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В преддверии Нового 
года дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
оставшиеся без попечения 
родителей, и из нуждаю-
щихся семей, писали письма 
Деду Морозу с заветными 
желаниями. В местном отде-
лении «Единой России» с за-
ботой отнеслись к желаниям 
детей. 

Глава Петушинского рай-
она, член Регионального 
политического совета Еле-
на Володина осуществила 
мечту ребенка, передав 
радиоуправляемую машин-
ку от главного новогоднего
волшебника.

А девочке из поселка 
Вольгинский первый заме-
ститель главы администра-

ции Петушинского района, 
Секретарь Местного отделе-
ния Партии «Единая Россия» 
Александр Безлепкин пере-
дал от Деда Мороза графиче-
ский планшет для обучения 
художественному искусству. 

Павел Михайлович Шато-
хин порадовал семью из го-
рода Петушки набором кон-
структора LEGO. 

Загаданные мечты испол-
нились, а вкусным дополне-
нием к подаркам стали слад-
кие наборы. Чтобы каждый 
ребенок знал, что мечты, 
если очень захотеть, обяза-
тельно исполняются!

Местное отделение Партии
«Единая Россия»

Петушинского района.

ЗНАЙ НАШИХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ СПОРТСМЕНОВ
И ИХ ТРЕНЕРОВ!

ТРОЕ СПОРТСМЕНОВ
ИЗ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

ПРИЗНАНЫ
ЛУЧШИМИ

СПОРТСМЕНАМИ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 2021 ГОДА

Александру
Пастушенко
победитель
первенства
России и мира
по греко-
римской
борьбе.

Дарья 
Новинская

победитель 
первенства 

России
и Европы
по боксу.

Мария
Курбатская
победитель 
первенства 
России, 
рекордсмен 
России по 
тяжелой 
атлетике.

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ДЕТЕЙ – САМЫЙ 
КРАСИВЫЙ, САМЫЙ ТАИНСТВЕННЫЙ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК! РЕБЯТА С 
НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ ЕГО ПРИБЛИЖЕНИЯ. 
А НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ И 
СЮРПРИЗЫ – ЕЩЕ ОДИН ПОВОД 
ПОВЕРИТЬ В СКАЗКУ И ВОЛШЕБСТВО,
В ИСПОЛНЕНИЕ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ.
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПРИСОЕДИНИЛОСЬ К ВСЕРОССИЙСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ЕЛКА 
ЖЕЛАНИЙ», ЕЕ  ПОМОГ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ПАВЕЛ ШАТОХИН, ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.



Пятница
14 января 2022 годаУ  Н АС  В  РА Й О Н Е

ОПЕРАТИВКА

СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ, НО УПРАВЛЯЕМАЯ
ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ПЕРВОГО ПЛАНОВОГО СОВЕЩАНИЯ В 2022 ГОДУ 
СТАЛИ СНЕЖНЫЕ ЗАНОСЫ.

На расчистке снега в Петушках 
работают десять единиц техники: 
две на Северо-Западной стороне, 
три – в территориях за переездом 
(Южная часть), пять – расчищают 
центр и восток города, причём 
две из них – на придомовых тер-
риториях. На расчистке задей-
ствованы 25 дворников. Сказать, 
что этих сил и средств достаточно, 
нельзя, но «больше выжать мы не 
можем», отметил Илья Бабушкин, 
глава администрации г. Петуш-
ки. Люди и техника трудятся на 
пределе, как работали все вы-
ходные дни. Похожая ситуация и 
в Покрове – на расчистку направ-
лены все ресурсы. Но устранить 
возникшую глубокую колейность, 
например, между М-7 и ул. Ок-
тябрьской, грейдер не смог, не-
обходима специальная техника. 
Приобрести её планировал под-
рядчик, но планы не осуществи-
лись. Снег вывозят в Покрове 
погрузчиком. В целом, ситуация 
легче, чем в прошлом году – под-
рядчик местный и готов выйти на 
решение проблемы сразу. Много 
хлопот и времени тратит муници-
палитет, чтобы призвать к ответу 
Упрдор в вопросе расчистки тер-
риторий, примыкающих к трассе. 
На попытку составить протокол 
дорожники отвечают, что феде-
ральная территория вне сферы 
влияния города и района. Резуль-
тат – ямы на трассе и снежные 
навалы в полосе отвода, с кото-
рыми не под силу справиться без 
спецтехники. Глава администра-
ции района Александр Курбатов 
распорядился провести рабочее 
совещание с представителями Уп-
рдора, где предъявить им все со-
бранные факты.

