. Субтитры  12+ 16:45 Клини-
ческий случай. Спасти Булгакова 12+ 17:15 
Погоня за вкусом 16+ 01:00 Человек-неви-
димка 16+ 02:15, 05:35 Релакс  12+

12/01/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:05 «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Комедия. Сериал. Россия, 2018  
16+ 09:10, 17:15 Вокруг света. Места силы 
16+ 10:00, 20:00 «ГОРОД». Драма. Сериал. 
Россия, 2015  12+ 12:45, 21:45 300 лет орга-
нам Прокуратуры РФ  0+ 13:15, 23:00 Страш-
но. Интересно. Пхукет 12+ 14:15, 04:00 «СВИ-
ДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Россия, 2017  
16+ 15:05, 04:50 Мировой рынок 12+ 16:15 
Наукоград. Субтитры  12+ 16:45 Эпидемия. 
Чума 12+ 01:00 Это реальная история 16+ 
01:50 Начистоту. Субтитры  12+ 02:15, 05:35 
Релакс  12+

13/01/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+ 
06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 8:10, 17:50 «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». Комедия. Сериал. Россия, 2018  
16+ 09:10, 17:10 Удиви меня. Португалия 12+ 
10:00, 20:00 «ГОРОД». Драма. Сериал. Рос-
сия, 2015 12+ 12:45, 01:50 Начистоту. Суб-
титры 12+ 13:15, 23:00 Страшно. Интерес-
но. Таиланд 12+ 14:15, 04:00 «СВИДЕТЕЛИ». 
Детектив. Сериал. Россия, 2017 16+ 15:05, 
04:50 Мировой рынок 12+ 16:15 Наукоград. 
Субтитры  12+ 16:45 Это лечится. Боли в спи-
не 12+  18:45, 23:45, 02:45,  05:45 КАК ЭТО 
ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 01:00 Человек-не-
видимка 16+ 02:15 Релакс  12+

14/01/2022
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 

16:00, 19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 
0+ 06:20, 07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 
03:20  ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+ 08:10, 18:05 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». Комедия. Сериал. Рос-
сия, 2018  16+ 09:10, 17:15 Погоня за вкусом  
16+ 10:00 «ГОРОД». Драма. Сериал. Россия, 
2015  12+ 12:45, 15:45, 16:45 КАК ЭТО ДЕЛА-
ЮТ. Спецпроект  12+ 13:15, 23:00 Страшно. 
Интересно. Сингапур 12+ 14:15, 04:00 «СВИ-
ДЕТЕЛИ». Детектив. Сериал. Россия, 2017  
16+ 15:05, 04:50 Мировой рынок 12+ 16:15 
Наукоград. Субтитры  12+ 17:00 Народные 
умельцы  0+ 20:00 «АВГУСТ». Драма. США, 
2013  12+ 01:00 Это реальная история 16+ 
16:15 Начистоту. Субтитры  12+ 02:45, 05:35 
Релакс  12+

15/01/2022
06:00, 23:30 Начистоту. Субтитры 12+ 

06:30 Мультфильмы  0+ 07:45 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА». Мультфильм. Россия, 2012  0+ 
08:55 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». Мультфильм. Россия, 2014 0+ 10:10, 
21:45 Инсайдеры 16+ 11:00, 00:30 «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». Комедия. Сериал. Россия, 
2013  16+ 15:15 Евромакс  16+ 16:00 «В ЛЕ-
САХ СИБИРИ». Франция, 2016  16+ 17:50 
«АВГУСТ». Драма. США, 2013  12+ 20:00 «НЕ-
ВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА». Драма. Канада, США, Франция, 2013  
6+ 22:40 Зов крови  16+ 04:40 Релакс  12+

