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В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
На последнем рабочем заседании, вел которое глава ад-

министрации района И. Н. Букалов, главы администраций 
МО обсуждали наболевшие вопросы – по уборке снега, ава-
риям на линиях электропередач и вывозу мусора в наступа-
ющем 2022 году. 

В муниципальных образованиях 
Киржачского района

Глава администрации г. Киржач Н. В. Скороспелова 
проинформировала, что в городе принят бюджет на 2022 
год, также были приняты все необходимые регламенты.

Основная проблема – это уборка снега с улиц города. Не 
успели убрать последствия прошлого снегопада, как опять 
намело сугробы.

Глава администрации МО Першинское С. Ф. Чуб сооб-
щил, что в выходные на высоком уровне прошло меропри-
ятие на территории п. Першино – концерт в честь творче-
ских юбилеев групп «Песня» и «Россы». Творческий вечер 
продолжался около 3 часов, все время овации зрителей не 
умолкали. 

Полным ходом идет и подготовка к новогодним празд-
никам, ведется вручение подарков детям из многодетных 
семей (123 подарка). Он выразил благодарность и призна-
тельность всем предпринимателям, которые приняли уча-
стие в сборе подарков и оказали администрации спонсор-
скую помощь, В. Р. Микаберидзе, Г. П. и Д. Г. Касперовичам, 
О. К. Грасмик, А. В. Лагун и С. Г. Ведерниковой.

Отопительный сезон проходит в штатном режиме. За вре-
мя снегопадов на дороге «Киржач-Дубки» произошло неод-
нократное падение деревьев, он поблагодарил войсковые 
части, которые оказывают помощь населению в распилке и 
уборке этих деревьев. Произошла авария на водопроводе, 
пока она устраняется, водопровод подключен к резервной 
скважине. Во вторник должна была быть произведена уста-
новка нового насоса.

Глава администрации МО Горкинское М. В. Диндяев 
сообщил, что подготовка к праздникам в поселении также 
ведется. Елки установлены, подарки детям из малообеспе-
ченных семей вручаются.

Глава администрации МО в очередной раз высказал пре-
тензии к организации работы филиала «МРСК Центра и 
Приволжья»: телефон, который во Владимире, не способен 
принимать сигналы от населения. РЭС так и не обеспечи-
ла население информацией, по каким каналам сообщать 
об отключении электроэнергии в том или ином населенном 

пункте. Диспетчер в РЭС отсутствует даже как штатная еди-
ница.

Глава администрации района И. Н. Букалов проком-
ментировал ситуацию - что достигнута договоренность 
с руководством РЭС о прекращении плановых отключений 
электросетей до окончания зимы. К сожалению, до сих пор 
идет большое количество аварийных отключений электри-
чества на линиях. Насчет взаимодействия с МРСК: район-
ная администрация им направила письмо по поводу необ-
ходимости наличия диспетчера в РЭС.

Глава администрации МО Филипповское Л. А. Рубцов 
проинформировал, что подготовка к Новому году продол-
жается. Елки установлены в с. Филипповское, с. Заречье и 
д. Песьяне. Приготовлено 270 подарков для детей из мало-
имущих и многодетных семей, вручаться они будут Дедом 
Морозом в детских садах и школах. Отключения электроэ-
нергии продолжаются, нет электричества в новых домах в 
п. Кашино. Аварии устраняются. 

В настоящее время МО Филипповское передает девять 
бывших бесхозных линий «МРСК Центра и Приволжья». До-
говор должен был быть подписан 20 декабря. 

В связи со снегопадами трактора МО Филипповское на-
ходятся постоянно в работе, но у администрации есть ряд 
претензий к ДРСУ по расчистке тех дорог, которые обслужи-
вает данная организация.

Как пояснила начальник управления образования 
района О. В. Кузицына, в связи с отсутствием электроэ-
нергии в садах в д. Песьяне и Кашино прием детей прио-
становлен.

Глава администрации района напомнил начальнику 
управления ГО и ЧС А. А. Жукову, что необходимо органи-
зовать подвоз в п. Кашино генератора на время устранения 
обрывов. Авария произошла из-за падения деревьев на 
электролинии. 

И. о. главы администрации МОСП Кипревское О. В. 
Пакин проинформировал, что 8 населенных пунктов на мо-
мент проведения планерки находились без электроснабже-
ния, ночью с воскресенья на понедельник таких деревень 
было 13. Многие линии рвутся в результате падения де-
ревьев на электролинии.

Техника МОСП Кипревское справилась с расчисткой тер-
ритории около детских садов, школ, амбулаторий и других 
социальных учреждений, прочищаются и дороги, принад-
лежащие поселению. С расчисткой региональных дорог, где 
зона влияния ДРСУ, имеются проблемы.

Новогодние елки установлены в трех населенных пунктах 
– Афанасово, Кипрево и Ефремово. Идет подготовка к ново-
годним праздникам.

НА СНИМКЕ: на планерке.
(Продолжение на 2-й стр.)
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районах 

информирует

С начала пандемии, на 23 декабря  2021 года, на территории Киржачского района отмечены 4884 
случая инфицирования коронавирусной инфекцией. По сверенным Роспотребнадзором с медицин-
скими учреждениями данным за весь период пандемии зафиксировано 160 случаев летального исхо-
да, корретировка за послений месяц. На данный момент 4131 человек побывал на самоизоляции из-за 
контактов с заболевшими. 

С 16  по 23 декабря подтвержден диагноз у 42 человек. 
Уважаемые киржачане и жители района! Призываем вас проявлять повышенную ответственность. 

Соблюдайте режим самоизоляции и правила гигиены, установленные в период пандемии! Этим вы со-
храните свое здоровье и здоровье близких вам людей!  Сделать бесплатно прививку можно в ЦРБ, в 
больнице мкр. Красный Октябрь, а также в передвижном пункте вакцинации (около РДК, по субботам), 
в ТЦ «Верный» (ш/к) с 9-00 до 14-00, ежедневно.

27 декабря — День спасателя России
Уважаемые сотрудники Главного управления МЧС 

России по Владимирской области, 
ветераны ведомства!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днём спасателя!

Можно научить человека всему: различным навыкам, 
воспитать в нём дисциплинированность, исполнитель-
ность и ответственность. Но обучить храбрости, само-
пожертвованию, состраданию, героизму невозможно. 
Спасатель обладает всеми этими качествами, им движет 
долг приходить на помощь людям, попавшим в беду.

Сегодня в органах МЧС во Владимирской области ра-
ботают порядка 2500 человек. Это большой, слаженный 
коллектив, одна команда. Они помогают нашему региону 
эффективно справляться с внештатными ситуациями.

С начала 2021 года только на пожарах было спасено 
более 220 человеческих жизней. Спасибо вам за ответ-
ственный подход к работе, собранность и результатив-
ность. Мы гордимся вами! Уверен, что и впредь команда 
МЧС будет столь же достойно нести службу на благо От-
ечества.

В свою очередь, администрация области оказывает 
главному управлению помощь в улучшении материаль-
но-технической базы, приобретении современной техни-
ки, средств связи, специального оборудования.

Отдельные слова благодарности - ветеранам службы за 
преданность профессии, помощь в воспитании молодых 
специалистов, формировании у них высоких нравствен-
ных ценностей.

Впереди - новогодние праздники, и многие из вас 
встретят их на рабочем месте, обеспечивая безопасность 
жителей и гостей Владимирской области. Будем верить, 
что эти дни пройдут без происшествий.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, успехов и всего самого доброго!
Врио губернатора области                              А. А. АВДЕЕВ.

Уважаемые ветераны и сотрудники МЧС!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-

ником – Днём спасателя России!
Вы посвятили свою жизнь ответственной, сложной и 

очень почётной профессии. Ежедневно, без перерывов 
и выходных, вы первыми приходите на помощь тем, кто 
попал в беду.

Спасение людей, работа на месте аварий, ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций – все это требует 
самоотверженности, мужества и высокой самоотдачи. 
Наградой за ваш нелегкий труд являются сотни спасен-
ных человеческих жизней, искреннее уважение со сто-
роны земляков, которые знают, что вы всегда придёте на 
помощь.

От души желаем всем сотрудникам служб МЧС крепко-
го здоровья, счастья, оптимизма и неизменного успеха в 
службе на благо людей и страны!
Глава Киржачского района             А. Н. ДОБРОХОТОВ.
Глава администрации
Киржачского района                                     И. Н. БУКАЛОВ.

* * *
Уважаемые спасатели, сотрудники

и ветераны службы МЧС!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем спасателя!
Спасение человеческой жизни – ответственная, слож-

ная и очень почетная работа. Трудно переоценить важ-
ность и значимость дела, которое каждый день, рискуя 
собственной жизнью, вы выполняете.

Главная ценность службы – это люди, которые всегда 
готовы прийти на помощь, самоотверженно борются со 
стихией, спасают человеческие жизни.

Вы с честью выполняете свой служебный долг по защите 
населения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 
Ваш самоотверженный труд, ответственность, профес-
сионализм – залог спокойствия жителей нашего района.

Пусть главной наградой за ваш нелёгкий труд и тыся-
чи спасённых жизней по-прежнему остаются безмерная 
благодарность людей: слова признательности от тех, кого 
вы спасли, от их родственников и друзей, а ещё – искрен-
нее уважение общества. Вы этого по-настоящему заслу-
живаете.
Глава г. Киржач                                                  В. Г. ТЮЛЕНЕВ.
Глава администрации 
г. Киржач                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Глава администрации района И. Н. Букалов попросил 

А. А. Жукова связаться с электриками и их руководите-
лями А. А. Ботковым и В. Г. Тюленевым и предложить им по-
мощь с выявлением обрывов. Также он попросил начальника 
УГО и ЧС района связаться с охотоведческими хозяйствами 
и другими организациями, где есть снегоходы, для оказания 
помощи в нахождении и устранении обрывов.

Как пояснил А. А. Жуков, в понедельник на территории 
района работали 4 бригады электриков, еще одна должна 
была прибыть им на помощь, аварии устраняются.

О дорожных происшествиях 
и дорожных условиях

Начальник ГИБДД по Киржачскому району С. Н. Мещани-
нов проинформировал, что за прошедшую неделю на тер-
ритории района было зарегистрировано 21 дорожно-транс-
портное происшествие, обошлось без серьезных травм. В 
черте города произошло 12 ДТП, 5 ДТП - на дорогах террито-
риального значения, 4 ДТП - на федеральной дороге А-108. 
Большая часть происшествий произошла из-за наледи на 
проезжей части и из-за падения деревьев на дороги.

По обобщенному анализу последних двух недель есть ряд 
замечаний к ДДСУ г. Орехово-Зуево, которая обслуживает 
участок дороги А-108, за несвоевременное реагирование 
на дорожную обстановку. Организации приготовлено предо-
стережение о недопущении таких фактов. Также предосте-
режение выдано управлению городского хозяйства за то, что 
они так и не сумели вывезти навалы снега около перекрест-
ков и пешеходных переходов. ДРСУ, пусть и с неким запозда-
нием, но справляется со своими задачами. С. Н. Мещанинов 
напомнил, что есть нормативы по уборке снега после снего-
пада, которые необходимо соблюдать. 

Глава администрации района И. Н. Букалов предложил в 
период сильных снегопадов оказывать помощь КДРСУ своей 
техникой, хотя бы на местах в МО района, чтобы предотвра-
тить очередную возможную чрезвычайную ситуацию.

О ходе вакцинации и рейдах 
по предприятиям и организациям

Заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам Е. А. Жарова проинформировала, что на данный 

момент вакцинировано 16557 человек взрослого населения 
(это 52,2 процента от всего населения), из них 5821 чело-
век вакцинирован из тех, кому за 60 (54,1 процента от этой 
категории). Как отметила Елена Анатольевна, к сожалению, 
темпы вакцинации упали почти в два раза. Она обратила 
внимание на то, что необходимо особый упор в работе при-
вивочной кампании сделать на сельские территории, так как 
там процент вакцинированных небольшой.

Продолжается районная предновогодняя акция «60+», по 
которой представители старшего поколения, вакциниро-
вавшиеся после 1 декабря текущего года до наступления 
новогодних праздников, могут получить в качестве поощре-
ния бесплатный проездной билет на маршрутные автобусы, 
передвигающиеся в черте района. На данный момент граж-
данам из данной категории выдано 22 проездных билета. 
Но, как говорится, время еще есть. Проездной билет обе-
спечивает бесплатный проезд своему владельцу в течение 
декабря 2021 года и января 2022 года. Справки по телефону 
2-11-03.

Начальник управления экономики, аграрной и инвести-
ционной политики района Н. А. Попова сообщила, что на 
прошлой неделе проведено 96 проверок предприятий и ор-
ганизаций на соблюдение санитарных правил и соблюдения 
указов губернатора по противодействию ковиду, в том числе 
30 из них проведено в муниципальных образованиях района, 
на селе. 

Двери музея открылись 
после ремонта

Заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам Е. А. Жарова рассказала, что в прошлую пятницу 
состоялось торжественное мероприятие – открытие Кир-
жачского краеведческого и художественного музея после 
длительного ремонта. Теперь он готов к проведению экскур-
сий, в том числе и на новых площадях – на втором этаже от-
реставрированного здания.

А в субботу в районном Доме культуры пройдет концерт, 
посвященной памяти В. М. Халилова и артистов ансамбля 
имени Александрова, погибших в результате авиакатастро-
фы. Она пригласила всех киржачан принять участие в кон-
церте.

В сфере образования
Начальник управления образования района О. В. Кузицы-

на рассказала, что закончился очередной муниципальный 
этап школьной олимпиады. Лучшими в ней стали учащиеся 
2-й, 3-й и 7-й школ. Завершается первое учебное полугодие. 
Большинство школ работает до 30 декабря. Есть предло-

жение отпустить детей на каникулы с 27-го, но, как говорят 
педагоги, уровень заболеваемости низкий, и они не видят в 
этом необходимости.

Некоторые социальные выплаты 
будут выплачиваться гражданам через ПФР

Об этом сообщила начальник отдела социальной защиты 
по Киржачскому району Н. В. Новикова. Каким категориям 
граждан льготы будут предоставляться в отделениях Пен-
сионного фонда с 1 января 2022 года? Выплаты неработа-
ющим гражданам, имеющим детей; лицам, подвергшимся 
воздействию радиации (чернобыльцы и инвалиды вслед-
ствие этого): реабилитированным гражданам, инвалидам 
и детям-инвалидам, имеющим транспортные средства по 
медицинским показаниям, военнослужащим и членам их се-
мей. Все эти выплаты будут производиться через одно окно 
– ПФР.

Также она попросила главу администрации района чистить 
у соци-альных учреждений снег в первую очередь, так как в 
них ходят, в основном, люди, имеющие различные заболева-
ния и нуждающиеся в помощи. 

Неприемлемые новости
 от ООО «Хартия»

Глава администрации района И. Н. Букалов и начальник 
отдела природопользования администрации района В. Н. 
Филатова сообщили главам администраций о том, что ру-
ководство ООО «Хартия» предупредило, что с 1 января 2022 
года бестарный вывоз ТКО с территории района в населен-
ных пунктах, где не установлены места сбора мусора, будет 
прекращен. 

Как пояснили главы администраций МО, они давали ООО 
«Хартия» места под установку контейнеров и неоднократно 
обращались по этому поводу к регоператору, но контейнеры 
до сих пор там не установлены, и если регоператор откажет-
ся от бестарного вывоза мусора, то район завалят еще и от-
ходами, а из сел люди повезут ТКО в лес. 

Главы администраций попросили главу района А. Н. До-
брохотова и главу администрации района И. Н. Букалова в 
ближайшие дни организовать встречу с руководством ООО 
«Хартия», чтобы урегулировать данный вопрос.

В заключение планерки главы поговорили о возмож-
ности приобретения техники для муниципальных образо-
ваний района, в которой, как показал последний снегопад, 
нуждаются все, и о помощи в ее приобретении из региональ-
ного и федерального бюджетов.

Глава администрации района И. Н. Букалов обещал про-
зондировать вопрос, есть ли какие-нибудь программы об-
ластного или регионального значения, направленные на ее 
покупку, и доложить об этом коллегам.

А. ГОТКО.

15 декабря состоялось очередное пла-
новое заседание Совета народных депу-
татов г. Киржач пятого созыва; председа-
тельствовал глава города В. Г. Тюленев, 
присутствовали глава администрации 
Киржача Н. В. Скороспелова, руководи-
тели структурных подразделений адми-
нистрации города и представители СМИ.

Из 20 народных избранников присутство-
вали 15, кворум был набран. Остальные де-
путаты отсутствовали по уважительным при-
чинам. Повестка дня оказалась насыщенной 
– 19 вопросов.

По вопросу «Об изъятии движимого иму-
щества для муниципальных нужд» доклад-
чиком выступила заведующий юридическим 
отделом В. В. Корогодина. Она рассказала, 
что совет ветеранов ВДВ предлагает обме-
нять часть техники, выставленной в парке 
имени 36-й гвардейской дивизии и, по сути, 
дублирующейся, на более новую – боевую 
машину десанта, которая на данный момент 
находится в частной собственности. Депута-
ты единогласно проголосовали «за».

Блок вопросов, связанных с земельны-
ми отношениями, представила заместитель 
главы администрации города по вопросам 
жизнеобеспечения М. Н. Мошкова. Она рас-
сказала, что на 18 февраля назначен ряд пу-
бличных слушаний, на которых будут рассмо-
трены проекты планировки и межевания 
земельных участков и вопрос изменения 
вида разрешенного использования зе-
мельных участков – официальная докумен-
тация будет опубликована в нашей газете в 
январе.

И снова у депутатов не возникло вопросов.

Далее М. Н. Мошкова, заведующий отде-
лом транспорта и дорожного хозяйства С. В. 
Корнилова и заведующий отделом по иму-
ществу и землеустройству С. Н. Губарева вы-
несли на суд депутатов вопросы, связанные с
нововведениями в законодательстве РФ. 
С 1 января 2022 года вступает в силу Феде-
ральный закон № 248 «О государственном 
контроле, надзоре и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации». В городской 
администрации будут осуществляться 5 ви-
дов муниципального контроля: это контроль 
в сфере благоустройства, жилищный кон-
троль, контроль за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на 
территории города, контроль на автомобиль-
ном транспорте и в дорожном хозяйстве, зе-
мельный контроль. Для начала работы в этих 
сферах требовалось утверждение Советом 
положений о муниципальном контроле. От-
ныне администрация сначала будет выносить 
нарушителю предупреждение, а администра-
тивный протокол будет составляться в случае 
неустранения нарушений.