В Костерёве на расчистке 
улиц работает пять единиц тех-
ники, ведутся переговоры о по-
ставке ещё двух. Сформирована 
бригада, которая очищает оста-
новочные павильоны, площадки 
для сбора мусора. Во многом по-
могает то, что подрядная органи-
зация местная, то есть водители 
знают все проблемные места и 
работают до устранения послед-
ствий снегопада.

А вот в п. Вольгинский с под-
рядчиком есть сложности – техника 
выходит на маршруты позже ого-
воренного. На расчистке трудятся 
КДМ, погрузчик и два трактора. 
Проблема с уборкой придворовых 
территорий – они загружены стоя-
щими автомобилями.

В Городищах на конкурс так 
и не вышла ни одна подрядная 
организация. Три подрядчика на 
договорной основе чистят до-
роги и улицы посёлка. К трём, 
имеющимся в наличие единицам 
техники, к концу недели должен 
добавиться ещё и грейдер. 

От шести до десяти единиц 
техники трудятся на расчистке 
дорог в каждом сельском посе-
лении. В приоритете – школы, 
детские сады, другие социально 
значимые объекты. 

Прокурор Петушинского 
района Василий Сигаев обра-
тил внимание руководителей на 
опасность: на крышах учрежде-
ний, предполагающих массовое 
скопление людей, наблюдается 
скопление наледи, сосульки. К 
таким фактам будут применять-
ся меры реагирования: состав-
ляться протоколы о администра-
тивном правонарушении. Стоит 
задуматься муниципалитетам 
и об оформлении специальных 
площадок для вывоза снега. В не-
надлежащем состоянии област-
ные участки дорог, а также над-
земные переходы. В результате 
чистки трассы М-7 они зачастую 
засыпаются снегом, снежные на-
валы делают их совершенно не-
проходимыми.

По сведениям управления 
гражданской защиты, за период 
с 31 декабря по 9 января на до-
рогах района произошло 41 ДТП. 
Зафиксировано три пожара, 27 
отключения электроэнергии. 
В результате происшествия на 
железной дороге 3 января в По-
крове женщина 1986 года рож-
дения получила травмы, не со-
вместимые с жизнью. Причиной 
трагедии стала спешка. Чудом 
удалось избежать гибели людей 
во время происшествия на вто-
ром карьере в Петушках. Маши-
на Нива с пассажирами выехала 
на лёд и провалилась под воду. 
Профилактику подобных случаев 
необходимо усилить, поставить и 
обновить предупреждающие об 
опасности щиты и стенды.

За три дня с 7 по 10 января диа-
гноз «ковид» был поставлен трём 
жителям района. В стационаре на 
утро понедельника находились 
27 человек, четверо из них – в 
реанимации, один – на аппарате 
ИВЛ. Поступило в госпиталь два 
заболевших, выписано – 14, два 
человека умерли. Коронавиру-
сом болеют 12 детей, все они про-
ходят лечение амбулаторно.  Для 
посадок вертолёта санавиации 
больнице необходима помощь в 
расчистке площадки. Конкретное 
место обсуждается. К 15 января в 
ЦРБ должна прийти необходимая 
запчасть для томографа. После 
полноценного ремонта он будет 
введён в строй. 

За новогодние дни учреждения 
культуры провели 198 празднич-
ных мероприятий, 118 из них – с 
массовым пребыванием людей. Их 
посетили свыше 16 тысяч человек. 

Наталья ГУСЕВА.

В целях усиления группиров-
ки снегоуборочной техники, 11 
января глава администрации 
Петушинского района Алек-
сандр Курбатов провел совеща-
ние с руководителями обслужи-
вающих организаций и главами 
городов и поселений. На пла-
нерку были также приглашены 
представители ресурсоснабжа-
ющих и коммунальных пред-
приятий (Водоканал, Газпром, 
Владимиртеплогаз), а также 
представители организаций, 
занятых на строительстве М-12. 
По итогам встречи удалось уве-
личить количество работающей 
техники на территории района 
на 6 единиц.