16/01/2022
06:00, 00:00 Начистоту. Субтитры 12+ 

06:30 Мультфильмы  0+ 07:50 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА. ОГОНЬ И ЛЕД». Мультфильм. 
Россия, 2016  6+ 09:20 Кондитер  16+ 10:35 
КАК ЭТО ДЕЛАЮТ. Спецпроект  12+ 10:50 
Благовестие  0+ 11:00, 01:00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». Комедия. Сериал. Россия, 2013  
16+ 15:20 Экспедиция в прошлое. Фанаго-
рия 12+ 16:05 Евромакс  16+ 16:50 «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ». Комедия. Франция, 2013  16+ 
18:15 «МОДНАЯ ШТУЧКА». Комедия. Канада, 
2015  12+ 20:00 «В ЛЕСАХ СИБИРИ». Фран-
ция, 2016  16+ 21:55 Шерлоки  16+ 22:50 Кон-
дитер  16+05:10 Релакс 12+
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СУББОТА,
15  ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
14  ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16  ЯНВАРЯ

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 при-
говор. [6+] 12.15  Время покажет. [16+] 
15.15  Давай поженимся! [16+] 16.00  
Мужское / Женское. [16+] 17.00  «Горячий 
лед». Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Танцы. Ритм-танец. Прямой 
эфир из Таллина. 18.40  «Человек и за-
кон» с Алексеем Пимановым. [16+] 19.45  
Поле чудес. [16+] 21.00  Время. 21.30  
Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спу-
стя. [16+] 1.05  Наедине со всеми. [16+]

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

20.45  Вести. Местное время. 9.55  О са-
мом 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 «Тайны 
госпожи Кирсановой». [12+] 17.15  Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.00  
Аншлаг. Старый Новый год. [16+] 0.00  
Новогодний голубой огонёк-2022. 3.30 
Х/ф «Ёлки-5». [6+]

"НТВ"
5.15 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 

6.50, 8.25, 10.25, 14.00 Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих». [16+] 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 13.25  Чрез-
вычайное происшествие. 16.45  За гра-
нью. [16+] 17.50  ДНК. [16+] 20.00 Т/с 
«Бим». [16+] 0.20 Т/с «Шуберт». [16+] 
2.40 Т/с «Таксистка». [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». 

[0+] 6.15 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». [6+] 7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 
8.00 Т/с «Семейка». [16+] 9.00 Х/ф «Ужа-
стики-2: Беспокойный хэллоуин». [16+] 
10.40  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [16+] 23.35 
Х/ф «Призрак в доспехах». [16+] 1.35 Х/ф 
«Здравствуй, папа, Новый год!» [16+] 
3.10 Т/с «Воронины». [16+] 4.45  «6 ка-
дров». [16+] 5.00 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

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

сыск. Королева брильянтов». [12+] 11.30, 
14.30, 17.50  События. 11.50 Т/с «Агата и 
сыск. Королева брильянтов». [12+] 12.20 
Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судьбы». [12+] 
14.50  Город новостей. 15.05 Т/с «Агата 
и сыск. Рулетка судьбы». [12+] 16.55 Д/ф 
«Актёрские драмы. Чужих детей не бы-
вает». [12+] 18.10 Х/ф «Седьмой гость». 
[12+] 20.05 Х/ф «Похищенный». [12+] 
22.00  «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. 23.10  «Песни молодости. Ле-
генды ВИА». [6+] 0.50 Д/ф «Легенды со-
ветской эстрады. Звёздные гастроли». 
[12+] 1.30 Х/ф «Сицилианская защита». 
[12+] 3.00  Петровка, 38. [16+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров». [16+] 6.35, 3.00 Д/с 

«Реальная мистика». [16+] 7.35  По де-
лам несовершеннолетних. [16+] 8.40  Да-
вай разведёмся! [16+] 9.45  Тест на от-
цовство. [16+] 12.00, 5.10 Д/с «Понять. 
Простить». [16+] 13.10, 4.20 Д/с «Пор-
ча». [16+] 13.40, 4.45 Д/с «Знахарка». 
[16+] 14.15, 3.50 Д/с «Верну любимого». 
[16+] 14.50 Х/ф «Авантюра». [16+] 19.00 
Х/ф «Письмо надежды». [16+] 23.20 Х/ф 
«Здравствуй, папа!» [16+] 6.00  Домаш-
няя кухня. [16+]