Все депутаты поддержали данное реше-
ние.

С. Н. Губарева выступила докладчиком по 
вопросам «О внесении изменений в При-
ложение к решению Совета народных де-
путатов города Киржач от 20.12.2018 г. 
№ 50/377» и «О внесении изменений 
в решение Совета народных депута-
тов городского поселения г. Киржач 
от 29.01.2016 г.  № 7/78». В обоих слу-
чаях речь шла о внесении в список дополни-

тельных видов разрешённого использования 
земельных участков – это связано с необхо-
димостью приведения муниципального зако-
нодательства в соответствие с федеральным.

Следующий вопрос, докладчиком по кото-
рому также выступила С. Н. Губарева, – «Об 
установлении базовой ставки годовой 
арендной платы». Депутатам было предло-
жено проголосовать за установление базовой 
ставки годовой арендной платы за использо-
вание опор для размещения волоконно-оп-
тической линии связи на территории города.

Депутаты единогласно поддержали пред-
ложение.

Следующим стал вопрос «О прогнозном 
плане (программе) приватизации муни-
ципального имущества муниципального 
образования город Киржач на 2022 год». 
Было предложено выставить на продажу 
заброшенную недостроенную в 80-х годах 
насосную станцию 2 подъёма и здание му-
ниципального гаража в мкр. шёлкового ком-
бината.

Все депутаты проголосовали «за».
Последним из представленных С. Н. Губа-

ревой стал вопрос «О согласовании переч-
ня имущества, предлагаемого к принятию 
из муниципальной собственности му-
ниципального образования Киржачский 
район в муниципальную собственность 
муниципального образования город Кир-
жач». Речь шла о 4 квартирах, расположен-
ных в аварийных домах – на данный момент 
они находятся в собственности Киржачского 
района. Эти квартиры подлежат расселению 
и сносу, однако для этого их необходимо пе-
редать в собственность города, поскольку 
администрация района, в отличие от город-
ской, не участвует в программе переселения 
из аварийного жилья.

Депутатский корпус единогласно поддер-
жал предложение.

 СНИМКЕ: на заседании Совета народных 
депутатов г. Киржач.

(Продолжение на 3-й стр.)

16 декабря состоялась рабочая поездка 
врио заместителя губернатора Константина 
Баранова в Кольчугинский и Киржачский рай-
оны, где он посетил учреждения здравоохра-
нения и прививочные пункты, расположен-
ные в поликлиниках и общественных местах. 
Врио вице-губернатора обратил внимание 
руководителей местных администраций и 
главных врачей больниц на необходимость 
активизировать прививочную кампанию в 
муниципальных образованиях, в том числе 
на предприятиях и в организациях различных 
форм собственности, а также среди населе-
ния путём подворовых обходов. Отдельный 
акцент был сделан на информационном со-
провождении процесса вакцинопрофилак-
тики, размещении тематических плакатов и 

навигационных табличек, сообщающих о вак-
цинации. 

«Граждане должны знать, где можно при-
виться от новой коронавирусной инфекции 
или гриппа, а плакаты и информационно-ука-
зательные знаки должны обращать на себя 
внимание, быть заметными, яркими, возмож-
но, в формате «бегущей строки». Это важные 
составляющие прививочной кампании, кото-
рые будут способствовать повышению охвата 
населения вакцинацией», – обозначил пози-
цию Константин Баранов. 

В процессе ознакомления с материаль-
но-технической базой учреждений здраво-
охранения, общения с медперсоналом и па-
циентами обсуждался вопрос дооснащения 
медицинских организаций необходимым 
оборудованием. В частности, речь шла о при-

обретении рентгеновской системы C-дуга 
для травматологического отделения, офталь-
мологического оборудования и техники для 
ЛОР-кабинета поликлиники Кольчугинской 
районной больницы. 

В Киржачской районной больнице врио 
вице-губернатора проконтролировал начало 
реконструкции поликлиники, а также окон-
чание ремонтных работ в приёмном отделе-
нии. Они организованы в рамках программы 
модернизации первичного звена здравоох-
ранения. Как сообщил представитель фир-
мы-подрядчика, через 8 месяцев реконструк-
ция поликлиники будет завершена. 

Кроме того, Константин Баранов посетил 
центр амбулаторной онкологической помо-
щи (ЦАОП), открытый в Киржаче в 2019 году. 
Это один из пяти региональных онкоцентров. 

Основная цель их создания – повышение 
качества и доступности оказания специали-
зированной онкологической медицинской 
помощи. Благодаря созданию ЦАОПа в рам-
ках нацпроекта «Здравоохранение» с начала 
года в Киржаче курсы химиотерапии прошли 
более 1000 жителей Киржачского, Алексан-
дровского, Кольчугинского, Петушинского и 
Юрьев-Польского районов. 

Врио вице-губернатора также ознакомился 
с работой урологического отделения Киржач-
ской районной больницы. Это структурное 
подразделение оснащено таким высокотех-
нологичным оборудованием, как операцион-
ный лазер с функцией литотриптора. С его 
помощью специалисты проводят операции 
пациентам с мочекаменной болезнью без от-
крытых вмешательств. С учётом техническо-
го оснащения отделения принято решение 
изменить схему маршрутизации пациентов 
урологического профиля. 

Пресс-служба администрации 
Владимирской области.

КОНСТАНТИН БАРАНОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

ВЕСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ИЗ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПРИНЯТ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ ПРИНЯТ
Близится наступление нового астрономи-

ческого, а вместе с ним и финансового года. 
Законодательное Собрание на декабрьском 
заседании утвердило бюджет на 2022 г. и 
на плановый период 2023-2024 гг во втором 
чтении.

На что потратить бюджетные деньги? Этот 
вопрос депутаты фракции “ЕР” задали жите-
лям области. Голосование проводят второй 
год. Главная задача - понять, что людям нуж-
нее. В опросе приняли участие около 60 ты-
сяч жителей нашей области. Голоса в первой 
пятерке распределились так: 

строительство, реконструкция и ремонт 
местных дорог - 17 %;

строительство и реконструкция поликли-
ник – 15 %;

ремонт школ и детских садов – 14 %;
реконструкция объектов тепло- и водо-

снабжения – почти 12 %;
строительство спортивных объектов – 

10 %.
В результате депутаты прислушались. И 

теперь можно с уверенностью сказать, что 
во Владимирской области в 2022 году про-
должится ремонт местных дорог - на него из 
бюджета выделена почти такая же сумма, как 
и год назад. 

“Если вы помните, год назад абсолютным 
лидером аналогичного голосования стал так-
же ремонт местных дорог. Тогда мы выделили 
1,6 млрд рублей и за год существенно обно-
вили дорожное полотно в городах и районах 
области – более 350 километров. В этом году 
мы запланировали в бюджете примерно та-
кую же сумму. Важно отметить, что в план ре-
монта главы муниципалитетов включат в том 
числе те улицы, которые попросили включить 
жители. Весь год у нас работала горячая ли-
ния по ремонту дорог, на нее поступило бо-
лее 1200 звонков. Наши граждане звонили и 
обращали внимание на самые плохие дороги 
и просили их отремонтировать”, – уточнил 
председатель Законодательного Собрания 
Владимир Киселев. 

Более детально это выглядит так:
- на строительство Рпенского проезда в

г. Владимире в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные дороги» заложено 
610,3 млн руб. (ввод объекта в 2023 г.);

- на “дорожную субсидию” муниципальным 

образованиям - 1,2 млрд руб. с распределе-
нием по МО;

- на “фонд дорожных субсидий”, распреде-
ляемых на конкурсной основе - 300 млн руб.;

- на строительство, реконструкцию 12 до-
рог местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имею-
щих круглогодичной связи с сетью автодорог 
общего пользования, - 293,5 млн руб.

Второй блок вопросов, которые волнуют 
жителей нашей области, – здравоохранение. 
На него будет выделено из бюджета почти 
18,5 млрд рублей в следующем году. На что 
они будут потрачены?

В следующем году планируют начать стро-
ительство четырех поликлиник: в Струни-
но, Собинке, Муроме и Кольчугино. Также в 
бюджете заложено почти 10 миллионов на 
проектно-сметную документацию на строи-
тельство долгожданной поликлиники в За-
клязьменском (г. Владимир). 

В целом в течение трехлетки запланиро-
вано строительство и реконструкция 44 и 
капитальный ремонт 46 объектов здравоох-
ранения. Кроме того, в медучреждения пла-
нируется привлечь 204 врачей и 51 фельдше-
ра (в том числе 55 врачей и 15 фельдшеров 
по программам «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер»). Чуть более 2 млрд руб. заложе-
но на строительство ковид-госпиталя в ОКБ.

Третий блок вопросов: ремонт школ и дет-
ских садов. На них и в целом на сферу обра-
зования в бюджете предусмотрено 19,4 млрд 
рублей. В расходы на трехлетку заложено 
строительство и реконструкция 6 школ на 
4450 мест (в Коврове, Лакинске, в Сновицах 
Суздальского района, Покрове, Вязниках и 
микрорайоне “Южный” города Александро-
ва). Запланирован капитальный ремонт зда-
ния 1 детского сада в Мстере, а также ремонт 
2 школ искусств. 

Помимо этого выделены деньги на закупку 
музыкальных инструментов, оборудование и 
учебные материалы для 10 детских школ ис-
кусств. Наконец, запланировано приобрете-
ние 30 школьных автобусов. 

В 2022-2024 годах на село планируется 
привлечь 10 учителей в рамках программы 
«Земский учитель». Также в главном финан-
совом документе региона заложены средства 
на исполнение одного из депутатских нака-

зов: 271 млн руб. ежегодно будут выделять на 
подготовку муниципальных школ к учебному 
году и детских лагерей к летнему периоду. 

Приятная новость для педагогов коллед-
жей и техникумов: со следующего года вво-
дится ежемесячная доплата за классное ру-
ководство кураторам групп в ссузах (в 2022 
году - по 5000 рублей ежемесячно 891 педа-
гогу). При этом сохраняются прежние бюд-
жетные выплаты за классное руководство 
(2700 рублей за группы до 15 человек и 4000 
рублей при большей наполняемости).

Конечно, в бюджет заложены необходимые 
расходы и на софинансирование строитель-
ства, реконструкции и модернизации объек-
тов тепло- и водоснабжения - это четвертый 
пакет пожеланий участников “народного го-
лосования”.

В рамках проекта «Чистая вода» в 2022 
г. объекты питьевого водоснабжения будут 
построены и реконструированы на сумму 
242,51 млн руб. (в 10 населенных пунктах 
4-х муниципальных районов). На другие объ-
екты теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод в 2022 г. 
выделено 421,8 млн руб.

Ну и, наконец, блок вопросов, замыкающий 
пятерку лидеров народного голосования - 
спорт.

На строительство и реконструкцию 8 объ-
ектов спорта в 2022 г. заложено 561,1 млн руб. 
(ФСК в Коврове, спорткомплекс лыжерол-
лерной трассы в Александрове и стадион 

«Олимп» в Красной Гор-
батке); запланировано 
строительство в 2022-
2023 гг. физкультур-
но-оздоровительного 
центра в Новосельском 
Ковровского района, 
строительство много-
функционального спорт-
комплекса во Влади-
мире, двух спортивных 
площадок в г. Петушки 
и в п. Зименки Муром-
ского района, а также 
реконструкция в 2022 г. 
ФОКа в Ставрово.

На культуру в следую-
щую трехлетку заложено 
ежегодно примерно по 
2 млрд рублей. Пред-
полагается строитель-
ство 2 домов культуры 
(п. Новый Ковровского 
района и г. Вязники), ре-
конструкция Владимир-
ского академического 

театра драмы, капитальный ремонт здания 
муниципального музея в Покрове и здания 
Областного театра кукол, а также ремонт и 
приобретение оборудования в 10 библиотек, 
7 музеев и еще 23 учреждения культуры. Бюд-
жетом заложено создание трех модельных 
муниципальных библиотек (г. Ковров, Муром-
ский и Петушинский районы) и трех автоклу-
бов. Кроме того, предусмотрены средства на 
модернизацию коммуникаций, систем водо-
снабжения и освещения.

“Бюджет Владимирской области на 2022-
2024 годы принят сегодня депутатами Зако-
нодательного Собрания во втором чтении, 
окончательном. Губернатор внес поправки, 
которые депутаты проработали и согласи-
лись с ними. Самые главные изменения ка-
саются того, что ковидный госпиталь на тер-
ритории областной клинической больницы 
будет профинансирован и уже в 2022 году бу-
дет построен. Кроме того, добавлены деньги 
на дороги муниципалитетам. Это была на-
стоятельная просьба депутатов, как и 2021 
году. В 2022 году деньги останутся на том же 
уровне, что позволит продолжить масштаб-
ную работу по ремонту дорог и тротуаров. 
Строительство двух школ - одна из них Алек-
сандровская школа - будет начато раньше. 
И всего семь школ в период с 2022 до 2024 
года будет построено на территории Влади-
мирской области, 29 ФАПов, 3 амбулатории 
новых. Обновляется автобусный парк горо-
да Владимир. На Рпенский проезд добавле-
ны средства. Проектируется объезд города 
Александрова. Все это позволяет говорить 
о том, что во Владимирской области принят 
бюджет поступательного развития. Новые 
объекты, новые дороги, новые социальные 
учреждения. Десятки объектов спорта будут 
профинансированы в ближайшую трехлетку. 
Поздравляю всех жителей Владимирской об-
ласти с тем, что главный финансовый доку-
мент региона наконец принят”, - подытожил 
председатель комитета по бюджетной и на-
логовой политике Законодательного Собра-
ния Михаил Максюков. 

Что касается основных параметров бюд-
жета: доходы областного бюджета на 2022 г. 
запланированы в размере 80 млрд руб. (что 
на 1,4 % меньше утвержденных на 2021 г. с 
учетом четырех изменений в течение 2021 г.), 
расходы – 87,9 млрд руб. (на 3 % больше, чем 
на 2021 г.). Дефицит в 2022 г. составит 7,9 
млрд руб. (14,1 % к объему налоговых и нена-
логовых доходов).

Основную долю в расходах 2022 г. занима-
ют расходы на социальную сферу - 60,1 млрд 
руб., или 68,4 % (в 2021 г. – 59,9 млрд руб., 
или 70,2 % от общих расходов бюджета).

Из городского Совета народных депутатов

ПРИНЯТ ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ
(Продолжение. Начало на 2-й стр.)

Следующим стал вопрос «О внесении изменений и до-
полнений в решение Совета народных депутатов города 
Киржач от 09.12.2020 г. № 4/27 “О бюджете муниципаль-
ного образования город Киржач Киржачского района на 
2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов”». Доклад-
чиком выступила заведующий финансовым отделом Т. Н. Си-
дорова. Администрация города предложила уменьшить до-
ходную часть бюджета на 26 млн 229,8 тыс. руб. – в основном, 
за счёт ассигнований из областного бюджета. Расходную 
часть было предложено уменьшить на 26 млн 927,3 тыс. руб. – 
также за счёт ассигнований из областного бюджета.

Все присутствовавшие депутаты проголосовали «за».
Далее Т. Н. Сидорова рассказала о бюджете муниципально-

го образования город Киржач Киржачского района на 2022 и 
на плановый период 2023 и 2024 годов.

Основные характеристики бюджета города Киржач на 
2022-2024 годы:

– 2022 год: доходы – 216521,1 тыс. рублей, расходы – 
224389,9 тыс. рублей, дефицит бюджета 7868,8 тыс. рублей;

– 2023 год: доходы – 296137,4 тыс. рублей, расходы – 
303874,9 тыс .рублей, дефицит бюджета 7737,5 тыс. рублей;

– 2024 год: доходы – 379868,9 тыс. рублей, расходы – 
387769,6 тыс. рублей, дефицит бюджета 7900,7 тыс. рублей.

Основными доходными статьями бюджета города в 2022-
2024 годах являются налог на доходы физических лиц (34,3 %), 
налог на имущество (налог на имущество, транспортный на-

лог с физических лиц, земельный налог с организаций, зе-
мельный налог с физических лиц, 51,5 %).

Основную долю в расходах бюджета города, сформирован-
ного в рамках муниципальных программ, занимают расходы 
на жилищно-коммунальное хозяйство и национальную эконо-
мику. Их доля в общих расходах бюджета 2022 года составля-
ет 50,3 % и 24,8 % соответственно.

Объем ассигнований дорожного фонда города Киржач 
сформирован в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

В ведении города Киржач – 140,1 км дорог. Для их обслужи-
вания планируется 54720,4 тыс. рублей, в т. ч.:

– содержание и текущий ремонт автомобильных дорог за 
счет акцизов – 6720,4 тыс.рублей:

– содержание и текущий ремонт автомобильных дорог за 
счет бюджета города - 21,0 млн рублей;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
за счет средств транспортного налога с физических лиц – 
18460,0 тыс. рублей;

– осуществление дорожной деятельности за счет средств 
областного бюджета – 7540,0 тыс. рублей;

– строительный контроль за выполнением работ по капи-
тальному ремонту, текущему ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог – 1 млн рублей;

– на устройство пешеходных ограждений на автомобиль-
ных дорогах на пешеходных переходах – 300,0 тыс. рублей.

Ассигнования бюджета города на поддержку жи-
лищно-коммунального хозяйства составят в 2022 году 
112891,6 тыс. рублей.

Приоритетным направлением расходов является реали-
зация национального проекта «Жилье и городская среда» по 

обеспечению жильем, формированию современной город-
ской среды.

На выполнение проекта по обеспечению устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного фонда 
запланированы субсидии из областного бюджета на усло-
виях, определенных государственной корпорацией – Фон-
дом содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. Так, в 2022 году ассигнования предусмотрены в 
сумме 34588,8 тыс. рублей. В течение 5 лет (срок реализа-
ции программы) из 31 аварийного дома должно быть предо-
ставлено 299 жилых помещений (количество жителей – 690).

Бюджетные ассигнования на создание комфортной го-
родской среды в бюджете города предусмотрены в сумме 
18131,1 тыс. рублей. В 2022 году планируется обустроить 
2 дворовые территории:

– ул. Калинина, 64 (мкр. Красный Октябрь);
– ул. Десантников, 11 (мкр. шёлкового комбината).
Также предполагается благоустроить общественную тер-

риторию по адресу: ул. 40 лет Октября, 15-а. Благоустрой-
ство данной территории было определено на основании об-
щественного мнения жителей путем голосования.