В городе Петушки с 12 ян-
варя дополнительно работает 
три машины, содействие в этом 
оказали Газпром, Владимирте-
плогаз и Водоканал. От строи-
телей трассы М-12 ожидается 
помощь в виде трех полнопри-
водных грейдеров. Глава ад-
министрации города Петушки 
Илья Бабушкин сообщил, что 
на территории города рабо-
тает девять единиц техники –

три в районе «Гарем», две в 
Северо-Западном микрорайо-
не и четыре единицы в южной 
и восточной частях города. На 
сегодняшний день расчищены 
центральные улицы города, 
усилена работа по расчистке 
автобусных карманов.

В ходе совещания принято 
решение отправить один грей-
дер в город Покров. Там в связи с 
утечкой на тепловых трассах об-
разовалась колейность, которую 
не могла устранить городская 
техника. Глава администрации 
города Олег Котров сообщил, 
что в городе работает семь еди-
ниц техники, дороги и тротуары 
расчищены, но существует про-
блема с заужением дорог и убор-
кой придомовых территорий. В 
целях незамедлительной уборки 
снега и колейности на придомо-
вой территории, управляющим 
компаниям города направлены 
предписания.

Также на совещании была 
проанализирована работа по 
уборке дорог в остальных муни-
ципальных образованиях. Главам 
администраций поставлена за-
дача усилить работу по вывозу 
снега и уборке придомовых тер-
риторий. В качестве усиления 
принятых мер управление жиз-
необеспечения, цен и тарифов 
администрации района совмест-
но с городскими и сельскими ад-
министрациями, Ростехнадзором 
начнут осуществлять проверки 
объектов торговли и выдачу ру-
ководителям данных объектов 
соответствующих предписаний на 
выполнение своих обязательств 
по уборке снега с прилегающей к 
магазинам территории.

По поручению главы адми-
нистрации Петушинского рай-
она, промежуточные результа-
ты проведённой работы будут 
анализироваться ежедневно. 
Руководителям организаций по-
ручено оказать максимальное 
содействие территориям в ис-
полнении поставленных задач.

Администрация Петушинско-
го района выражает благодар-
ность трактористам, водителям 
грейдеров и снегоуборочных 
машин за ежедневное выпол-
нение очень трудной и важной 
работы, несмотря на критику и 
ненормированный график.

Павел АНИСОВ.

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ (ПФР) 
БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ РОССИЯНАМ РЯД ВЫПЛАТ, КОМПЕН-
САЦИЙ И ПОСОБИЙ, КОТОРЫЕ ПРЕЖДЕ НАЗНАЧАЛИ И ВЫ-
ПЛАЧИВАЛИ ОРГАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И РОСТРУД.

В соответствии с принятыми 
поправками в федеральное за-
конодательство на ПФР возла-
гаются новые дополнительные 
функции и бюджетные полномо-
чия по осуществлению некото-
рых мер социальной поддержки, 
которые сейчас исполняют реги-
ональные органы соцзащиты и 
Роструд на основании 12 070 вы-
платных дел.

Речь идет о пособиях, вы-
платах, компенсациях для пяти 
категорий россиян: 

– неработающим гражданам, 
имеющим детей; 

– лицам, подвергшимся воз-
действию радиации; 

– реабилитированным лицам; 
– инвалидам (детям-инва-

лидам), имеющим транспорт-
ные средства по медицинским 
показаниям; 

– военнослужащим и членам 
их семей, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенси-
онный фонд РФ с нового года бу-
дут назначаться следующие виды 
пособий для граждан, имеющих 
детей: ежемесячное пособие 
неработающим гражданам по 
уходу за ребенком до 1,5 лет; по-

собие по беременности и родам 
женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации; еди-
новременное пособие при рож-
дении ребенка; единовременное 
пособие при передаче ребенка 
на воспитание в семью; единов-
ременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву; 
ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

С полным перечнем переда-
ваемых мер можно ознакомить-
ся на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, 
компенсации и пособия Пенси-
онный фонд будет за счет орга-
низации межведомственного 
взаимодействия, то есть гражда-
нам, уже получающим эти меры 
соцподдержки, назначенные вы-
платы будут производиться Пен-
сионным фондом РФ автомати-
чески на реквизиты, указанные 
ранее. В этом случае обращаться 
в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет 
право на эти пособия, но ещё не 
воспользовался им, то с 1 января 
2022 г. ему необходимо обра-
титься в клиентскую службу ПФР.