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

23.00  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  «Правила жизни». 7.35 Д/ф «Фактор 
Ренессанса». 8.35  Цвет времени. 8.50 Х/ф 
«Долгая дорога в дюнах». 10.20  Шедевры 
старого кино. 12.05 Д/ф «Роман в кам-
не». 12.35 Д/ф «Ирина Анисимова-Вульф. 
Маркиза советского театра». 13.20 Д/ф 
«Три тайны адвоката Плевако». 13.50  Аб-
солютный слух. 14.30 Д/с «Империя Коро-
лёва». 15.05  Письма из провинции. 15.35  
«Энигма». 16.20 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах». 17.30  Исторические концерты. 
18.40 Д/с «Искатели». 19.45  Линия жиз-
ни. 20.40 Х/ф «Старый Новый год». 23.20 
Х/ф «Небо. Самолет. Девушка». 0.50 Д/с 
«Искатели». 1.35  Исторические концер-
ты. 2.40 М/ф «Старая пластинка».

"МАТЧ!"
6.00, 8.50, 12.30, 3.20  Новости. 6.05, 

22.00, 0.30  Все на Матч! 8.55  «Дакар-2022». 
[0+] 9.25 Х/ф «Большой босс». [16+] 11.30  
«Есть тема!» 12.35  Специальный репортаж. 
[12+] 12.55 Т/с «Десант есть десант». [16+] 
15.05  «На лыжи» с Еленой Вяльбе. 15.25  
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Франции. 16.10  Биатлон. 
Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии. 18.15  Лыжные 
гонки. Кубок мира. Спринт. Трансляция 
из Франции. [0+] 19.55  Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - АСВЕЛ (Франция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция. 22.25  Фут-
бол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Фрайбург». 
Чемпионат Германии. Прямая трансляция. 
1.15  Смешанные единоборства. В. Шев-
ченко - Дж. Андраде. UFC. Трансляция из 
США. [16+] 2.20  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии. [0+] 3.25 
Д/ф «Макларен». [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 субтитра-
ми). 10.15 Д/ф Премьера. «Люди, которых я 
люблю». К юбилею Константина Хабенского. 
[16+] 11.20, 12.15  Видели видео? [6+] 14.10  
Ко дню рождения Раймонда Паулса. Юби-
лейный вечер. [12+] 16.25  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием Дибровым. 
[12+] 18.00  Сегодня вечером. [16+] 21.00  
Время. 21.30  «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы-2022. Танцы. Про-
извольный танец. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Таллина. 23.45 
Х/ф «Ночной Дозор». К юбилею Константина 
Хабенского. [16+] 2.05  Наедине со всеми. 
[16+]

"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 Х/ф «Бумажный са-
молётик». [12+] 18.00  Привет, Андрей! [12+] 
20.00  Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Виражи 
судьбы». [12+] 1.00 Х/ф «В полдень на при-
стани». [16+]

"НТВ"
4.45 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 8.20  Поедем, 
поедим! [0+] 9.20  Едим дома. [0+] 10.20  
Главная дорога. [16+] 11.00  «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым». [12+] 12.00  Квар-
тирный вопрос. [0+] 13.00  Однажды... [16+] 
14.00, 16.20  Следствие вели... [16+] 19.25  
Новогодний Суперстар! [16+] 22.00  Квартир-
ник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.35  Новогодняя 
сказка для взрослых. [16+] 2.25 Т/с «Таксист-
ка». [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». 