Бюджет был принят единогласно.
Последним стал вопрос «Об утверждении плана работы 

Совета народных депутатов г. Киржач на 1 квартал 2022 
года». Единогласно было решено пригласить на следующие 
заседания СНД для отчёта о деятельности представителей 
компаний «Аква», «Владтеплогаз», ДРСУ и «Почта России».

Более подробно познакомиться с принятыми решениями 
читатели могут в номерах нашей газеты.

А. СТАРУН.
Фото автора.



Жизнь в Детской школе искусств им В. М. Халилова 
бурлит всегда. Не стал исключением и последний ме-
сяц уходящего года, в течение которого произошло 
много ярких событий, о которых рассказала директор 
ДШИ О. И. Хапилова.

- В рамках Владимирского регионального образователь-
ного центра Юрия Башмета в Александрове прошел ма-
стер-класс пианистического искусства среди обучающихся 
фортепианных отделений школ искусств. От нашей школы в 
нем приняла участие Дарья Романова (преподаватель Т. С. 
Полякова). 

Обучающиеся отделения хореографии в составе хорео-
графического ансамбля «Зеленая жемчужина» (преп. И. С. 
Максимова, Ю. В. Моторина) стали лауреатами 1 степени 
Международного конкурса-фестиваля хореографического 
искусства «Вятские узоры», проходившего в режиме онлайн, 
в номинации «Народный танец». В таком же формате акаде-
мический старший хор школы (преп. Ю. С. Миронюк, концерт-
мейстер Т. Д. Старостина) принял участие в Международном 
конкурсе-фестивале «Марафон талантов» (г. Москва), по ито-
гам которого стал лауреатом 2 степени.

Ученица струнно-смычкового отделения Ани Манукян 
(преподаватели Дерунова Л. К., Горская И. С.) участвовала в 
Международной теоретической олимпиаде, организатором 
которой стала Российская Академия музыки им. Гнесиных, и 
получила диплом 1 степени. 

13 декабря, в Международный день скрипки, у нас прошел 
первый школьный конкурс музыкального исполнительства 
«Музыкальная фантазия», в котором приняли участие 50 обу-
чающихся ДШИ. Инициаторами проведения и организатора-
ми этого мероприятия стали преподаватели В. Ю. Долотова 
и Л. К. Дерунова. Главная особенность этого конкурса за-
ключалась в том, что ребята исполняли любые музыкальные 
произведения разных стилей, кроме классических, будь то 
рок, современная эстрада, поп-музыка и т. д. Тем самым мы 
раздвинули рамки привычного классического репертуара, 
дав детям большую исполнительскую свободу и возможность 
творческого эксперимента. 

В связи с пандемийными ограничениями, которые в по-
следнее время сопровождают нас, «живое» конкурсное вы-

ступление на сцене очень оживило творческий процесс и 
порадовало родителей. Все участники конкурса получили за-
служенные награды и сладкие призы.

 В этом году у нас снова появилась возможность отправить 
обучающихся, являющихся лауреатами международных, все-
российских и областных конкурсов, на губернаторскую ёлку, 
которая ежегодно проходит в г. Владимире. Это отличная воз-
можность поощрить детей за творческие достижения. 

Что же касается учебного процесса, то он проходит в соот-
ветствии с учебным планом. Мы подводим итоги второй чет-
верти, дети сдают зачеты, проходят академические концер-
ты, идет прослушивание выпускников.

- Ольга Ивановна, декабрь в вашей школе также нераз-
рывно связан с именем Валерия Михайловича Халилова, 
чье имя носит ДШИ.

- Вы правы. 25 декабря состоится вечер его памяти, кото-
рый мы назвали «Служить России». Он пройдет в районном 
Доме культуры. В этом году исполняется пять лет со дня ги-
бели В. М. Халилова. Подготовка к нему идет очень активно. В 
вечере памяти примут участие семья Валерия Михайловича, 
его друзья, представители Министерства обороны, инсти-

тута военных дирижеров. Также на 
вечере выступит Русский оркестр 
народных инструментов.

А 23 января 2022 года, в 70-лет-
нюю годовщину со дня рождения 
В. М. Халилова, пройдет Междуна-
родный музыкальный фестиваль, на 
котором выступит Владимирский 
Губернаторский симфонический 
оркестр.

И. АВДЕЕВА.

НА СНИМКАХ: обучающаяся под-
готовительного класса ДШИ Дарья 
Романова и заведующая предмет-
но-цикловой комиссией ансамбле-
вого исполнительства Центральной 
музыкальной школы Е. Е. Попкова 
на мастер-классе фортепианного 
творчества; детский хореографиче-
ский коллектив «Зеленая жемчужи-
на» с танцем «Детские забавы».

4    стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 24  декабря  2021  года

Зима проверила на прочность 
сельские сети

В 2017 году в нашем районе уже случался энергетический 
коллапс. МРСК тогда обещало вставить в план расчистку ли-
ний от деревьев – однако воз и ныне там. Сильные снегопа-
ды – пожалуй, самые серьёзные за ближайшие годы – снова 
вызвали волну перебоев с электроэнергией. Отключения 
идут повсеместно по району, и уже не первую неделю.

У населения уже не хватает сил молчать и ждать, пока си-
туацию исправят. К нам обратились жители Корытова – они 
находятся в условиях постоянных перебоев со светом уже 
две недели. При всех попытках дозвониться на горячую ли-
нию МРСК попадают вместо диспетчера на робот. Жители 
Храпков в такой же ситуации – кое-где неполадки с элек-
троснабжением устранили, однако на других улицах нет ни 
электричества, ни отопления, ни воды.

Люди доведены до отчаяния и планируют обращаться во 
все инстанции – в прокуратуру, в технадзор, к врио губерна-
тора А. А. Авдееву. А жители д. Афанасово уже принесли в 
редакцию открытое письмо на имя главы районной админи-
страции И. Н. Букалова, приводим его текст.

Главе администрации района
И. Н. БУКАЛОВУ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Обращаются к Вам жители деревни Афанасово Кир-

жачского района. Мы, жители деревни Афанасово, возму-
щены тем, что у нас очень часто отключают свет: только с 
1 по 19 декабря 2021 г. было уже 5 (пять) отключений элек-
троэнергия (протяженностью 9 часов, бывает и более). А что 
будет дальше? Зима только началась. Это может быть ти-
хий морозный вечер, снег, обычный ветер - а электричества 
снова нет, нет электричества - это значит нет отопления, 
потому что отопление у всех - печное (котлы твердотоплив-
ные) и работают с циркуляционным насосом. При отключе-
нии электричества котлы приходится тушить (заливать во-
дой), т. к. деревня до сих пор не газифицирована, вода тоже 
быстро заканчивается. Население деревни ежемесячно 
оплачивает счета по электроэнергии, а услугу по беспере-
бойному обеспечению населения электроэнергией РЭС не 
обеспечивает. 

Мы хотим получить четкий ответ от руководителя РЭС А. А. 
Боткова: какие приняты меры по обеспечению бесперебой-
ной подачи электроэнергии жителям деревни Афанасово, 
т. к. РЭС еще дополнительно отключает свет на профилакти-
ческие работы. В РЭС должен быть оперативный дежурный, 
а не «горячая линия», которому можно было оставить заявку 
для быстрого решения проблем. 

Просьба дать ответ через районную газету «Красное зна-
мя».

Жители д. Афанасово:
С. Н. Клышникова, Г. И. Папкова, Н. Н. Якимова, 
Ю. В. Полиевцев, Т. М. Морозова, Л. В. Белова, 

А. В. Васькина, В. И. Клышникова,
О. Д. Красикова, А. Д. Красикова, Н. В. Федюнина, 

М. К. Филимонова, С. И. Мухин, Е. И. Власов, 
Я. А. Кузнецова, В. А. Шпренгель и другие. 

P. S. В столь бедственном положении оказался не 
только наш район. Так, в Селивановском районе, по 

сообщениям областных СМИ, снегопады обесточили 
40 сёл и деревень.

Читатели благодарят
Жители микрорайона шёлкового комбината вы-

ражают благодарность главе администрации го-
рода Киржач Н. В. Скороспеловой и руководителю 
МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В. 
Опальченко за организацию в преддверии ново-
годних праздников и Рождества иллюминации на 
деревьях в сквере им. В. И. Ленина. Замечательная 
подсветка деревьев разноцветными яркими гир-
ляндами, а также ёлка около ТЦ «Космос», сияю-
щая сотнями ярких и разнообразных огней, дарят 
праздничное настроение и делают наш город кра-
сивее, праздничнее и уютнее. Спасибо вам, пред-
приятию и людям, воплотившим новогоднюю кра-
соту в нашем микрорайоне.

КОНЕЦ ГОДА ВЫДАЛСЯ НАСЫЩЕННЫМ

В административной комиссии 
Киржачского района

Предновогоднее затишье
На последней административной комиссии было рассмо-

трено всего три протокола. По двум из них гражданам были 
вынесены наказания в виде административных штрафов. 
Рассмотрение одного перенесено на следующее заседание 
ввиду отсутствия на заседании приглашенного сотрудника 
Отд МВД по Киржачскому району, который и составил дан-
ный протокол. Протоколов было рассмотрено небольшое ко-
личество. С чем это связано, остается только догадываться. 
Наверное, наши граждане основательно занялись подготов-
кой к новогодним праздникам, и на остальное у них просто не 
хватает времени и сил.

Странное хобби автомойщика-альтруиста
Первый протокол был составлен сотрудником полиции на 

молодого мужчину за помывку автомобиля во дворе жилого 
квартала по ул. Совхозная по заявлению пожилой соседки. 

Как рассказала свидетельница, мужчина неоднократно 
мыл машины во дворе, в том числе и с применением керхера, 
пена от которого летела к ней в окна. Она не раз пыталась с 
ним поговорить, но молодой человек в ответ только грубил. 
На сей раз она вызвала полицию. Приехавший полицейский 
застал нарушителя с тряпкой в руках, которой он натирал ав-
томобиль. Представитель порядка попросил мужчину сесть 
к нему в машину для составления протокола, но также нар-
вался на грубое отношение и отказ подписывать протокол. 
Полицейский сам составил протокол за незаконную помывку 
автомобиля.

Как пояснил сам виновник торжества, машина была не его 
и он ее не мыл, а полировал. Хобби у него, видите ли, такое - 
полировать чужие машины. Когда члены комиссии предупре-
дили его, что этим хобби может заинтересоваться налоговая 
инспекция, так как это больше похоже на заработки в виде 
самозанятости, мужчина поспешил сообщить, что полирует 
машины бесплатно. Меня лично так и подмывало спросить у 
него адрес и пригнать машину на полировку. 

В заключение беседы нарушитель заявил, что требует при-
сутствия полицейского, который составил на него этот про-
токол. Пришлось членам комиссии перенести заседание на 
две недели и пригласить полицейского на следующее засе-
дание. Хотя всем стало понятно, что, скорее всего, по месту 
проживания мужчина организовал незарегистрированный 
сервис или, на худой конец, автомойку. Как-то мало верится 
в его альтруизм.

«Примерная» мать
Второй протокол был составлен на молодую женщину, про-

живающую в мкр. Южный п. Першино, за нарушение тишины 
и покоя граждан в ночное время. Туда участковый прибыл по 
вызову ее соседки около 12 часов ночи первого ноября. Как 
пояснила свидетельница, в квартире раздавались грохот и 
ругань, и она вызвала полицию, переживая за двух детей, ко-
торые проживали вместе с матерью в той квартире. Видимо, 
предварительно она уже посещала разгулявшуюся женщину, 
так как, когда приехала полиция, в квартире нарушительницы 
стояла тишина, сожителя в ней не было, а дети, одному из ко-
торых всего пять лет, тихо сидели и играли на полу.

 Сама нарушительница на заседание комиссии не пришла, 
написав ходатайство с просьбой рассмотреть вопрос в ее от-
сутствие, так как в этот день она должна была ехать в Москву 
на работу.

Свидетельница сообщила, что такие гулянки и разборки 
происходят в той квартире постоянно, мать за детьми почти 
не следит. Может уехать на сутки и оставить их одних. Десяти-
летний мальчик водит младшего ребенка сам в сад. И в этот 
раз она вызвала полицию, потому что очень сильно кричали 
дети.

Нарушительницу оштрафовали на 1 тысячу рублей, а ин-
формацию о практически безнадзорных детях члены комис-
сии пообещали передать в комиссию по делам несовершен-
нолетних.

«Все вокруг колхозное, все вокруг мое»
Наверное, хорошо жить в деревне. Можно почувствовать 

себя полноправным хозяином большого поместья, не имея 
на это никаких оснований. Наверное, так представлял себе 
жизнь в д. Песьяне гражданин Б. Кстати, сказать на заседа-
ние комиссии он не явился. 

Так вот этот гражданин завел себе подсобное хозяйство 
– овечек, которые разгуливают по чужой земле и пощипы-
вают травку. Но мало того, он устроил вокруг дома на муни-
ципальной территории целый автопарк и склад полезных в 
быту предметов. Только на поверку оказалось, что кроме него 
в деревне проживают и другие люди, которые и написали на 
предприимчивого хозяина заявление. 

Вот тогда-то и выяснилось, что земля, на которой распо-
ложилось его хозяйство, – муниципальная, и без разрешения 
администрации МО Филипповское использовать ее он не 
имеет права.

Придется мужчине теперь заплатить 1, 5 тысячи рублей 
штрафа в муниципальную казну и заодно привести в порядок 
участок, которым он так беззастенчиво пользовался.

А. ГОТКО.
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Последний месяц уходящего года окутан дымкой волшеб-
ства, сотканной из предпраздничного волнения, надежд и ча-
яний на год приходящий, когда так хочется верить, что мечты 
сбудутся и удача постучит в дома россиян. 

А в середине декабря исполнилась долгожданная мечта 
заслуженного работника культуры Российской Федерации 
Людмилы Георгиевны Гуряковой – после длительного капи-
тального ремонта и реконструкции распахнул свои двери 
возглавляемый ею кардинально преобразившийся районный 
историко-краеведческий и художественный музей.

Ремонтные работы продолжались несколько лет и стали 
серьезным испытанием для коллектива музея. И вот настал 
долгожданный миг. 

Пришедшие на торжественное открытие музея после за-
вершения ремонта не могли сдержать восхищения увиден-
ным. Создавалось впечатление, что все мы попали в какое-то 
другое здание, более просторное, светлое, комфортное. 
Появилась небольшая аккуратная гардеробная, многие по-
мещения музея были переоборудованы и зазвучали совсем 
по-иному, а главное - «ожил» второй этаж, который до этого не 
отапливался и представлял собой место хранения некоторых 
экспонатов. А какая роскошная лестница теперь ведет к нему! 
Да разве все перечислишь? Да и само здание преобразилось 
с внешней стороны, поражая красотой и изысканностью от-
делки.

Глаза разбегались от обилия экспонатов, очень продуман-
но, с большим вкусом расположенных в помещениях музея. 
Каюсь, но, заглянув в середине ноября в музей, где шли ре-
монтные работы и еще ничего не было вывешено, расставле-
но, оборудовано, с некоторым сомнением восприняла слова 
Л. Г. Гуряковой, что через месяц музей откроется. Но надо 
было видеть, как Людмила Георгиевна упорно шла к намечен-
ной цели, заряжая своей энергией и оптимизмом сотрудни-
ков, не давая ни на день расслабиться. Да, целеустремлен-
ности и работоспособности этой женщины, которая надолго 
забыла о выходных и отпусках, отдавая все время работе в 
любимом музее, можно только позавидовать. Не отставали и 
сотрудники. Так и стоит перед глазами картина – в пустом по-
мещении на втором этаже раскрасневшаяся М. Г. Гузаревич, 
сидящая на табуретке, чистит самовары, придавая им свер-
кающий вид…

А в день открытия Марина Геннадьевна, в русском народном 
костюме, с пышным караваем в руках, лежащим на белоснеж-
ном блюде, встречала входящих в музей дорогих гостей, при-
глашая их отведать угощение. А гостей было немало, и все они 
с радостью поздравляли Л. Г. Гурякову и других сотрудников 
музея со столь знаменательным днем, который превратился 
в настоящий праздник. Всем приходящим вручали памятные 
подарки с логотипом музея и приглашали пройти на второй 
этаж. Пока участники торжества подходили, другие гости, не 
теряя времени даром, с большим интересом рассматрива-
ли представленные на втором этаже экспонаты, а директор 
музея уже проводила небольшую импровизированную экс-
курсию. Особое внимание привлекали фигуры служанки и ее 
госпожи в нарядах ХIХ века из экспозиции «Купеческий быт».

Зазвучала музыка, и в центр зала вышел ведущий праздни-

ка Дмитрий Минаев, который, говоря о происходящем зна-
менательном событии, отметил, что открытие обновленного 
здания музея - надежного хранителя исторической памяти и 
наследия прошлых лет - стало возможным только благодаря 
сплоченной команде единомышленников: творческого кол-
лектива музея под руководством директора Л. Г. Гуряковой, 
управления культуры, при поддержке администрации Кир-
жачского района и департамента культуры Владимирской об-
ласти.

На экране, укрепленном на стене, был показан небольшой 
видеофильм о зарождении и создании районного музея и 
людях, внесших весомый вклад в развитие этого учреждения 
культуры, а затем слово было предоставлено главе района 
А. Н. Доброхотову и заместителю главы администрации райо-
на по социальным вопросам Е. А. Жаровой.

А. Н. Доброхотов отметил, что здание музея наполнено 
духом старины, любовью к родному краю и бережным отно-
шением к его истории, и поблагодарил всех, кто участвовал 
в работе по обновлению этого учреждения культуры, выразив 
особую благодарность творческому коллективу музея и вы-
сказав пожелание, чтобы с каждым годом поток посетителей 
только увеличивался.

Важность происходящего в культурной жизни Киржачского 
района отметила в своем выступлении Е. А. Жарова. Трудно 
переоценить значение историко-краеведческого и художе-
ственного музея. Сюда приходят представители самых раз-
ных поколений, гости киржачского края, чтобы познакомиться 
с его историей, узнать о том, как жили наши предки, исполь-
зовать их опыт в нашей жизни.

Елена Анатольевна напомнила о том, что ремонт в музее 
начался в 2017 году, но первые годы он осуществлялся только 
на средства местного бюджета, а начиная с 2020 года, когда 
музей стал участником областной программы по развитию 
культуры Владимирской области, появилась возможность 
привлечь дополнительные средства на реализацию проекта 
из областного бюджета. В общей сложности за два года 
проведения ремонтных работ было использовано более 
4,5 млн руб.

Е. А. Жарова выразила благодарность коллективу сотруд-
ников музея под руководством Л. Г. Гуряковой, подрядчикам, 
которые очень ответственно отнеслись к проведению ре-
монтных работ, работникам управления культуры. Но успока-
иваться еще рано – впереди продолжение проекта, связанное 
с благоустройством территории му-
зея, которая станет частью музейно-
го комплекса и будет способствовать 
развитию туристического потока.

Е. А. Жарова вручила Л. Г. Гуряко-
вой памятный подарок и цветы, а так-
же провела церемонию награждения 
Благодарностями администрации 
Киржачского района сотрудников му-
зея.

Обновленный музей теперь имеет 
полноценный второй этаж, что позво-
ляет разместить больше экспонатов, 
а также новые экспозиции. В рамках 
реализации регионального проекта 
«Культурная среда», национального 
проекта «Культура», благодаря под-
держке департамента культуры Вла-
димирской области в музее будет 
установлено современное музейное 
оборудование и обновлена матери-
ально-техническая база.

Ведущий предоставил слово для 
поздравления Почетному гражданину 
города Киржача и Киржачского райо-
на Е. С. Федорову, который вспомнил 
то время, когда в здании музея рас-
полагалась еще сберкасса. Евгений 
Сергеевич пожелал коллективу музея 
творческих удач и преподнес подарок 

- фотографию в рамке С. М. Прокудина-Горского, на которой 
тот запечатлел писателя Л. Н. Толстого. К словам поздравле-
ний также присоединились директор Музея меди и латуни
Т. И. Самойлова, которая некоторое время возглавляла рай-
онный историко-краеведческий и художественный музей, и 
И. А. Глонина, пресс-атташе ОАО «Киржачская типография».

В исполнении Дарьи и Валерия Боруновых прозвучала пес-
ня «Сергиев родник», автором слов и музыки которой являет-
ся киржачский музыкант, композитор Валерий Соколов.

Чтобы привлечь жителей, а также гостей города и райо-
на к деятельности музея, его сотрудники предлагают самые 
разнообразные формы общения: обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии, тематические встречи, беседы у 
выставок и другие мероприятия с использованием музейных 
предметов. На сайте музея можно познакомиться с виртуаль-
ной выставкой архивных документов, исторических фотогра-
фий, экспонатов музея, узнать об истории Киржача и всего 
Киржачского района.

С 2020 года музей регулярно проводит экскурсии на тер-
ритории бывшего завода «Автосвет». Благодаря неравно-
душным жителям Киржачского района около полутора тысяч 
экспонатов были переданы на вечное хранение районному 
музею.

Виновников торжества тепло приветствовала Е. П. Ваню-
шина, начальник управления культуры, которая вручила па-
мятный подарок Л. Г. Гуряковой, поблагодарив ее за труд, за 
любовь к музею, а также наградила Благодарностями управ-
ления культуры ряд сотрудников.

А затем слово было предоставлено Л. Г. Гуряковой, внесшей 
неоценимый вклад в развитие музея, которая сказала, что, 
несмотря на проходивший ремонт, музейная деятельность не 
прекращалась ни на один день, потому что всеми сотрудника-
ми музея двигало чувство любви к своему делу.

Людмила Георгиевна выразила огромную благодарность за 
помощь в реализации планов администрации Киржачского 
района, управлению культуры в полном составе и особенно 
Е. П. Ванюшиной, департаменту культуры и всем, кто помогал 
и поддерживал в период проведения ремонтных работ. 

- Мы очень хотим, чтобы наш музей оставался таким же те-
плым и интересным и наполнялся новым содержанием, - ска-
зала Л. Г. Гурякова.

Коллектив сотрудников музея поздравила Г. Г. Колыбанова 
– активный участник многочисленных проводимых в его сте-
нах мероприятий. Она подарила картину В. Д. Чижика, испы-
тателя парашютно-авиационной техники, на которой изобра-
жен лагерь на Памире.

Свой музыкальный подарок преподнесли преподаватели 
ДШИ им. В. М. Халилова С. С. Вашланова и В. Ю. Долотова, в 
исполнении которых прозвучала «Молитва».

А после завершения официального открытия всех гостей 
пригласили пройти на первый этаж для продолжения осмотра 
экспозиций музея. 

Хочется присоединиться к морю поздравлений, прозвучав-
ших в этот день, и пожелать сотрудникам музея – коллективу 
единомышленников, мудро возглавляемому Л. Г. Гуряковой, 
творческой неуспокоенности, и чтобы фонд музея пополнял-
ся все новыми интересными экспонатами, в которых запечат-
лена история нашего киржачского края.

И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: М. Г. Гузаревич встречает гостей хлебом-со-

лью; гости знакомятся с экспозицией, посвященной купече-
скому быту; с открытием музея поздравляют А. Н. Доброхотов 
и Е. А. Жарова; Е. С. Федоров вместе со своими коллегами 
вручает подарок Л. Г. Гуряковой; на первом этаже музея; му-
зыкальный подарок от преподавателей ДШИ; знакомство с 
крестьянским бытом. 

Фото автора.

ЗДЕСЬ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к газете “Красное знамя” на 31 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельских поселений МО Першинское, Кипревское, Филипповское

СОГЛАШЕНИЕ  № 1
между администрацией Киржачского района Владимирской области и органами местного 

самоуправления муниципального образования Першинское Киржачского района Владимирской 
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

17 декабря 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №  123
к соглашению от  27.12.2019 рег. № 117

«17 »  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 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 ре-
шению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов», постановлением администрации 
Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 № 1199 «О внесении изменений в постановле-
ние 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 области» и постановлением администрации муниципального 
образования сельское поселение Кипревское  Киржачского района Владимирской области от 11.11.2020 
№ 142/1 «О внесении изменений в постановление администрации МО сельское поселение Кипревское 
Киржачского района от 26.12.2019 № 190 «О принятии осуществления отдельных полномочий, переданных 
муниципальным образованием Киржачский район», постановлением администрации Киржачского района 
Владимирской области от 15.01.2021 № 26  «О распределении  субсидии, выделенной из областного бюд-
жета на софинансирование расходных обязательств МО Киржачский район по финансовому обеспечению 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, в сум-
ме 50 174 000 рублей»,  письменными заявками администрации муниципального образования сельское по-
селение Кипревское Киржачского района Владимирской области от 29.01.2021 № 57, от 29.07.2021 № 498  
15.09.2021 № 579, от 15.12.2021 № 191 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 райо-
на, с одной стороны, и администрация  муниципального образования сельское поселение Кипревское Кир-
жачского района Владимирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 
и.о. главы администрации  муниципального образования сельское поселение Кипревское Киржачского 
района Владимирской области Пакина Олега Валентиновича, действующего на основании Устава муни-
ципального образования  сельское поселение Кипревское Киржачского района Владимирской 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 № 117 следующее изменение:
1.1. Приложение к Соглашению между администрацией Киржачского района Владимирской области и 

органами местного самоуправления   муниципального образования Кипревское 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 являет-
ся неотъемлемой частью соглашения между администрацией Киржачского района Владимирской области 
и органами местного самоуправления   муниципального образования сельское  поселение Кипревское Кир-
жачского района Владимирской области  о передаче осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения от  27.12.2019 рег. № 117.

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

Приложение 
к дополнительному соглашению 

от 17.12.2021 № 123  
РАСЧЕТ

межбюджетных трансфертов по бюджету муниципального образования сельское поселение 
Кипревское на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(в тыс. руб.)

(Продолжение. Начало № 94 от 21.12.2021)
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17.12.2021     № 1036
О временном назначении управляющей организации 

Руководствуясь статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
постановляю:

1. До момента проведения повторного открытого конкурса на право заключения договора управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Киржач, ул. Денисенко, д. 15 временно назначить 
управляющую компанию ООО «Стройресурс», ежемесячный размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения 23,83 руб. за 1 кв. м.

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

Глава администрации   Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

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

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

- площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское,д. Ефаново, ул. Березовая,  з/у 7;

- площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Березовая,  з/у 9;

- площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Березовая,  з/у 10;

- площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, МО сель-
ское поселение Кипревское, д. Ефаново, ул. Березовая,  з/у 13.

Информируем о праве граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договороварендыземельных 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 схемамирасположения земельных участков на кадастровом плане территории, в соответствии с ко-
торой 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  23.01.2022.

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

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

- площадью 986 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Киржачский, МО Горкин-
ское,  п. Горка, ул. ул. Полевая,  д. 15;

- площадью 2500 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Кир-
жачский район, МО Филипповское (сельское поселение),  д. Аленино, ул. Тополиная,  земельный участок 
38/3.

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  23.01.2022.

2) общий объем расходов  бюджета поселения  в сумме – 72 349,237 тыс. рублей, в том числе  условно 
утвержденные расходы в сумме 590,688 тыс. рублей;

3)верхний предел муниципального  долга  муниципального образования  Першинское на 1 января 2024 
года  равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения  на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме  71 720,630 тыс. рублей;  в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации  47 557,115  тыс.  рублей; дефицит бюджета муниципального образования Першинское 
равен нулю.

2) общий объем расходов  бюджета поселения  в сумме 70 512,454 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме  1 208,176 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального  долга  муниципального образования  Першинское на 1 января 2025 
года  равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.

Статья 2. Отдельные виды доходов бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
1. Установить  на 2022 и плановый период 2023 – 2024 годов минимальную ставку арендной платы за 

использование муниципального имущества  в размере 1500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую 
ставку  за использование  муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год.

2. Учесть в бюджете поступления доходов:
1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) на 2023-2024 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

Статья 3.  Бюджетные ассигнования  бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственности 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 3 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2022 год согласно приложению 4  к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему  решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджета  поселения
1) на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему  решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на 2023-2024 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.
5. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального образования  Першинское на 

2022 год в сумме  94,200 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 94,200 тыс. рублей, на 2024 год в сумме  94,200 
тыс. рублей.

6. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024  годов муниципальные гарантии и бюд-
жетные кредиты юридическим лицам из бюджета поселения не предоставляются.

7.Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг могут предоставляться на расходы по 
обеспечению топливом для выработки тепловой энергии в отопительный период на условиях и в порядке, 
установленным  постановлением главы администрации муниципального образования Першинское.

8. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казна-
чейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета по-
селения, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений), контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являют-
ся предоставляемые из бюджета поселения средства, к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты: 
- по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50 000 тысяч рублей; - по контрактам (до-
говорам), заключаемым на сумму менее 50 000 тысяч рублей бюджетными учреждениями, лицевые счета 
которым открыты в органе Федерального казначейства, за счет средств, поступающих указанным учрежде-
ниям в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами - производителями товаров, работ, услуг, районными бюджетными и автономными учреждениями 
в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации, 
включая муниципальные контракты, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования Першинское, предостав-
ляемые из других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

 Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Першинское, пре-
доставляемых из других бюджетов на 2022 год в сумме 38 198,355 тыс. рублей,  на 2023 год в сумме 49 
312,410  тыс. рублей, на 2024 год в сумме 47 557,115  тыс. рублей.

Статья 5.  Особенности исполнения бюджета поселения в 2022 году.
1 . Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следу-

ющие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
поселения без внесения изменений в настоящее решение, является распределение зарезервированных в 
составе утверждённых пунктом 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по це-
левой статье «99920010» подраздела «0111» раздела «Общегосударственные вопросы», а также связанные 
с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами бюджета поселения:

Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образова-
ния  Першинское на реализацию муниципальных программ  муниципального образования  Першинское, 
между подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификация 
расходов бюджета в соответствии с постановлениями.

2. Установить, что расходы бюджета поселения на 2022 год финансируются по мере фактического посту-
пления доходов в бюджет поселения с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета поселения в 2022  году финансируются расходы на заработную 
плату и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи  муниципальных казенных 
учреждений, обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на осуществление переданных 
полномочий.

Статья 6. Муниципальные внутренние заимствования и муниципальные гарантии муниципального обра-
зования Першинское. 

Установить,  что муниципальным образованием  Першинское в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 
2024 годов муниципальные внутренние заимствования осуществляться не будут, муниципальные гарантии 
и бюджетные кредиты предоставляться не будут. 

Глава  муниципального образования  
Першинское Киржачского района                                                                         

Председатель Совета народных депутатов
А. В. СОЧНЕНКОВ.   

Приложение № 1
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от 16.12.2021  № 27/79

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2022 год
тыс. руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ

от  16.12.2021 № 27/79
 «О бюджете муниципального образования

 Першинское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 27 Устава муниципального образова-

ния  Першинское Киржачского района Владимирской области, в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов муниципального образования Першинское Киржачского района от 22.10.2020 г. № 15/45  «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Першинское Киржачского 
района Владимирской области»,  Совет народных депутатов муниципального образования  Першинское 
Киржачского района решил:

Статья 1. Основные характеристики  бюджета  муниципального образования Першинское  на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения  на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 61 316,870 тыс. рублей;
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  38 198,355 тыс. рублей; дефицит бюджета муниципального образования Першин-
ское равен нулю.

2) общий объем расходов  бюджета поселения  в сумме 61 316,870 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального  долга  муниципального образования  Першинское на 1 января 2023 

года  равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики  бюджета  поселения на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета поселения в сумме 72 939,925 тыс. рублей;  в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации  49 312,410  тыс. рублей; дефицит бюджета муниципального образования Першинское 
равен нулю.
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Приложение № 2
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от 16.12.2021  № 27/79

Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2023-2024 год
тыс. руб.
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(Продолжение. Начало на 7-й стр.) Приложение № 3
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от 16.12.2021  № 27/79

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции 
и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной  собственности 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов    

тыс. руб.

Приложение № 4
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от 16.12.2021  № 27/79

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  
Першинское  на 2022 год
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Приложение № 5

к решению  Совета народных депутатов 
муниципального образования Першинское

от 16.12.2021  № 27/79
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  Першинское  

на 2023-2024 годы
тыс. руб.
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Приложение № 6
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от 16.12.2021  № 27/79                                                                                                                     

  Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования

 Першинское на 2022 год
тыс. руб

Приложение № 7
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от 16.12.2021  № 27/79 

  Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования  

Першинское на 2023-2024 год
тыс. руб.

Приложение № 8  
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от 16.12.2021  № 27/79

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

классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 2022 год
тыс. руб.
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к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от 16.12.2021  № 27/79 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам
 классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 2023-2024 год

тыс. руб.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

От 21 декабря 2021 года                                                                                                                                                           № 6/20  
О бюджете муниципального образования Филипповское Киржачского района  на 2022 год     

и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 26 Устава муниципального образова-

ния сельское поселение Филипповское и в соответствии со статьей 6 Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Филипповское, Совет народных депутатов муниципального образования 
Филипповское Киржачского района решил:

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 25 702,63 ты-
сяч рублей;

 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 929,23 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 25 702,63 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Филипповское Киржачского 

района на 1 января 2023 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
равен нулю.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 24 864,83 ты-
сяч рублей;

 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 893,43 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 24 864,83 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 562,4 тысяч рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Филипповское Киржачского 

района на 1 января 2024 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
равен нулю.

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 24 637,33 ты-
сяч рублей;

 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 922,93 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 24 637,33 тысяч рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 1 140,7 тысяч рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района равен нулю;
4) верхний предел муниципального долга муниципального образования Филипповское Киржачского 

района  на 1 января  2025 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
равен нулю.

2. Отдельные виды доходов бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

2.1.Утвердить доходы бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 3 к настоящему решению.

2.2. Установить на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов минимальную ставку арендной планы 
за использование муниципального имущества в размере 1500 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую 
ставку за использование муниципального имущества в размере 2500 рублей за 1 квадратный метр в год.

3. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Филиппо-
вское Киржачского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 4 к 
настоящему  решению.

3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации рас-
ходов на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 5 к настоящему  решению.

3.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов на 2022 год  и на плановый период 2023 и 2024, годов согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

3.4. Утвердить размер резервного фонда администрации муниципального образования Филипповское 
Киржачского района на 2022 год в сумме 50,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 50,0 тыс.рублей, на 2024 год 
в сумме 50,0 тыс.рублей.

3.5. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются на условиях и в по-
рядке, установленным постановлением главы администрации муниципального образования Филипповское 
Киржачского района.

3.6. Установить, что в соответствии со статьей 24226 Бюджетного кодекса Российской Федерации казна-
чейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета по-
селения, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений), контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являют-
ся предоставляемые из бюджета поселения средства, к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:

- по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее  50 000 тысяч рублей;
- по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее  50 000 тысяч рублей бюджетными учрежде-

ниями, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства, за счет средств, поступаю-
щих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами - производителями товаров, работ, услуг, районными бюджетными и автономными учреждениями  
в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации, 
включая муниципальные контракты, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соот-
ветствии   с законодательством Российской Федерации.

4. Муниципальные  заимствования и муниципальные гарантии МО Филипповское Киржачского района.
Установить, что муниципальным образованием в 2022 году и в периоде    2023-2024 годов муниципаль-

ные внутренние заимствования  осуществляться не будут, муниципальные гарантии и бюджетные кредиты 
предоставляться не будут.

5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления. 

Решений, приводящих к увеличению в 2022 году численности и работников органов местного самоуправ-
ления, не принимать.

6. Особенности исполнения бюджета поселения в 2022 году.
6.1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации сле-

дующие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюд-
жета муниципального образования без внесения изменений в настоящее решение, является распределе-
ние зарезервированных в составе утверждённых пунктом настоящего решения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по целевой статье «9990020010» раздела «Общегосударственные вопросы»,  а также свя-
занные с особенностями исполнения бюджета муниципального образования и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между разделами бюджета муниципального образования:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муницпального образо-
вания на реализацию муниципальных программ муницпального образования Филипповское Киржачского 
района между подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов в соответствии с постановлением главы администрации. 