[0+] 6.25 М/ф «Зай и чик». [0+] 6.35 М/ф 
«Ёжик в тумане». [0+] 6.45 М/с «Три кота». 
[0+] 7.20 М/с Премьера! «Три кота». [0+] 7.35 
М/с «Драконы. Защитники Олуха». [6+] 8.00 
М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 
[6+] 8.25  Шоу «Уральских пельменей». [16+] 
9.00  ПроСТО кухня. [12+] 9.30  ПроСТО кух-
ня. [12+] 10.00  Шоу «Уральских пельменей». 
[16+] 11.20 Х/ф «Пятый элемент». [16+] 13.55 
Х/ф «Такси». [12+] 15.40 Х/ф «Такси-2». [12+] 
17.25 Х/ф «Такси-3». [12+] 19.05 Х/ф «Так-
си-4». [16+] 21.00 Х/ф «Need for Speed. Жаж-
да скорости». [16+] 23.40 Х/ф «Ford против 
Ferrari». [16+] 2.35 Х/ф «Тупой и ещё тупее». 
[16+] 4.10 Т/с «Воронины». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
5.20 Х/ф «Похищенный». [12+] 7.05  Пра-

вославная энциклопедия. [6+] 7.30  «Фактор 
жизни». [12+] 8.05 Х/ф «Заяц над бездной». 
[12+] 10.00  «Самый вкусный день». [6+] 10.55 
Х/ф «Медовый месяц». [12+] 11.30, 14.30, 
23.45  События. 11.50 Х/ф «Медовый месяц». 
[12+] 13.05, 14.50 Х/ф «Вторая жизнь». [16+] 
17.05 Х/ф «Купель дьявола». [12+] 21.00  «Пост-
скриптум» с Алексеем Пушковым. 22.15  «Пра-
во знать!» [16+] 0.00  «Прощание». [16+] 0.50 
Д/с «Дикие деньги». [16+] 1.30  Специальный 
репортаж. [16+] 2.00-4.05  Хроники московско-
го быта. [12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров». [16+] 6.45  Пять ужинов. 

[16+] 7.00 Х/ф «Срок давности». [16+] 10.50, 
2.50 Х/ф «Пленница». [16+] 19.00 Т/с «Велико-
лепный век». [16+] 23.00 Т/с «Кровь ангела». 
[16+] 5.55  Домашняя кухня. [16+]

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

фильмы». 7.50 Х/ф «Старый Новый год». 10.05 
Д/с «Передвижники». 10.35, 1.25 Х/ф «Семь 
нянек». 11.45 Д/с «Острова». 12.30  «Дом уче-
ных». 13.00 Д/ф «Зимняя сказка для зверей». 
13.55  Международный фестиваль «Цирк бу-
дущего». 15.25 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка». 
17.00 Д/ф «Раймонд Паулс. «Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...» 17.45  ХX век. 18.55 Д/с «Отцы и 
дети». 19.20 Х/ф «Исполнение желаний». 21.00  
Новогодний гала-концерт. «Пласидо Доминго 
приглашает...». Трансляция из Большого теа-
тра. 22.55 Х/ф «Сваха». 0.35 Д/ф «Зимняя сказ-
ка для зверей». 2.40 М/ф «Догони-ветер».

"МАТЧ!"
6.00  Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - «Аризо-

на Койотис». НХЛ. Прямая трансляция. 7.30, 
8.50, 2.55  Новости. 7.35, 19.35, 22.00, 0.05  
Все на Матч! 8.55  «Дакар-2022». [0+] 9.25 М/ф 
«Снежные дорожки». [0+] 9.35 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» [0+] 9.55  Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Прямая трансляция 
из Италии. 75 км. 13.50  Хоккей. Фонбет Матч 
Звёзд КХЛ-2022. Трансляция из Челябинска. 
[0+] 14.55  Лыжные гонки. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансляция из Франции. 
16.30  Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Германии. 18.15  
Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Франции. [0+] 19.55  Футбол. 
«Салернитана» - «Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. 22.25  Гандбол. Россия - 
Норвегия. Чемпионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словакии. 0.50  Санный 
спорт. Кубок мира. Трансляция из Германии. 
[0+] 1.55  Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии. [0+] 3.00  Смешан-
ные единоборства. Г. Чикадзе - К. Каттар. UFC. 
Прямая трансляция из США.

ПЕРВЫЙ
4.55 Т/с «Галка и Гамаюн». [16+] 6.00, 10.00, 

12.00  Новости. 6.10 Т/с «Галка и Гамаюн». 
[16+] 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+] 14.00  Премьера. «Дет-
ский КВН». [6+] 15.15 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Без антракта». [16+] 17.35  Премьера. «Две 
звезды. Отцы и дети». [12+] 19.25  «Лучше 
всех!» Новый сезон. [0+] 21.00  Время. 22.00 
Х/ф «Дневной Дозор». К юбилею Константина 
Хабенского. [16+] 0.40 Д/ф «Константин Ха-
бенский. «Люди, которых я люблю». [16+] 1.40  
Наедине со всеми. [16+]

"РОССИЯ 1"
5.20 Х/ф «Королева льда». [16+] 7.15  Уста-

ми младенца. 8.00  Местное время. Вос-
кресенье. 8.35  Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым. 9.25  Утренняя почта с Николаем 
Басковым. 10.10  Сто к одному. 11.00  Вести. 
11.30  Парад юмора. [16+] 13.10 Х/ф «ЗАГС». 
[12+] 17.20  «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. [12+] 20.00  Вести недели. 22.00  Мо-
сква. Кремль. Путин. 22.40  Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф 
«Елена». [18+] 3.20 Х/ф «Королева льда». [16+]

"НТВ"
4.45 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+] 8.00, 

10.00, 16.00, 19.00  Сегодня. 8.20  У нас выи-
грывают! [12+] 10.20  Первая передача. [16+] 
11.00  Чудо техники. [12+] 11.50  Дачный от-
вет. [0+] 13.00  НашПотребНадзор. [16+] 
14.00, 16.20  Следствие вели... [16+] 19.25  
Основано на реальных событиях. [16+] 23.00  
Ты не поверишь! [16+] 0.00 Х/ф «Дед Мазаев 
и Зайцевы». [16+] 3.45 Т/с «Таксистка». [16+]

"СTС"
6.00  Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Фиксики». [0+] 

6.20 Х/ф «Такси». [12+] 7.45 Х/ф «Такси-2». 
[12+] 9.25 Х/ф «Такси-3». [12+] 11.05 Х/ф «Так-
си-4». [16+] 12.55 Х/ф «Ночь в музее». [12+] 
15.05 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+] 17.20 Х/ф 
«Ночь в музее. Секрет гробницы». [6+] 19.10 
М/ф «Семейка Аддамс». [12+] 21.00 Х/ф Пре-
мьера! «Охотник на монстров». [16+] 23.00 
Х/ф «Обитель зла. Последняя глава». [18+] 
1.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь после 
смерти». [18+] 2.45 Т/с «Воронины». [16+]

"ТВ ЦЕНТР"
6.15 Х/ф «Медовый месяц». [0+] 8.00 Х/ф 

«Зимняя вишня». [0+] 10.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Зимняя вишня - ягода горькая». [12+] 
10.50  «Страна чудес». [6+] 11.30, 0.20  Собы-
тия. 11.45 Х/ф «Сицилианская защита». [12+] 
13.40  «Москва резиновая». [16+] 14.30  Мо-
сковская неделя. 15.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Роль через боль». [12+] 15.55 Д/ф «Вале-
рий Гаркалин. Без ангела-хранителя». [16+] 
16.50  Хроники московского быта. [16+] 17.40 
Х/ф «Ложь во спасение». [12+] 21.25 Х/ф «Оз-
ноб». [12+] 0.35 Х/ф «Озноб». [12+] 1.30  «10 
самых...» [16+] 2.00 Х/ф «Купель дьявола». 
[12+]

"ДОМАШНИЙ"
6.30  «6 кадров». [16+] 6.50  Пять ужинов. 