2) принятие решений о распределении зарезервированных бюджетных ассигнований.
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6.2. Установить, что расходы бюджета муниципального образования на 2022 год финансируются по мере 

фактического поступления доходов в бюджет муниципального образования с учетом его дефицита.
В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования в      2022 году финансируются 

расходы на заработную плату и начисления на оплату труда, оплате коммунальных услуг и услуг связи му-
ниципальных казенных учреждений, обслуживанию и погашению муниципального долга. 

6.3. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования безвозмездных поступле-
ний от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего решения, на 
сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному рас-
порядителю средств бюджета муниципального образования для последующего доведения в установлен-
ном порядке до конкретного муниципального казенного учреждения лимитом бюджетных обязательств для 
осуществления целевых расходов. 

6.4 Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».

Глава муниципального образования 
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА. 
Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования Филипповское Киржачского района

от 21.12.2021г. № 6/20 
Доходы бюджета

муниципального образования Филипповское Киржачского района
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

 тыс. руб.

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Филипповское Киржачского района
от 21.12.2021г.  № 6/20                                             

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 
            тыс. руб.
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к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Филипповское Киржачского района
от  21.12.2021г.  № 6/20

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов 

бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района 
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Филипповское Киржачского района
от 21.12.2021г.  № 6/20

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности) 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района 

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
тыс. руб.
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(Продолжение. Начало на 18-й стр.) 1. Установить с 01.01.2022 года  по 31.12.2022 года плату за содержание и текущий ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений многоквартирных 
домов, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
и текущий ремонт жилого помещения, без расходов на коммунальный ресурс в целях содержания общего 
имущества многоквартирных домов в жилищном фонде города Киржач, согласно приложению. 1. Устано-
вить с 01.01.2022 года  по 31.12.2022 года плату за содержание и текущий ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений многоквартирных домов, кото-
рые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и текущий 
ремонт жилого помещения, без расходов на коммунальный ресурс в целях содержания общего имущества 
многоквартирных домов в жилищном фонде города Киржач, согласно приложению.

2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования, подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
(www.gorodkirzhach.ru) и распространяется на правоотношения по оплате за содержание и текущий ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений мно-
гоквартирных домов, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и текущий ремонт жилого помещения, без расходов на коммунальный ресурс в целях содер-
жания общего имущества многоквартирных домов в жилищном фонде города Киржач, с 1 января 2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                    Н. В. СКОРОСПЕЛОВА. 

Приложение
к постановлениюадминистрации города Киржач

от 17.12.2021№1034
Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-

говорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, для 
собственников жилых помещений многоквартирных домов, которые на общем собрании не приняли реше-
ние об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, без расходов на 
коммунальный ресурс в целях содержания общего имущества многоквартирных домов в жилищном фонде 
города Киржач, установлена в размере:

1. С 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц для МКД по адресам:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРЖАЧ

17.12.2021                                                                                                                                                                                              № 1034
О плате за содержание и текущий ремонт жилого помещения в жилищном фонде города  Киржач

Руководствуясь п.4 ст.158Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 
290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами 
оказания услуги выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме»), постановляю:

2. 17,00 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц для МКД по адресам:
мкр. Красный Октябрь, ул. Первлмайская, д. 10
мкр. Красный Октябрь, ул. Полевая, д. 1
мкр. Красный Октябрь, ул. Северная, д. 1
ул. Морозовская, д. 97
3. 20,45 руб. с 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц для МКД по адресам:
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 6
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 20
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 21
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 25
мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, 6
мкр. Красный Октябрь, ул. Октябрьская, д. 8
мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 7
мкр. Красный Октябрь, ул. Первомайская, д. 12
мкр. Красный Октябрь, ул. Свердлова, д. 3
мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 8
ул.40 лет Октября, д. 34
ул. Гагарина, д. 33
4. 27,00 руб. с 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц для МКД по адресам:
мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 5
мкр. Красный Октябрь, ул. Фурманова, д. 4
ул. Чайкиной, д. 6
5. 38,15 руб. с 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц для МКД по адресам:
мкр. Красный Октябрь, ул. Метленкова, д. 16 м
мкр. Красный Октябрь, ул. Кирова, д. 1б
мкр. Красный Октябрь, ул. Кирова, д. 1в
ул. Большая Московская, д. 2а
6. 16,95 руб с 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц для МКД по адресам:
ул. М. Расковой  д. 5 ул. Мичурина   д. 74
7. 21,96 руб с 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц для МКД по адресам:
ул. Гайдара д. 15
ул. Первомайская  д. 24
ул. Садовая д. 8 ул. Текстильщиков д.16 
ул. Шелковиков  д. 13
ул. 40 лет Октября  д. 13
 ул. Дзержинского д. 3
 ул. Островского д. 23
8. 28,90руб с 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц для МКД по адресам:
ул. Владимирская  д.31
ул. Денисенко д.32
ул. Чайкиной  д.4
 ул. Садовая  д. 10; д.12
ул. Гагарина  д.35
ул. Морозовская д.22; д.27; д.93
ул. Ленинградская  д.54
ул. 40 лет Октября  д. 8; д.15
 ул. Гайдара   д.41
ул. Мичурина  д.6 
9. 33,46 руб с 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц для МКД по адресам:
ул. Гастелло д.7
ул. Островского д.21
 ул. 40 лет Октября д.28; д.30
ул. Вокзальная  д.26
ул. Магистральная  д.8
10. 43,64  руб с 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц для
МКД по адресам:
ул. Магистральная, д.1А; д.4
ул. Денисенко  д.28
11. 59,23  руб с 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц для
МКД по адресам:
ул. Магистральная д.11
 ул. Большая Московская  д.2
ул. Заводская  д. 6.

17.12.2021                                                                                                                                                                                          № 1035
Об установлении размера платы  за содержание и текущий ремонт жилого помещения 

для нанимателей муниципального  жилищного фонда города  Киржач
Руководствуясь п.3 ст.156Жилищного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 

290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами 
оказания услуги выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме»), постановляю:

1. Установить с 01.01.2022 года  по 31.12.2022 года плату за содержание и текущий ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, в целях содержания общего имущества многоквартирных 
домов в жилищном фонде города Киржач, согласно приложению.

2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования, подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации города Киржач Киржачского района Владимирской области 
(www.gorodkirzhach.ru) и распространяется на правоотношения по оплатеза содержание и текущий ремонт 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в целях содержания общего имущества много-
квартирных домов в жилищном фонде города Киржач, с 1 января 2022 года.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                                                 Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.
Приложение

к постановлению главы администрации города Киржач
от 17.12.2021№  1035

Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
 помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, в целях содержания общего имущества многоквартирных 
домов в жилищном фонде города Киржач.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИПРЕВСКОЕ

20.12.2021 г.                                                                                                                                                                                       №30/2
О бюджете муниципального образования сельское поселение Кипревское на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов
Руководствуясь пунктом 1 статьи 10, подпунктом 2 пункта 6 статьи 26 Устава муниципального образова-

ния сельское поселение Кипревское и в соответствии со статьей 6 «Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании сельское поселение Кипревское», Совет народных депутатов муниципально-
го образования сельское поселение Кипревское решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 30733,037 тыс. рублей, в том чис-

ле объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 10511,037 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов бюджета поселения в сумме 30733.037 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселе-

ние Кипревское на 1 января 2023 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям равен нулю.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 30362,144 тыс. рублей, в том чис-

ле объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 15792.644 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 30362,144 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 373,6 тыс. рублей 

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселе-
ние Кипревское на 1 января 2024 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям равен нулю.

1.3. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 43659,381 тыс. рублей; в том чис-

ле объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 28858.581  тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 43659,381 тыс. рублей; в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 741.0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельское поселе-
ние Кипревское на 1 января 2025 года равен нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям равен нулю.

Статья 2. Доходы бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
1.Утвердить доходы  бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 1 к настоящему решению.
2. Установить на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов минимальную ставку арендной платы за 

использование муниципального имущества в размере 3000 рублей за 1 квадратный метр в год, базовую 
ставку за использование муниципального имущества в размере 3 579 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов

1.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1) на 2022 год и на плановый период 2023и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
2.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации рас-

ходов бюджета поселения.
1) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казна-

чейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета по-
селения, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений), контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являют-
ся предоставляемые из бюджета поселения средства, к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:

- по муниципальным контрактам, заключаемым на сумму менее 50 000 тысяч рублей;
- по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50 000 тысяч рублей бюджетными учрежде-

ниями, лицевые счета которым открыты в органе Федерального казначейства, за счет средств, поступаю-
щих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими 
лицами - производителями товаров, работ, услуг, районными бюджетными и автономными учреждениями  
в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации, 
включая муниципальные контракты, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности) группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов

1. На 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
2.  Установить размер резервного фонда администрации сельского поселения Кипревское на 2022 год в 

сумме 13,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 13,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 13,2 тыс. рублей.
Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования сельское поселение Ки-

превское, предоставляемые бюджетом муниципального образования Киржачский район на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования сельское посе-
ление Кипревское, предоставляемых бюджетом муниципального образования Киржачский район, на 2022 
год в сумме 14660,437 тыс. руб. на 2023 год в сумме 13981,944 тыс. руб., на 2024 год в сумме 17540,081 
тыс. руб.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета поселения в 2022 году.
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следу-

ющие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
поселения без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями исполнения бюдже-
та поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между разделами бюджета поселения:

1) Распределение зарезервированных в составе утверждённых пунктом 5 настоящего решения бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных по целевой статье «9992001» подраздела «0111» раздела «Общегосу-
дарственные вопросы».

2) Решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления сельского поселения и работников муниципальных казенных учреждений не прини-
маются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных полномочий исполнительной 
власти.

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образо-
вания на реализацию муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Кипрев-
ское между подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов в соответствии с постановлением главы администрации;

4) принятие решений о распределении зарезервированных бюджетных ассигнований, указанных в под-
пункте 1 пункта 7.

2. Установить, что расходы бюджета сельского поселения на 2022 год финансируются по мере фактиче-
ского поступления доходов в бюджет сельского поселения с учетом его дефицита.

В первоочередном порядке из бюджета сельского поселения в 2022 году финансируются расходы на 
заработную плату и начисления на оплату труда, по оплате коммунальных услуг и услуг связи муниципаль-
ных казенных учреждений, обслуживанию и погашению муниципального долга, а также на осуществление 
переданных полномочий.

Статья 7.  Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии 
1.  Установить, что в муниципальном образовании сельское поселение Кипревское в 2022 году и периоде 

2023 и 2024 годов муниципальные внутренние заимствования осуществляться не будут, муниципальные 
гарантии и бюджетные кредиты предоставляться не будут.

Глава муниципального образования  сельское поселение Кипревское
Н. А. ЗАХАРОВА.
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Приложение 1

к решению Совета народных депутатов
муниципального образования

сельское поселение Кипревское
 от  20.12.2021 г. №  30/2

Поступление доходов в бюджет муниципального образования
сельское поселение Кипревское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

(тыс. рублей)

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования
сельское поселение Кипревское  от  20.12.2021 г. №  30/2

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования сельское поселение 
Кипревское на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

(тыс. рублей)



26   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 24  декабря  2021  года

(Продолжение на 27-й стр.)

(Продолжение. Начало на 24-й стр.)



27    стр.«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»24  декабря  2021  года

(Продолжение на 28-й стр.)

(Продолжение. Начало на 24-й стр.)



28   стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 24  декабря  2021  года

(Продолжение на 29-й стр.)

(Продолжение. Начало на 24-й стр.) Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования
сельское поселение Кипревское

от  20.12.2021 г. №  30/2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета муниципального образования сельское поселение Кипревское
на 2022 год и на плановый период 2032 и 2024 годов.                                                                                                                                        

 (тыс. рублей)

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования
сельское поселение Кипревское

от  20.12.2021 г. №  30/2
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

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

образования сельское поселение Кипревское на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
(тыс. рублей)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

21.12.2021                                                                                                                                                                                          № 1853 
О введении уровня оплаты проезда  пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 

пригородном сообщении на территории муниципального образования Киржачский район 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениемдепартамента цен и тарифов адми-
нистрации Владимирской области от 26.03.2020 № 8/24 «Об утверждении Порядка формирования  тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным городским наземным электрическим транспортом об-
щего пользования по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Влади-
мирской области»,постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Влади-
мирской области от 28.10.2021 № 36/143«Об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифамв пригородном сообщении на территории муниципального образования 
Киржачский район», постановляю: 

1. Ввести с 10.01.2022на территории муниципального образования Киржачский район уровень оплаты 
проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в пригородном сообщении в размере 70,3 % от предель-
ного тарифа, рассчитанного методом экономически обоснованных затрат (3,35 руб. за один пассажиро-ки-
лометр). 

2. Установить с 10.01.2022 предельный тариф за провоз багажа в пригородном сообщении в размере 15 
руб. за одно место.

3. Плату за проезд пассажиров в пригородных автобусах в черте города Киржач взимать в размере платы 
за проезд в городском сообщении для города Киржач.

4. Разрешить перевозчикам, осуществляющим деятельность на территории Киржачского района, при-
менять плату за проезд на пригородных маршрутах за пределами черты города Киржач при протяженности 
поездки до 5 км включительно за одну поездку, в размере платы граждан за проезд протяженностью поезд-
ки равной 5 км.

5. При определении размера платы за проезд применять порядок округления, предусмотренный п.6 по-
становления Губернатора области от 17.05.2002 № 259 «О тарифах на перевозку пассажиров автомобиль-
ным транспортом».

6. Признать утратившим силу с 10.01.2022 постановление администрации Киржачского района Влади-
мирской области  от29.12.2020 № 1432«О введении уровня оплаты проезда  пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории муниципального 
образования Киржачский район».

7. Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на первого заместителя главы адми-
нистрации района.

8. Настоящее постановление вступает в силуc 10.01.2022 и подлежит   официальному опубликованию.
Глава администрации                                                                                                                                                 И. Н. БУКАЛОВ.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

От  21 декабря 2021 года                                                                                                                                                       №  6/21
Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

муниципального  образования Филипповское Киржачского района
за 2020 год

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 3 статьи 
28  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», заключением о результатах публичных слушаний от 26.11.2021г. 
№ 1, Совет народных депутатов муниципального образования Филипповское Киржачского района решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского 
района за 2020 год по доходам в сумме                       41 856,4 тыс. руб., по расходам в сумме 43 699,9 тыс. 
руб. (дефицит бюджета муниципального образования в сумме 1 843,4 тыс. руб.) и со следующими показа-
телями:

1) доходов  бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района за 2020 год по 
кодам классификации доходов бюджета,  согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района  за 2020 год по 
ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района,  согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению;

3) расходов  бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района за 2020 год  по 
разделам и  подразделам    классификации расходов бюджета муниципального образования,  согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, 
согласно  приложению № 4 к настоящему решению.
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2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное знамя».

Глава муниципального образования
Филипповское Киржачского района

Н. Н. ВАСИЛЬЕВА.
Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Филипповское

Киржачского района
от 21.12.2021г. № 6/21   

Доходы бюджета 
муниципального образования Филипповское Киржачского района за 2020 год  

 по кодам классификации доходов бюджета 
(тыс.  руб.)

Приложение № 2 
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от 21.12.2021г. № 6/21
Расходы

бюджета муниципального образования Филипповское Киржачского района
по ведомственной структуре расходов 

за 2020 год.
 (тыс.руб.)
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Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от 21.12.2021 г. № 6/21
Расходы за 2020 год  по разделам  и подразделам  классификации расходов 
бюджета  муниципального образования Филипповское Киржачского района

(тыс. руб.)
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Приложение № 4 
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от  21.12.2021 г. № 6/21
Источники  финансирования дефицита 

бюджета   муниципального  образования Филипповское Киржачского района 
за 2020 год по кодам   классификации   источников  финансирования   дефицита  бюджета 

 (тыс. руб.)

от  16.12.2021                                                                                                                                                                                     № 27/78 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования Першинское от 17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования 
Першинское на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Першинское о внесении изме-
нений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 
17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское решил:

Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Першинское от 17.12.2020 
года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» Совет народных депутатов муниципального образования Першинское следующие изменения 
и дополнения: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Першинское от 17.12.2020 года  № 17/49 «О бюджете  муниципального образования Першинское   на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  следующие изменения и дополнения: 
- в статью 1 в пункт 1 подпункта 1 цифры «41 897 756,25 руб.» заменить цифрами «43 318 156,25 руб.»;
- в статью 1 в пункт 2 подпункта 1 цифры «42 067 094,69 руб. »заменить цифрами «43 487 494,69руб.»;
2. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования
Першинское на 2021 год», внести изменения согласно приложению  № 1 к настоящему решению. 
3. В приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования  Першинское на 2021 год», внести изменения согласно приложению  №2 к  настоящему 

решению. 
4. В приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
 (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 
2021 год», согласно приложению  № 3 к настоящему решению. 

Решение вступает в силу со  дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования

Першинское Киржачского района 
Председатель Совета народных депутатов

А. В. СОЧНЕНКОВ. 
Приложение № 1

к решению  Совета народных депутатов
муниципального образования Першинское 

от 16.12.2021 № 27/78
Поступление доходов в бюджет муниципального образования Першинское на 2021 год

                                                                                                                                                                                руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРШИНСКОЕ
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Приложение № 2
к решению  Совета народных депутатов 

муниципального образования Першинское
от 16.12.2021 № 27/78

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального образования  Першинское  на 2021 год

          руб.
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Приложение №3
к решению  Совета народных депутатов

муниципального образования Першинское                                                      
 от 16.12.2021 № 27/78

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

классификации расходов  бюджета муниципального образования  Першинское  на 2021 год
руб.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИППОВСКОЕ

От 21 декабря 2021 года                                                                                                                                                              № 6/19
О внесении изменений в решение Совета народных  

депутатов муниципального образования 
Филипповское Киржачского района от 18.12.2020г. № 9/26

«О бюджете муниципального образования Филипповское 
Киржачского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев предложение администрации муниципального образования Филипповское Киржачского 
района о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района от 18.12.2020г. № 9/26 «О бюджете муниципального образования Филип-
повское Киржачского района  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Совет народных депутатов 
муниципального образования Филипповское Киржачского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района от 18.12.2020г. № 9/26 «О бюджете муниципального образования Филипповское Кир-
жачского района  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  следующие изменения:

1.1.  В п.п.1.1. раздела 1 цифры «53 702 297,89» рублей - заменить цифрами              «48 572 075,52» рублей; 
1.2.  В п.п.1.2. раздела 1 цифры «54 752 662,93» рублей - заменить цифрами               «53 530 228,50» рублей;
1.3. Утвердить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования Филипповское 

Киржачского района на 2021 год в размере     4 958 152,98 рублей; 
1.4. В приложение № 3 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования Филипповское 

Киржачского района  на 2021 год» внести изменения и дополнения согласно приложению № 1 к настоящему 
решению; 

1.5. В приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района на 2021 год», приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности) груп-
пам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образо-
вания Филипповское Киржачского района на 2021 год» внести изменения, согласно приложений № 2 и № 
3 к настоящему решению;

1.6. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Фи-
липповское Киржачского района на 2021 год» - изложить в новой редакции, согласно приложения № 4 к 
настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Красное 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 г. № 6/19

Поступление доходов в бюджет 
муниципального образования Филипповское Киржачского района 

на 2021 год 
рубли



36    стр. «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 24  декабря  2021  года

(Продолжение. Начало на 33-й стр.)

(Продолжение в следующем номере)

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от 21.12.2021 г. № 6/19
Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования Филипповское Киржачского района 
на 2021 год

рубли

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Филипповское
Киржачского района

от 21.12.2021 г. № 6/19
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

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

муниципального образования Филипповское Киржачского района на 2021 год
рубли
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ВТОРНИК,
28  ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
29  ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
30  ДЕКАБРЯ

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здорово! 
[16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 12.15  Вре-
мя покажет. [16+] 15.15  Давай поженимся! [16+] 
16.00  Мужское / Женское. [16+] 17.00  «Время по-
кажет» с Артемом Шейниным. [16+] 18.40  На са-
мом деле. [16+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 21.00  
Время. 21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». Новые се-
рии. [16+] 23.30  Познер. [16+] 0.35  Хоккей. Сбор-
ная России - сборная Швейцарии. Молодежный 
чемпионат мира-2022. Прямой эфир из Канады.

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

сти. Местное время. 9.55  О самом главном. [12+] 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым. [12+] 12.40, 
18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Кулагины». 
[16+] 17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 
21.20 Т/с «Сваты». [12+] 23.35  Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+] 2.20 Х/ф «Дед Мороз 
всегда звонит... трижды». [16+] 4.00 Т/с «Байки 
Митяя». [16+]

«НТВ»
5.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /сте-

рео/ (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+). 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 «За 
гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /стерео/ 
(16+). 20.00 Премьера. Денис Шведов, Сергей 
Маковецкий в детективном сериале «ВОЛК» /
стерео/ (16+). 23.40 Игорь Новоселов в боевике 
«ОТПУСК ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» /стерео/ (16+). 
3.15 Александр Пашков в фильме «СПАСАТЕЛЬ» 
/стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00  Хоккей. США - Словакия. Чемпионат 

мира. Молодёжные сборные. Прямая трансля-
ция из Канады. 8.00, 8.55, 12.30, 15.35, 18.25, 
22.40  Новости. 8.05, 17.30, 23.40  Все на Матч! 
9.00  Специальный репортаж. [12+] 9.20 Т/с «Про-
спект обороны». [16+] 11.30  «Есть тема!» 12.35  
Специальный репортаж. [12+] 12.55 Х/ф «Убрать 
Картера». [16+] 15.00, 15.40  «Оружейный барон». 
[16+] 18.30  Церемония вручения наград «Globe 
Soccer-2021». Прямая трансляция из ОАЭ. 20.00  
«Громко». 21.00, 22.45 Х/ф «Солдат Джейн». [16+] 
0.20 Х/ф «Мистер Олимпия». [12+] 2.30  «Всё о 
главном». [12+] 3.00  Хоккей. Германия - Чехия. 
Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады. 5.30  Хоккей. Швеция - 
Словакия. Чемпионат мира. Молодёжные сбор-
ные. Прямая трансляция из Канады.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «ГАРАЖ». Художе-

ственный фильм (0+). 10.10 «Короли эпизода. 
Борислав Брондуков» (12+). 10.55 Городское 
собрание (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия. 11.50 «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ». Детектив 
(Франция) (16+). 13.40 «Мой герой. Юрий Мороз» 
(12+). 14.50 Город новостей. 15.05 «ИСЧЕЗАЮ-
ЩИЕ СЛЕДЫ». Детектив (16+). 17.00 «Актёрские 
драмы. Высокие, высокие отношения!» Докумен-
тальный фильм (12+). 18.10 Новогоднее кино. 
«ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+). 20.00 Новогод-
нее кино. «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+). 22.35 «Со-
бытия-2021». Специальный репортаж (16+). 23.05 
«Знак качества» (16+). 0.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Комедия (Франция) (12+). 
1.25 Петровка, 38 (16+). 1.40 «Хроники москов-
ского быта. Рекордсмены кино» (12+). 2.25 «90-е. 
Комсомольцы» (16+). 3.05 «Прощание. Валентин 
Гафт» (16+). 3.45 «Смех с доставкой на дом» (18+). 
4.40 «Самый вкусный день» (6+). 5.20 «Актерские 
драмы». Документальный фильм (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45  

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05 Д/с «Не-
вский ковчег. Теория невозможного». 7.35, 18.35, 
1.20 Д/ф «Карл V. Миссия невыполнима». 8.35 Д/ф 
«Свадьба в Малиновке». Вашу ручку, битте-дрит-
те». 9.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой». 10.15  
«Наблюдатель». 11.10, 0.05  ХX век. 12.30  Цвет 
времени. 12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест». 
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность 
легенды». 15.05  Новости. Подробно. АРТ. 15.20  
«Агора». 17.10  Сергей Догадин, Владимир Спи-
ваков и Национальный филармонический ор-
кестр России. П. Чайковский. Избранные произ-
ведения. 19.45  Главная роль. 21.30 Д/ф «Дубна. 
Рождение мира». 22.15  Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора. 23.15  Рэгтайм, или Ра-
зорванное время. 2.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки».

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 6.30 

М/ф «Человек-паук. Через вселенные». [6+] 8.30 
Х/ф «Папе снова 17». [16+] 10.35 Х/ф «Предложе-
ние». [16+] 12.40 Х/ф «Сокровище нации». [12+] 
15.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн». [12+] 
17.45 Х/ф «Бладшот». [16+] 20.00  Премьера! Рус-
ский ниндзя. [16+] 22.45  Премьера! Суперлига. 
[16+] 0.20  Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+] 1.20 Х/ф «Троя». [16+] 3.55 
Х/ф «Хроники Риддика». [12+] 5.40 М/ф «Мульт-
фильмы». [0+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здорово! 
[16+] 10.55  Модный приговор. [6+] 12.15  Вре-
мя 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+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 
21.00  Время. 21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». 
Новые серии. [16+] 23.35  Вечерний Ургант. [16+] 
0.15 Д/ф «Влюбляться надо чаще». К 80-летию 
Сергея Шакурова. [12+] 1.20  Наедине со всеми. 
[16+]

РОССИЯ
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 «Ку-
лагины». [16+] 17.15  Андрей Малахов. Прямой 
эфир. [16+] 21.20 Т/с «Сваты». [12+] 23.35  Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.20 Х/ф «Снег 
на голову». [16+] 4.00 Т/с «Байки Митяя». [16+]

«НТВ»
4.55 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /стерео/ 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 
10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+). 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 
«За гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /сте-
рео/ (16+). 20.00 Премьера. Детективный сери-
ал «ВОЛК» /стерео/ (16+). 23.40 Премьера. Олег 
Чернов в боевике «ГРАНИТ» /стерео/ (18+). 1.40 
Евгений Дятлов и Михаил Трухин в остросюжет-
ном фильме «НАСТАВНИК» (16+) 

МАТЧ!
6.00  Хоккей. Швеция - Словакия. Чемпионат 

мира. Молодёжные сборные. Прямая трансля-
ция из Канады. 8.00, 8.55, 12.30, 15.35, 18.25, 
22.40  Новости. 8.05, 14.55, 22.00  Все на Матч! 
9.00  Специальный репортаж. [12+] 9.20 Т/с 
«Проспект обороны». [16+] 11.30  «Есть тема!» 
12.35  Все на регби! 13.10, 15.40  Лыжные гон-
ки. «Тур де Ски». Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии. 17.40, 18.30 Х/ф «Убрать Картера». 
[16+] 19.50  Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Масс-старт. Прямая трансляция из Гер-
мании. 21.05  Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». Гонка преследования. Прямая трансля-
ция из Германии. 22.45 Х/ф «Вышибала». [16+] 
0.30  Хоккей. Швейцария - США. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. Прямая трансля-
ция из Канады. 3.00  Хоккей. Австрия - Канада. 
Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады. 5.30  «Голевая неде-
ля». [0+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.10 «12 СТУЛЬЕВ». Ху-

дожественный фильм (0+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События. 11.50 «УБИЙСТВО ВО ФРЕ-
САНЖЕ». Детектив (Франция) (16+). 13.35 «Мой 
герой. Сергей Жилин» (12+). 14.50 Город ново-
стей. 15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Детектив 
(16+). 17.00 «Актёрские судьбы. Доигрались!» 
Документальный фильм (12+). 18.10 Новогоднее 
кино. «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+). 20.00 Наш го-
род. Диалог с мэром. Прямой эфир. 22.35 «Закон 
и порядок» (16+). 23.05 «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого». Документальный фильм (16+). 0.00 
«УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия (Франция) (12+). 
1.30, 5.05 Петровка, 38 (16+). 1.45 «Приговор. 
Шабтай Калманович» (16+). 2.25 «Вия Артмане. 
Королева несчастий». Документальный фильм 
(16+). 3.05 «Знак качества» (16+). 3.45 «Смех с 
доставкой на дом» (6+). 4.35 «Страна чудес» (6+). 
5.20 Документальный фильм (12+).

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

23.45  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  
Легенды мирового кино. 7.35, 18.05, 1.20 Д/ф 
«Брачная политика династии Габсбургов». 8.35, 
15.35 Д/ф «12 стульев». Держите гроссмейсте-
ра!» 9.15, 16.20 Т/с «Рожденная звездой». 10.15  
«Наблюдатель». 11.10, 0.05  ХX век. 12.30 Д/с 
«Дороги старых мастеров». 12.45, 20.05 Х/ф 
«Операция «Трест». 14.15 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки». 15.05  Новости. Подробно. 
Книги. 15.20 Д/с «Первые в мире». 17.05  Максим 
Емельянычев и оркестр «Солисты Нижнего Нов-
города». В.А. Моцарт. Симфонии №39 и №40. 
19.00 Д/с «Запечатленное время». 19.45  Главная 
роль. 21.30 Д/ф «Дубна. Рождение мира». 22.15  
Скрябин. Вселенная. К 150-летию композитора. 
23.15  Рэгтайм, или Разорванное время. 2.15 
Д/ф «Венеция. Остров как палитра».

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

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». [6+] 
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 8.10 Х/ф «Чёрная 
молния». [0+] 10.15 М/ф «Тролли». [6+] 12.00 Х/ф 
«Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный 
шкаф». [12+] 14.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». [12+] 17.45 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари». [12+] 20.00 М/ф «Ледниковый 
период». [0+] 21.35 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». [0+] 23.25 Х/ф «Зача-
рованная». [12+] 1.25 Х/ф Премьера! «Малень-
кие женщины». [12+] 3.35 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.05 Д/с «Реальная мистика». [16+] 7.25  

По делам несовершеннолетних. [16+] 8.35  Да-
вай разведёмся! [16+] 9.40  Тест на отцовство. 
[16+] 11.55 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.00, 
4.30 Д/с «Порча». [16+] 13.30 Д/с «Знахарка». 
[16+] 14.05, 4.00 Д/с «Верну любимого». [16+] 
14.40 Х/ф «Ты мой». [16+] 19.00 Х/ф «Ради жиз-
ни». [16+] 23.15 Т/с «Проводница». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.25  Телеканал «Доброе утро». 9.00, 12.00, 

15.00, 18.00  Новости. 9.50  Жить здорово! [16+] 
10.55  Модный приговор. [6+] 12.15  Время по-
кажет. [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+] 19.40  Пусть говорят. [16+] 21.00  Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Знахарь». Новые серии. [16+] 23.35  
Вечерний Ургант. [16+] 0.25  Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Словакии. Молодежный чемпионат 
мира-2022. Прямой эфир из Канады

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

сти. Местное время. 9.55  О самом главном. [12+] 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести. 11.30  Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым. [12+] 12.40, 
18.40  «60 минут». [12+] 14.55 Т/с «Кулагины». [16+] 
17.15  Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+] 21.20 
Т/с «Сваты». [12+] 23.35  Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+] 2.20 Х/ф «Снегурочка для взрос-
лого сына». [12+] 4.00 Т/с «Байки Митяя». [16+]

«НТВ»
4.55 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /стерео/ 

(16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 Бо-
евик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
стерео/ (16+). 13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 «Место встречи». 16.45 «За гранью» /стерео/ 
(16+). 17.50 «ДНК» /стерео/ (16+). 20.00 Премьера. 
Детективный сериал «ВОЛК» /стерео/ (16+). 23.40 
Премьера. «Настоящий разговор» /стерео/ (16+). 
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» /стерео/ 
(12+). 0.45 «Мы и наука. Наука и мы» /стерео/ (12+). 
1.40 Квартирный вопрос /стерео/ (0+). 2.35 «Билет 
на войну» /стерео/ (12+). 3.25 Александр Половцев 
в остросюжетном фильме «ЗИМНИЙ КРУИЗ» /сте-
рео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 8.55, 12.30, 15.00, 18.25  Новости. 6.05, 

18.30, 21.20, 23.55  Все на Матч! 9.00  Специаль-
ный репортаж. [12+] 9.20 Т/с «Проспект оборо-
ны». [16+] 11.30  «Есть тема!» 12.35  Специальный 
репортаж. [12+] 12.55 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу». [16+] 15.05  Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Швейца-
рии. 16.45  Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из Швейцарии. 18.55  
Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансляция. 21.55  Баскетбол. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция. 0.30 Х/ф «Воз-
вращение к 36-ти ступеням Шаолиня». [16+] 2.30  
Прыжки на лыжах с трамплина. Турне 4-х трампли-
нов. Трансляция из Германии... [0+] 3.00  Хоккей. 
Канада - Германия. Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. Прямая трансляция из Канады. 5.30  Хок-
кей. Швеция - США. Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. Прямая трансляция из Канады.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.20 «МИСТЕР ИКС». Худо-

жественный фильм (0+). 10.20 «Георг Отс. Публика 
ждет...» Документальный фильм (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События. 11.50 «УБИЙСТВО В АРКА-
ШОНЕ». Детектив (Франция) (16+). 13.35 «Мой ге-
рой. Наталья Андрейченко» (12+). 14.50 Город но-
востей. 15.05 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ». Детектив 
(16+). 17.00 «Голубой огонёк». Битва за эфир». До-
кументальный фильм (12+). 18.10 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ». Художественный фильм (12+). 20.05 
Новогоднее кино. «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+). 
22.35 «Хватит слухов!» (16+). 23.10 «Прощание. 
Юрий Яковлев» (16+). 0.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Художественный фильм (12+). 2.25, 5.05 Петровка, 
38 (16+). 2.40 «Закон и порядок» (16+). 3.10 «Мой 
герой» (12+). 3.45 Развлекательная программа 
(12+). 4.40 «Страна чудес» (6+). 5.20 Документаль-
ный фильм (12+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45  

Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 7.05  Леген-
ды мирового кино. 7.35, 18.05, 1.35 Д/ф «Разгадка 
тайной любовной переписки Марии-Антуанетты». 
8.35, 15.35 Д/ф «Кавказская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!» 9.15, 16.20 Т/с «Рожден-
ная звездой». 10.15  «Наблюдатель». 11.10, 0.05  
ХX век. 12.45, 20.05 Х/ф «Операция «Трест». 14.15 
Д/ф «Венеция. Остров как палитра». 15.05  Ново-
сти. Подробно. Кино. 15.20 Д/с «Первые в мире». 
17.10  Закрытие ХIII Международного виолончель-
ного фестиваля Vivacello. Альбан Герхардт, Борис 
Андрианов, Олег Каэтани и Российский нацио-
нальный оркестр. 19.00, 2.30 Д/с «Запечатленное 
время». 19.45  Главная роль. 21.30 Д/ф «Дубна. 
Рождение мира». 22.15  Скрябин. Вселенная. К 
150-летию композитора. 23.15  Рэгтайм, или Разо-
рванное время.

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.05 М/с «Три кота». [0+] 6.15 

М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». [6+] 7.00 М/с 
«Том и Джерри». [0+] 8.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный шкаф». [12+] 11.25 Х/ф 
«Хроники Нарнии. Принц Каспиан». [12+] 14.25 Х/ф 
«Зачарованная». [12+] 16.35 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара». [0+] 18.20 М/ф «Мадагаскар». [6+] 20.00 
М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров». 
[0+] 21.55 М/ф «Ледниковый период-4. Континен-
тальный дрейф». [0+] 23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья». [12+] 1.35 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается». [6+] 3.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30  «6 кадров». [16+] 6.35, 3.15 Д/с «Реальная 

мистика». [16+] 7.35  По делам несовершеннолет-
них. [16+] 8.40  Давай разведёмся! [16+] 9.45  Тест 
на отцовство. [16+] 12.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+] 13.05, 4.35 Д/с «Порча». [16+] 13.35 Д/с 
«Знахарка». [16+] 14.10, 4.05 Д/с «Верну любимо-
го». [16+] 14.45 Х/ф «Ради жизни». [16+] 19.00 Х/ф 
«Пропасть между нами». [16+] 23.20 Т/с «Прово-
дница». [16+]

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

12.00, 15.00, 18.00  Новости. 9.50  «Жить здо-
рово!» Новогодний выпуск. [16+] 10.55  «Мод-
ный приговор». Новогодний выпуск. [6+] 12.15  
Сегодня вечером. [16+] 15.15  «Давай поже-
нимся!» Новогодний выпуск. [16+] 16.20, 18.40  
«Три аккорда». Новогодний выпуск. [16+] 19.35  
«Поле чудес». Новогодний выпуск. [16+] 21.00  
Время. 21.30  Премьера. «Голос». Юбилейный 
сезон. Финал. Прямой эфир. [12+] 23.30  Ве-
черний Ургант. [16+] 0.25 Х/ф «Марафон жела-
ний». [16+] 2.00  Наедине со всеми. [16+]

РОССИЯ
5.00, 9.30  Утро России. 9.00, 521.05  Вести. 