[16+] 7.05 Х/ф «Ты только мой». [16+] 11.00 
Х/ф «Референт». [16+] 15.00 Х/ф «Я заплачу 
завтра». [16+] 19.00 Т/с «Великолепный век». 
[16+] 23.35 Х/ф «Письмо надежды». [16+] 3.15 
Х/ф «Пленница». [16+]

"КУЛЬТУРА"
6.30 М/ф «Две сказки». «Приключения Бу-

ратино». 8.00 Х/ф «Исполнение желаний». 
9.35  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 10.05 Х/ф «Гранатовый браслет». 
11.35  Письма из провинции. 12.05 Д/с «Стра-
на птиц». 12.45 Д/с «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного». 13.15  «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. 13.55 Д/с «Архи-важно». 
14.30 Х/ф «Середина ночи». 16.25 Д/ф «Тай-
ны повелителей астрономических чисел». 
17.05  «Пешком...» 17.35  Линия жизни. 18.30  
«Романтика романса». 19.30  Новости культу-
ры с Владиславом Флярковским. 20.10 Х/ф 
«Географ глобус пропил». [16+] 22.10  Лучано 
Паваротти, Мария Кьяра, Гена Димитрова, 
Николай Гяуров, Паата Бурчуладзе в опере 
Дж. Верди «Аида». Театр «Ла Скала». Режис-
сер Лука Ронкони. Дирижер Лорин Маазель. 
Запись 1985 года. 0.55 Д/с «Страна птиц». 
1.35 М/ф «Королевская игра». «Путешествие 
муравья».

"МАТЧ!"
6.00  Смешанные единоборства. К. Жи Нань 

- А. Миюр. One FC. Трансляция из Сингапура. 
[16+] 7.00, 8.50  Новости. 7.05, 19.35, 22.00 
Все на Матч! 8.55 Х/ф «Космический джем». 
[6+] 10.45  Хоккей. Фонбет Матч Звёзд КХЛ-
2022. Прямая трансляция из Челябинска. 
13.45  Лыжные гонки. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансляция 
из Франции. 14.40  Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии. 15.30  Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. 16.35  Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии. 17.25  Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из Франции. 18.35
Смешанные единоборства. Г. Чикадзе - К. 
Каттар. UFC. Трансляция из США. [16+] 19.55
Футбол. «Рома» - «Кальяри». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция. 22.40  Футбол. «Ата-
ланта» - «Интер». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция. 0.45  Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Вайперс» (Норвегия). Лига чемпионов. Жен-
щины. [0+]

Совет народных депутатов Киржачско-
го района Владимирской области и ад-
министрация Киржачского района Вла-
димирской области выражают глубокие 
соболезнования супруге Билецкой Тама-
ре Ивановне, дочери, родным и близким 
по поводу смерти

БИЛЕЦКОГО Василия Ивановича,
разделяют вместе с ними боль невос-

полнимой утраты.
* * *

Администрация муниципального об-
разования Филипповское Киржачского 
района Владимирской области выражает 
глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

БИЛЕЦКОГО Василия Ивановича. 
Светлая память светлому человеку.

* * *
Староста и жители д. Песьяне Киржачско-

го района выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу смерти 

БИЛЕЦКОГО Василия Ивановича. 
Вечная память.
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Поздравляю с наступающим 70-летним 
юбилеем

СИНЕВА Николая Ивановича.
Не чихаем, не болеем,
Нет каких других невзгод…
Как назвать то «юбилеем»?
Может, вам всего лишь - год?!
Юбиляр! Чтоб так же были
Молоды еще сто лет,
Надо, чтобы вас любили,
Вы - в ответ! Да - не забыли
Отвечать болезням: «Нет!!!»

Жена.

Поздравляем с наступающим юбилеем
СИНЕВА Николая Ивановича.

Тебе еще не СТОлько лет,
Да даже и не девяносто,
Но шлем тебе большой привет,
До ста дожить желая просто!
В полет судьбы удачу взять,
Быть здоровей и веселей,
Чтоб, не стесняясь, в гости звать
Нас на счастливый юбилей!!!

Внучка Марина, Игорь
и правнук Даниил.

Поздравляем с 70-летним юбилеем
дорогую и любимую нашу маму, бабушку

ХРОМОВУ Галину Алексеевну!
Мама милая, родная,
И бабуля дорогая!!!
Мы от всей большой семьи
Поздравленья шлем свои!
Будь здоровой, улыбайся,
Жизнью мирной наслаждайся,
И, конечно, знай всегда -
Очень любим мы тебя.

Твои родные и близкие.
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