Местное время. 9.55  Сто к одному. 11.00, 20.00  
Вести. 11.30 Х/ф «Фермерша». [12+] 15.25 Х/ф 
«Операция «Ы» и другие приключения Шури-
ка». [6+] 17.15  Привет, Андрей! [12+] 21.20 Т/с 
«Сваты». [12+] 0.25 Х/ф «Покупай». [18+] 0.40 
Х/ф «Управдомша». [12+]

«НТВ»
4.55 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /сте-

рео/ (16+). 6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» /стерео/ (16+). 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 «Место встречи». 16.45 
«За гранью» /стерео/ (16+). 17.50 «ДНК» /сте-
рео/ (16+). 19.40 Премьера. Детективный се-
риал «ВОЛК» /стерео/ (16+). 1.10 Фильм «СИ-
РОТА КАЗАНСКАЯ» (6+). 2.30 «Дачный ответ» /
стерео/ (0+). 3.20 Федор Лавров, Игорь Хри-
пунов, Лукерья Ильяшенко в фильме «НОЛЬ» /
стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00  Хоккей. Швеция - США. Чемпионат 

мира. Молодёжные сборные. Прямая трансля-
ция из Канады. 8.00, 8.55, 12.15, 15.35, 18.25, 
23.00  Новости. 8.05, 20.30, 23.05  Все на Матч! 
9.00, 12.20, 15.40 Т/с «В созвездии Стрель-
ца». [12+] 17.50, 18.30 Х/ф «Солдат Джейн». 
[16+] 20.55  Баскетбол. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция. 23.55  Футбол. «Порту» 
- «Бенфика». Чемпионат Португалии. Прямая 
трансляция. 2.00  Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. Мужчины. 
[0+] 3.00  Хоккей. Словакия - Швейцария. Чем-
пионат мира. Молодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады. 5.30  Матч! Парад. [16+]

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 8.20 «БЛЕФ». Комедия 

(Италия) (12+). 10.25 Премьера. Тайна пес-
ни.»Пять минут» (12+). 10.55, 11.50 Новогоднее 
кино. «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События. 13.20, 15.05 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Художественный фильм 
(12+). 14.50 Город новостей. 17.00 «Хроники 
московского быта. Новогоднее обжорство» 
(12+). 18.10 Новогоднее кино. «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+). 20.15 Новогоднее кино. «ДЕ-
ВУШКА С КОСОЙ» (16+). 22.35 «10 самых... Ко-
ролевские покои звёзд» (16+). 23.10 Премье-
ра. «Легенды советской эстрады. Звездные 
гастроли». Документальный фильм (12+). 0.00 
«КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». 
Художественный фильм (12+). 1.35 Петровка, 
38 (16+). 1.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». Художе-
ственный фильм (12+). 3.20 «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА». Художественный фильм (12+). 4.50 
Документальный фильм (12+). 5.30 «Хватит 
слухов!» (16+). 5.55 «Трое из простоквашино». 
Мультфильм (0+).

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

23.45  Новости культуры. 6.35  «Пешком...» 
7.05  Легенды мирового кино. 7.35, 18.05 Д/ф 
«Ричард Львиное Сердце. Ловушка для коро-
ля». 8.35, 15.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что ха-
рактерно! Любили друг друга!» 9.15, 16.20 Т/с 
«Рожденная звездой». 10.15  «Наблюдатель». 
11.10  ХX век. 12.30  Цвет времени. 12.45, 20.05 
Х/ф «Операция «Трест». 14.15 Д/ф «Приклю-
чения Аристотеля в Москве». 15.05  Новости. 
Подробно. Театр. 15.20 Д/с «Первые в мире». 
17.10  XII Международный фестиваль Мстис-
лава Ростроповича. Торжественное открытие 
в концертном зале «Зарядье». Даниэль Мюл-
лер-Шотт и Камерный оркестр Мюнхенской 
филармонии. 19.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя». 19.45  Главная роль. 21.30 Д/ф «Дубна. 
Рождение мира». 22.15  Скрябин. Вселенная. 
К 150-летию композитора. 23.15  Рэгтайм, или 
Разорванное время. 0.05 Х/ф «Покровские во-
рота». 2.20 М/ф «Мультфильмы».

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

6.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». [6+] 
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+] 7.45 Х/ф «Мэри 
Поппинс возвращается». [6+] 10.20  Суперлига. 
[16+] 11.55  Русский ниндзя. [16+] 14.40 М/ф 
«Смолфут». [12+] 16.30 М/ф «Мадагаскар-2». 
[6+] 18.10 М/ф «Мадагаскар-3». [0+] 20.00 М/ф 
«Ледниковый период. Столкновение неизбеж-
но». [6+] 21.50 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-
ролевства». [6+] 23.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари». [12+] 1.55 Х/ф «До встречи 
с тобой». [16+] 3.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.10 Д/с «Реальная мистика». [16+] 7.25  

По делам несовершеннолетних. [16+] 8.30  Да-
вай разведёмся! [16+] 9.40  Тест на отцовство. 
[16+] 11.55 Д/с «Понять. Простить». [16+] 13.00 
Д/с «Порча». [16+] 13.30 Д/с «Знахарка». [16+] 
14.05 Д/с «Верну любимого». [16+] 14.40 Х/ф 
«Пропасть между нами». [16+] 19.00 Х/ф «Всё 
равно ты будешь мой». [16+] 23.30 Х/ф «Золуш-
ка.ru». [16+] 1.45 Х/ф «Золушка». [0+] 4.05 Т/с 
«Проводница». [16+]

Поздравляем 
с днем рождения

КОЧЕШКОВУ Валерию!
Дочка моя, ненаглядная, милая,
Взрослая стала и очень красивая.
Тебе восемнадцать сегодня исполнилось,
Хочу, чтобы жизнь твоя 
                              счастьем наполнилась.

   Мама, папа.



27/12/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+. 06:10, 
07:10, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+. 06:40, 07:40, 09:50, 12:45 Писа-
тели России. Субтитры  12+. 06:50, 07:50 Бла-
говестие 0+. 08:10, 18:05 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 
Комедия. Сериал. Россия, 2016  12+. 09:10, 
16:45 Бионика 12+. 09:35, 02:00 Наша марка. 
Субтитры  12+. 10:10, 20:00 «ШУЛЕР». Драма. 
Сериал. Россия, 2013  16+. 13:00, 04:00 «ВЫСО-
КИЕ ОТНОШЕНИЯ». Комедия. Сериал. Россия, 
2017  12+. 14:15, 23:00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА». Мелодрама. Сериал. Россия, Украи-
на, 2014  12+. 15:10, 01:30 Планета вкусов  12+. 
16:15, 01:00 Правила взлома   12+. 17:15 Имя. 
Символ 33. Александров Грибоедов 12+. 02:25, 
04:55 Релакс  12+

28/12/2021
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 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 
Комедия. Сериал. Россия, 2016 12+. 09:10, 
16:45 Бионика 12+. 09:35, 12:45, 23:50 Писатели 
России. Субтитры 12+. 09:45, 15:30, 21:35, 02:00 
Наша марка. Субтитры  12+. 10:10, 20:00 «ШУ-
ЛЕР». Драма. Сериал. Россия, 2013 16+. 13:00, 
04:00 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ». Комедия. Се-
риал. Россия, 2017 12+. 14:15, 23:00 «Я БУДУ 
ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА». Мелодрама. Сериал. 
Россия, Украина, 2014  12+. 15:00, 01:30 Плане-
та вкусов 12+. 16:15, 01:00 Правила взлома 12+. 
17:15 Имя. Символ 33. Михаил Сперанский 0+. 
17:50  Народные умельцы  0+. 02:25, 04:55 Ре-
лакс  12+

29/12/2021
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 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 
Комедия. Сериал. Россия, 2016 12+. 09:10, 
16:45 Бионика 12+. 09:35, 12:50, 15:30, 21:50, 
23:50 Писатели России. Субтитры  12+. 09:45, 
02:00 Наша марка. Субтитры  12+. 10:10, 20:00 
«ШУЛЕР». Драма. Сериал. Россия, 2013  16+. 
13:00, 04:00 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ». Коме-
дия. Сериал. Россия, 2017  12+. 14:15, 23:00 «Я 
БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, Украина, 2014  12+. 15:00, 01:30 Пла-
нета вкусов 12+. 16:15, 01:00 Правила взлома 
12+. 17:15 Имя. Символ 33. Михаил Лазарев  0+. 
7:50  Соседи  0+. 02:25, 04:55 Релакс  12+

30/12/2021
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 

19:00, 22:00, 00:00, 03:00 НОВОСТИ 0+. 6:20, 
07:20, 12:15, 19:20, 22:20, 00:20, 03:20  ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС 12+. 08:10, 18:05 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 
Комедия. Сериал. Россия, 2016  12+. 09:10, 
17:10 Бионика 12+. 09:35, 12:45, 21:35, 23:50 
Писатели России. Субтитры  12+. 09:45, 15:30, 
02:20 Наша марка. Субтитры  12+. 0:10, 20:00 
«ШУЛЕР». Драма. Сериал. Россия, 2013  16+. 
13:00, 04:00 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ». Коме-
дия. Сериал. Россия, 2017  12+. 14:15, 23:00 «Я 
БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА». Мелодрама. Сери-
ал. Россия, Украина, 2014  12+. 5:00, 01:30 Пла-
нета вкусов 12+. 16:15, 01:00 Наука есть   12+. 
16:45, 01:55 Правила взлома 12+. 17:45 Имя. 
Символ 33. Алексей Фатьянов 0+. 02:45, 04:55 
Релакс  12+

31/12/2021 
06:00, 08:00 Наша марка. Субтитры 12+. 07:00 

НОВОСТИ 0+. 07:20 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 12+. 09:00 
Мультфильмы  0+. 09:50 «БУКАШКИ 2». Мульт-
фильм. Франция, КНР, 2018  0+. 11:15 «ШУЛЕР». 
Драма. Сериал. Россия, 2013  16+. 13:05»АН-
ГЕЛ». Драма. Великобритания, Бельгия, Фран-
ция, 2007 12+. 15:15, 00:05 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 
Комедия. Россия, 2013  16+. 16:45, 02:55 «ГОРО-
СКОП НА УДАЧУ». Комедия. Россия, 2015  12+. 
18:20 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС». Мелодрама. 
Россия, 2018  12+. 21:25 Би-2 – Горизонт собы-
тий. Концерт  12+. 01:30 «ВЕЧЕР ШУТОВ ИЛИ 
СЕРЬЕЗНО С ПРИВЕТОМ». Комедия. Россия, 
2020  6+. 04:25 Новогодний концерт  12+

01/01/2022
06:00 Срецпроект «Спортбаттл-2020»  12+. 

06:45 Мультфильмы 0+. 08:25 «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА». Мультфильм. Россия, 2012  0+. 09:45 
«ЧУДО-ЮДО». Мультфильм. Россия, 2017  6+. 
11:00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». Мелодрама. Се-
риал. Россия, 2015  12+. 14:35 Евромакс  16+. 
15:10 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». Комедия. Рос-
сия, 2019  16+. 16:45 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». Ко-
медия. Россия, 2013 12+. 18:10 «ВУЛКАН СТРА-
СТЕЙ». Комедия. Франция, 2013  16+. 20:00 
«КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Комедия. Россия, 2013  12+. 
21:40 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Мелодрама. США, 
2011  16+. 23:40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПОЗНАЛ 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ». Драма. Великобритания, 
2013  16+. 01:30 «КОД КРАСНЫЙ». Триллер. Ве-
ликобритания, 2018  18+. 03:25 Евромакс  16+. 
04:00 Начистоту. Субтитры  12+. 05:15 Релакс 
12+

02/01/2022
06:00 Срецпроект «Спортбаттл-2020»  12+. 

06:45 Мультфильмы  0+. 9:25 «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА. ПЕРЕГРУЗКА». Мультфильм. 2014  0+. 
10:50 Благовестие  0+. 11:00 «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». Комедия. Сериал. Россия, 2012  
16+. 14:35 «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». Комедия. Россия, 
2013  12+. 16:10 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ». Мелод-
рама. США, 2011 16+. 18:00, 02:50 Евромакс  
16+. 18:30 «ВЕЧЕР ШУТОВ ИЛИ СЕРЬЕЗНО С 
ПРИВЕТОМ». Комедия. Россия, 2020  6+. 20:00 
«ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ». Мелодрама. США, 
2010  12+. 21:50 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». Коме-
дия. Россия, 2019  16+. 23:35 «ВУЛКАН СТРА-
СТЕЙ». Комедия. Франция, 2013 16+. 01:15 «НЕ 
СТУЧИ ДВАЖДЫ». Триллер. Великобритания, 
2016  16+. 03:25 Начистоту. Субтитры  12+. 04:45 
Релакс 12+
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СУББОТА,
1  ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
31  ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2  ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 Х/ф «Укротительница тигров». 

[0+] 6.00, 10.00  Новости. 6.45 Х/ф «Полосатый 
рейс». [12+] 8.25 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса». [0+] 10.20 Х/ф «Карнавальная ночь». 
[0+] 11.50 Х/ф «Москва слезам не верит». [12+] 
14.40 Х/ф «Служебный роман». [6+] 17.30 Х/ф 
«Ирония судьбы. Продолжение». [12+] 19.25 
Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приклю-
чения Шурика». [6+] 20.45 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию». [6+] 22.15, 0.00  Но-
вогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя. [16+] 
23.55  Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина

РОССИЯ
4.30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». [12+] 

7.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика». [6+] 9.20 Х/ф «Девчата». [0+] 11.00  
Вести. 11.20  Вести. Местное время. 11.30  
Короли смеха. [16+] 13.50 Х/ф «Любовь и го-
луби». [12+] 15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» [0+] 18.50 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». [0+] 20.35 Х/ф «Джентльмены удачи». 
[6+] 22.05  Новогодний парад звёзд. 23.55  Но-
вогоднее обращение Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 0.00  Новогодний го-
лубой огонёк-2022.

«НТВ»
5.00 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /сте-

рео/ (16+). 6.25 Леонид Куравлев, Евгений 
Леонов, Евгения Симонова в комедии «АФО-
НЯ» (0+). 8.00, 10.00, 13.00 Сегодня. 8.15 Олег 
Янковский, Ирина Купченко, Екатерина Васи-
льева в фильме «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» (0+). 10.15 Олег Табаков, Валентин 
Гафт, Николай Фоменко в фильме «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (6+). 11.35 Следствие вели... Но-
вогодние расследования /стерео/ (16+). 13.15 
«Следствие вели... В Новый год» (16+). 18.00 
Премьера. «Новогодняя сказка» /стерео/ 
(12+). 20.22, 0.00 Премьера. «Новогодняя ма-
ска 2022» /стерео/ (12+). 23.55 Новогоднее 
обращение Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. 2.00 Премьера. «Квартирник 
НТВ у Маргулиса. Новогодний андеграунд « /
стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00, 11.30, 23.30, 5.30  Матч! Парад. [16+] 

7.00, 8.50, 12.50, 18.10  Новости. 7.05, 18.15  
Все на Матч! 8.55 М/ф «Брэк!» [0+] 9.05 М/ф 
«Кто получит приз?» [0+] 9.15 М/ф «Неудачни-
ки». [0+] 9.25 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу». 
[16+] 12.00  Скелетон. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Латвии. 12.55  «Премия 
Матч ТВ». [12+] 14.30  Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии. 15.55  Прыжки на лыжах 
с трамплина. Турне 4-х трамплинов. Прямая 
трансляция из Германии... 17.05  Лыжные гон-
ки. «Тур де Ски». Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии. 21.00  Хоккей. 
«Оттава Сенаторз» - «Питтсбург Пингвинз». 
НХЛ. Прямая трансляция. 23.55  Новогоднее 
обращение Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина. 0.05  Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмагомедо-
ва. [16+] 3.00  Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира. Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады.

«ТВ ЦЕНТР»
6.15 «БЛЕФ». Художественный фильм (Ита-

лия) (12+). 7.50 Фильм-сказка. «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+). 9.10 «МИМИНО». 
Художественный фильм (12+). 10.40 Премье-
ра. «Георгий Данелия. Джентльмен удачи». 
Документальный фильм (12+). 11.30 События. 
11.45 Премьера. «Кто на свете всех смешнее». 
Документальный фильм (12+). 12.25 «Короли 
комедии. Взлететь до небес». Документаль-
ный фильм (12+). 13.05 «Короли комедии. Пе-
режить славу». Документальный фильм (12+). 
13.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ». Художественный фильм (12+). 
15.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Художественный 
фильм (12+). 17.30 Премьера. «Новый год с 
доставкой на дом» (12+). 20.30 «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Художественный 
фильм (6+). 21.40 «МОРОЗКО». Художествен-
ный фильм (6+). 23.00 «Новый год! И все! Все! 
Все!» (6+). 23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина (0+). 23.35, 0.00 
«Новый год! И все! Все! Все!» (6+). 23.55 Но-
вогоднее обращение Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 1.20 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» Комедия (12+). 2.55 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». Комедия (Италия) (12+). 4.35 
«ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». Художествен-
ный фильм (6+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/ф «Свет ёлочной игрушки». 7.20 М/ф 

«Мультфильмы». 8.45 Х/ф «Эта веселая плане-
та». 10.20  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 10.50 Х/ф «Идеальный муж». 
12.20 Д/ф «Серенгети». 13.15  Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица». Финал. 15.15 Х/ф «По-
кровские ворота». 17.30  Линия жизни. 18.30 
Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не могут 
люди». 19.15  Новогодний вечер с Юрием Баш-
метом. «Бал у князя Орловского». Трансляция 
из КЗЧ. 21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
22.40, 0.00 «Романтика романса». Новогодний 
гала-концерт. 23.55  Новогоднее обращение 
президента Российской Федерации В.В. Пути-
на. 1.25  «Песня не прощается... 1978 год». 2.35 
М/ф «Падал прошлогодний снег».

ПЕРВЫЙ
5.30  Хоккей. Сборная России - сборная США. 

Молодежный чемпионат мира-2022. Прямой 
эфир из Канады. 8.00 Х/ф «Карнавальная ночь». 
[0+] 9.15, 10.15 Х/ф «Москва слезам не верит». 
[12+] 10.00  Новости (с субтитрами). 11.55 Х/ф 
«Служебный роман». [6+] 14.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые приключения Шурика». [6+] 
15.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». 
[6+] 17.25  Премьера. «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск. [0+] 19.00  Премьера. «Две звезды. Отцы 
и дети». Новогодний выпуск. [12+] 20.45 Х/ф 
Премьера. «БУМЕРанг». [16+] 22.30  «Вечерний 
Ургант». «Ciao, 2021!» [16+] 23.40 Х/ф «Мировая 
премьера. «Вокруг света за 80 дней». [16+] 0.30  
Новогодний концерт. [12+] 1.55  Новогодний ка-
лейдоскоп. [16+] 3.40  Первый дома. [16+]

РОССИЯ
4.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 

[0+] 7.40 Х/ф «Девчата». [0+] 9.20 Х/ф «Любовь и 
голуби». [12+] 11.10 Х/ф «Джентльмены удачи». 
[6+] 12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+] 14.20  
Песня года. 16.15  Юмор года. [16+] 18.35 Х/ф 
«Одесский пароход». [12+] 20.00  Вести. 21.15  Ве-
сти. Местное время. 21.30 Х/ф «Последний бога-
тырь: Корень Зла». [6+] 23.35 Х/ф «Вратарь Галак-
тики». [6+] 1.40 Х/ф «Новогодний экспресс». [12+]

«НТВ»
5.00, 9.20 Максим Аверин, Ярослав Бойко в се-

риале «ГОРЮНОВ 2» /стерео/ (16+). 8.20 «У нас 
выигрывают!» Лотерейное шоу /стерео/ (12+). 
14.00 Детектив «НОВОГОДНИЙ ПЁС» /стерео/ 
(16+). 15.30 Премьера. «Новогодний миллиард» 
/стерео/. 17.00 Премьера. Евгений Цыганов, 
Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Мак-
сим Лагашкин в сериале «ВЕЗЁТ» /стерео/ (16+). 
21.25 «Новогодняя маска 2021» /стерео/ (12+). 
1.00 Федор Лавров, Светлана Колпакова в ко-
медии «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» /стерео/ (12+). 2.35 
Фильм «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

МАТЧ!
6.00  «Возрождение». [0+] 8.00  МультиСпорт. 

[0+] 9.00 Х/ф «Ас из асов». [12+] 11.10, 13.55  Лыж-
ные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Германии. 13.05  Санный спорт. Кубок 
мира. Двойки. Прямая трансляция из Германии. 
15.55  Прыжки на лыжах с трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Прямая трансляция из Германии... 
17.45, 2.00  Матч! Парад. [16+] 18.15 Х/ф «Красная 
жара». [16+] 20.25  Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова. [16+] 
22.00  Хоккей. «Нью-Йорк Айлендерс» - «Эдмо-
нтон Ойлерз». НХЛ. Прямая трансляция. 0.30  
Дартс. Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Великобритании. 3.00  Хоккей. «Зимняя класси-
ка». «Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис Блюз». НХЛ. 
Прямая трансляция. 5.30  Теннис. Россия - Ав-
стрия. Кубок ATP. Прямая трансляция из Австра-
лии.

«ТВ ЦЕНТР»
6.20 «Зима в Простоквашино», «Дед мороз 

и лето». Мультфильмы (0+). 6.55 «Новый год с 
доставкой на дом» (12+). 10.00 Фильм-сказка. 
«ЗОЛУШКА» (0+). 11.15 «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» Документальный фильм 
(12+). 12.00 «Анекдот под шубой» (12+). 12.50 
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия (12+). 14.30 Собы-
тия. 14.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». Худо-
жественный фильм (6+). 16.25 Премьера. «Жан 
Маре против Луи де Фюнеса». Документальный 
фильм (12+). 17.05 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». Ху-
дожественный фильм (Франция - Италия) (12+). 
20.05 Новогоднее кино. «АРТИСТКА» (12+). 21.45 
Премьера. «Приют комедиантов» (12+). 23.20 
Премьера. «В поисках Хазанова». Документаль-
ный фильм (12+). 0.00 «Карцев, Ильченко, Жва-
нецкий. Жизнь на троих». Документальный фильм 
(12+). 0.40 «Короли комедии. Взлететь до небес». 
Документальный фильм (12+). 1.20 «Короли ко-
медии. Пережить славу». Документальный фильм 
(12+). 2.00 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ». 
Художественный фильм (12+). 3.40 «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ». Художественный фильм (12+). 
5.15 «Голубой огонёк». Битва за эфир». Докумен-
тальный фильм (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф «Тайна Снежной королевы (Сказка про 

сказку)». 9.00 М/ф «Пес в сапогах». «Двенадцать 
месяцев». 10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 10.45 Х/ф «Дуэнья». 12.20, 
1.50 Д/ф «Серенгети». 13.15  Новогодний концерт 
Венского филармонического оркестра-2022. 
Дирижер Даниэль Баренбойм. Прямая трансля-
ция из Вены. 16.10  Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 18.15 Д/с 
«Острова». 18.55 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова». 20.10 Д/ф «Великие имена». 
21.05 Х/ф «Семейка Аддамс». 22.45 Д/ф «Queen и 
Бежар: Балет во имя жизни». 23.45 Х/ф «Эй, пар-
ни! Эй, девчонки!» 1.05 Д/ф «Сладкая жизнь». 2.45 
М/ф «Про Ерша Ершовича».

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.15 М/ф «Снеговик-почто-

вик». [0+] 6.30 М/ф «Снегурка». [0+] 6.40 М/ф 
«Умка». [0+] 6.55 М/ф «Умка ищет друга». [0+] 
7.05 М/ф «Новогоднее путешествие». [0+] 7.15 
М/ф «Мисс Новый год». [0+] 7.25 М/ф «Смолфут». 
[12+] 9.05 М/ф «Кот в сапогах». [0+] 10.45 М/ф 
«Шрэк». [12+] 12.25 М/ф «Шрэк-2». [6+] 14.05 М/ф 
«Шрэк Третий». [6+] 15.55 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+] 17.35 М/ф «Гринч». [6+] 19.10 М/ф «Тайная 
жизнь домашних животных». [6+] 21.00 М/ф «Тай-
ная жизнь домашних животных-2». [6+] 22.45 Х/ф 
«Один дома-3». [0+] 0.45 Х/ф «Щелкунчик и четы-
ре королевства». [6+] 2.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья». [12+] 4.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф «Золотые рога». [0+] 6.00, 10.00  

Новости. 7.05 Х/ф «Финист-Ясный сокол». [0+] 
8.25 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+] 10.10 М/ф 
Премьера. «Простоквашино». [0+] 10.50 Х/ф 
«Морозко». [0+] 12.25 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний период». [16+] 13.50  
Премьера. «Главный новогодний концерт». [12+] 
15.55 Х/ф «Один дома». [0+] 17.55  Ледниковый 
период. [0+] 21.00  Время. 21.20  Финал. «Клуб 
Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+] 
0.00 Х/ф «Мировая премьера. «Вокруг света за 
80 дней». [16+] 1.00  «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск. [16+] 3.35  Новогодний календарь. [0+]

РОССИЯ
5.05 Т/с «Голубка». [16+] 7.05 Т/с «Чёрная 

кровь». [12+] 9.25  Утренняя почта с Николаем 
Басковым. 10.10  Сто к одному. 11.00, 20.00  Ве-
сти. 11.30 Х/ф «Галина». [12+] 15.20  Песня года. 
17.25  Юмор года. [16+] 20.45  Вести. Местное 
время. 21.00 Х/ф «Последний богатырь». [12+] 
23.15 Х/ф «Последний богатырь: Корень Зла». 
[6+] 1.25 Т/с «Челночницы». [12+]

«НТВ»
4.30 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» /сте-

рео/ (16+). 6.10 Комедия «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» /стерео/ (12+). 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Алена Бабенко, Павел Деревянко, 
Михаил Ефремов, Гарик Сукачев, Ильзе Лиепа 
в новогодней комедии «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+). 
10.20 Сериал «ВЕЗЁТ» /стерео/ (16+). 16.20, 
19.25 «Новогодняя маска 2022» /стерео/ (12+). 
23.20 Светлана Ходченкова, Дмитрий Дюжев в 
новогодней комедии «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» /стерео/ (16+). 1.25 Федор Бондарчук, 
Алексей Кравченко в фильме «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» (6+). 3.15 Детектив «НОВОГОД-
НИЙ ПЁС» /стерео/ (16+)

МАТЧ!
6.00  Теннис. Россия - Австрия. Кубок ATP. 

Прямая трансляция из Австралии. 7.00  Муль-
тиСпорт. [0+] 8.55 Х/ф «Беглецы». [12+] 10.45 
Х/ф «Красная жара». [16+] 12.50  Санный спорт. 
Кубок мира. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии. 13.50  Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее. [16+] 14.55  Футбол. «Селтик» - 
«Рейнджерс». Чемпионат Шотландии. Прямая 
трансляция. 17.00 Х/ф «Воин». [16+] 19.50, 
23.00  Все на Матч! 20.30  Хоккей. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». НХЛ. Пря-
мая трансляция. 0.00  Матч! Парад. [16+] 1.00, 
3.30  Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные 
сборные. 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Канады.

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО». Художе-

ственный фильм (США) (12+). 7.50 «Как встре-
тишь, так и проведешь!» Юмористическая про-
грамма (12+). 8.45 «Москва резиновая» (16+). 
9.30 «АРТИСТКА». Художественный фильм 
(12+). 11.35 Премьера. «Станислав Говору-
хин. Он много знал о любви». Документальный 
фильм (12+). 12.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Де-
тектив (12+). 14.30 События. 14.45 Премьера. 
«Самый лучший день в году». Юмористическая 
программа (12+). 15.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО». Комедия (Италия) (12+). 17.55 «ПУ-
АНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». Художественный фильм 
(12+). 21.40 Премьера. «Однажды вечером». 
Новогоднее шоу (6+). 23.30 «Кто на свете всех 
смешнее». Документальный фильм (12+). 0.20 
«Георгий Данелия. Джентльмен удачи». Доку-
ментальный фильм (12+). 1.05 «Ну и ню! Эроти-
ка по-советски». Документальный фильм (12+). 
1.45 «Юрий Григорович. Великий деспот». До-
кументальный фильм (12+). 2.30 «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». Детектив (12+). 
4.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». 
Детектив (12+). 5.30 «Вовка в тридевятом цар-
стве». Мультфильм (0+).

КУЛЬТУРА
6.30 Д/с «Запечатленное время». 7.00 М/ф 

«Праздник новогодней ёлки». «Заколдованный 
мальчик». 8.50 Х/ф «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова». 10.10  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 10.40 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!» 12.20, 1.25 Д/ф «Серенгети». 
13.15 Х/ф «Тайна Снежной королевы (Сказка 
про сказку)». 15.35 Д/ф «Сладкая жизнь». 16.25  
Пласидо Доминго на сцене Арена ди Верона. 
17.55 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 18.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». 20.10 Д/ф «Великие имена». 21.45 
Х/ф «Семейные ценности Аддамсов». 23.20  The 
Doors. Последний концерт. Запись 1970 года. 
0.30 Д/ф «Русский бал». 2.20 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!». «Лабиринт. Подвиги Тесея»

СТС
6.00  Ералаш. [0+] 6.25 М/с «Рождественские 

истории». [6+] 7.25 Х/ф «Один дома-3». [0+] 9.15 
Х/ф «Ёлки лохматые». [6+] 11.05 Х/ф «Ёлки». 
[12+] 12.55 Х/ф «Ёлки-2». [12+] 15.00 Х/ф «Ёлки-
3». [6+] 17.00 Х/ф «Ёлки 1914». [6+] 19.10 Х/ф 
«Ёлки новые». [6+] 21.00 Х/ф «Ёлки последние». 
[6+] 23.00 Х/ф Премьера! «Обратная связь». 
[16+] 1.00 Х/ф «Семьянин». [12+] 3.10 Т/с «Во-
ронины». [16+] 3.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Паньковской Татьяной Евгеньевной, (квалиф. аттестат 
33-10-74 от 27 декабря 2010 г.), СНИЛС 039-763-239 91, почтовый адрес: 142432, 
Московская обл., г. Черноголовка, Институтский пр-т, 11, 206, электронная почта: 
ooobazis64@mail.ru, тел. 89165316137, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастр. деятельность: 3738, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 33:02:020725:57, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Киржачский район, д. Акулово, 
ул. Центральная, дом 40, в кадастровом квартале № 33:02:020725 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Пашинцева Любовь Викторовна, заре-
гистрированная по адресу: Россия, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, д. 80/2, 
к. 2, кв. 50, тел. 89035568365.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15, 25 января 2022 г., в 
10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 декабря 2021 г. по 25 января 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 декабря 2021 г. по 
25 января 2022 г. по адресу: Владимирская область, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 15.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ:

- кадастр. № 33:02:020725:166, Владимирская обл., Киржачский р-он, д. Акуло-
во, ул. Центральная, дом 38;

- земли органа местного самоуправления в кад. квартале 33:02:020725.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо

иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность (если согласовывает 
представитель правообладателя земельного участка), а также документы, о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастр. инженером Панковой Светланой Николаевной (квалиф. 
аттестат кадастр. инженера  № 33-10-05), СНИЛС 077-863-238-13, 
являющимся сотрудником ООО "Терра", почтовый адрес: 601021,  
Владимирская обл., г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв-л Южный, 
дом № 1, кв.33, тел.: 8 (49237) 2-03-58, 9190230479, эл. почта: 
sevaalina@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1406, выпол-
няются кадастровые работы:

- по образованию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, расположен-
ного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Кипревское 
(сельское поселение), д. Хмелево, ул. Центральная, вблизи д. 43; 

- по образованию земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, располо-
женного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, МО Кипрев-
ское (сельское поселение), д. Хмелево, ул. Центральная, вблизи 
д.45; 

- по образованию земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, располо-
женного по адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, 
МО Кипревское (сельское поселение), д. Хмелево, ул. Централь-
ная, вблизи д. 57

- по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка с кадастровым № 33:02:020721:356, расположенного по 
адресу: Владимирская обл., Киржачский р-н, с/мо Кипревское, 
д. Новоселово, ул. Гагарина, д. 2-А;.

Заказчиками кадастровых работ являются: Касимский Алексей 
Викторович (адрес для связи: г. Москва, ул. ул. Уссурийская, д. 1, 
корп. 2, кв. 78, конт. тел. 8-985-035-22-10); Казакова Анна Дмитриев-
на (адрес для связи: г. Москва, ул. Веерная, д.1, корп. 7, кв. 42, кон-
тактный тел. 8-925-765-00-43); Харитонова Александра Андреевна 
(адрес для связи: г. Москва, ул. Веерная, д.1, корп. 7, кв. 42, конт. тел. 
8-925-765-00-43); Крылов Николай Владимирович (адрес для связи: 
Киржачский р-он, д. Новоселово, ул. Гагарина, д. 2, кв. 14, контактный 
тел. 8-920-625-71-32).

Собрание заинтересованных лиц (или их представителей) по 
поводу согласования местоположения границы состоится 26 ян-
варя 2022 года, в 10.00 часов, по адресу: Владимирская обл., г. Кир-
жач, ул. Некрасовская, д. 28. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл, г. Кир-
жач, ул. Некрасовская, д. 28.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, а также согласование места проведения данного со-
брания от заинтересованных лиц (или их представителей) принима-
ются в течение 20 дней со дня опубликования данного извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: обл. Владимирская, 
р-н Киржачский, МО Кипревское (сельское поселение), д.  Хме-
лево, ул.  Центральная:  дом 45 с КН 33:02:020708:96; дом 49 с КН 
33:02:020708:16; дом 59 с КН 33:02:020708:100; ул. Речная, дом 
21 с КН 33:02:020708:65; д. Новоселово, ул.Совхозная, дом 12 с КН 
33:02:020721:59.

При проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, доверенность (если согласовывает представитель 
правообладателя земельного участка), а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Госавтоинспекция 
информирует

О возможности предъявлять
инспектору ГИБДД 

СТС в цифровом формате
С сентября текущего года началось тестирование 

специального мобильного приложения «Госуслуги.
Авто», содержащего электронную копию регистраци-
онных документов на транспортное средство (свиде-
тельство о регистрации ТС). Это приложение в насто-
ящее время доступно для скачивания всем гражданам 
при наличии смартфона и доступа к сети Интернет. 

Свидетельство о регистрации транспортного сред-
ства можно предъявлять сотруднику Госавтоинспек-
ции в цифровой форме. Для этого необходимо ска-
чать мобильное приложение и авторизоваться.

После этого приложение автоматически загрузит 
данные из базы ГИБДД об автомобилях, принадле-
жащих гражданину, в том числе и информацию, ука-
занную в СТС: серия и номер СТС, государственный 
регистрационный знак автомобиля, его марка и мо-
дель VIN, категория и год выпуска транспортного 
средства. Данные об автомобилях и мотоциклах, за-
регистрированных на конкретного гражданина, всег-
да актуальны, так как загружаются из базы данных 
Госавтоинспекции.

Для того, чтобы предъявить СТС сотруднику ГИБДД, 
нужно нажать кнопку «Предъявить документы». После 
этого приложение сформирует QR-код, который мож-
но показать инспектору для считывания, сотрудник 
проверит его с помощью своего служебного планше-
та.

Новое приложение будет удобно, например, тем, 
кто пользуется автомобилем вместе с другими чле-
нами семьи – не нужно передавать СТС друг другу 
каждый раз вместе с ключами от автомобиля. В на-
стоящее время приложение работает в тестовом ре-
жиме, поэтому обмениваться друг с другом СТС все 
же придется.

Использование мобильного приложения не отме-
няет обязанности водителей иметь при себе реги-
страционные документы на автомобиль в оригиналь-
ном виде. Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1 
ПДД, где определен перечень документов, которые 
водитель транспортного средства обязан иметь при 
себе и по требованию сотрудников полиции предъяв-
лять для проверки.

Помимо предъявления СТС приложение позволя-
ет также искать и оплачивать автомобильные штра-
фы картами любых банков, проверять автомобиль на 
наличие ограничений, записываться на регистрацию 
транспортных средств, получение или замену води-
тельского удостоверения.

Отделение ГИБДД ОтдМВД России
 по Киржачскому району.

Уважаемые читатели!
Выписывайте и читайте 

районную газету

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ».
Реклама.
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