В рамках подготовки к осу-
ществлению данных полномо-
чий в субъектах Российской Фе-
дерации проведена масштабная 
работа: на местах созданы рабо-
чие группы с участием региональ-
ных министерств социальной 
защиты населения, проанализи-
рован перечень передаваемых 
мер, предварительно согласова-
ны проекты типовых форм со-
глашений об информационном 
взаимодействии и реестров пе-
редачи сведений. Разработаны 
стандарты предоставления мер 
социальной защиты (поддерж-
ки) для специалистов клиентских 
служб ПФР. Региональные органы 
соцзащиты предоставили в ПФР 
сведения о лицах, являющихся 
получателями передаваемых 
мер соцподдержки. 

Новые дополнительные 
функции и бюджетные полно-
мочия Фонда по осуществлению 
ряда мер социальной поддерж-
ки позволят оптимизировать 
процессы осуществления соци-
альных выплат. В результате в 
стране будет внедрен единоо-
бразный подход к реализации 
мер соцподдержки, что также 
позволит повысить качество их 
предоставления.

Получить ответы на вопросы 
об  отдельных мерах поддержки 
можно по телефону региональ-
ного контакт-центра Отделения 
ПФР по Владимирской области – 
8-800-6000-143, либо по номеру 
Единого контакт-центра взаимо-
действия с гражданами – 8 800-
6000-000 (звонок бесплатный).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАСШИРЯЕТ ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Привлечение дополнительной Привлечение дополнительной 
снегоуборочной техникиснегоуборочной техники

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБИЛЬНЫХ СНЕГО-
ПАДОВ ВЫСОТА СНЕЖНОГО
ПОКРОВА ДОСТИГЛА 50 СМ.
В СВЯЗИ С ЭТИМ, ДО 20 ЯНВАРЯ
В РАЙОНЕ ВВЕДЕН РЕЖИМ
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ.



На повестку встречи было 
вынесено три главных вопроса: 
результаты ремонтных работ в 
образовательных учреждениях, 
проработка алгоритма полу-
чения инфраструктурных кре-
дитов в 2022 году и реализация 
плана по социально-культурно-
му развитию поселка Вольгин-
ский.  В 2021 году объем налого-
вых отчислений «Генериума» в 

федеральный, региональный и 
муниципальный бюджет соста-
вил свыше 6 млрд. рублей. Часть 
денежных средств направлена 
на инфраструктурное и культур-
ное развитие района, в первую 
очередь – на развитие поселка 
Вольгинский. 

Чуть больше 109 миллионов 
рублей в 2021 году направлено 

на капитальные ремонты двух 
детских садов и лицея поселка. 
За несколько месяцев образова-
тельные учреждения значитель-
но преобразились. Полностью 
завершен ремонт детского сада 
№ 43, на стадии завершения ре-
конструкция детского сада № 42. 
77% от общей суммы было на-
правлено на ремонт лицея им. 
академика И.А. Бакулова, и вряд 
ли за 2,5 месяца 2021 года все 
работы можно было закончить. 
Сейчас ремонт в активной фазе, 
но в связи с значительными кор-
ректировками сметной докумен-
тации и добавлением дополни-
тельных работ, сроки окончания 
ремонта затягиваются. Пока идет 
ремонт, часть предметов препо-
дается онлайн. 

Образовательные учрежде-
ния в 2022 году подадут заявки 
на благоустройство и асфальти-
рование территории. В целях 
вхождения в федеральные про-
граммы и получения инфраструк-
турных кредитов на развитие, в 
ближайшее время в администра-
ции района пройдет совещание с 
руководителями Владимирского 
филиала РАНХиГС. Специали-
сты академии помогут составить 

план и программу, которая уве-
личит шансы района на победу в 
конкурсе и получение финансо-
вой помощи на развитие инфра-
структуры. 

Помимо этого, руководство 
АО «Генериум» имеет серьезные 
планы на увеличение мощности 
предприятия и дополнительное 
производство социально-значи-
мых лекарственных препаратов. 
Для этого будут строится лабора-
тории, технические помещения 
и коммуникации, жилые дома 
для новых сотрудников. Только в 
2022 году на предприятие при-
дут дополнительно 300 новых 

сотрудников. Для поддержания 
комфортного уровня жизни в 
поселке потребуется улучше-
ние социальных объектов и ин-
фраструктурных коммуникаций 
(очистные сооружения, дороги, 
больницы), а также расширение 
земельного фонда МО «Вольгин-
ский». Все это станет предметом 
обсуждения рабочей группы на 
предстоящих встречах.

Планы по развитию амбици-
озные. Если их осуществить, по-
селок Вольгинский значительно 
преобразится. Важно понимать, 
что с развитием АО «Генериум», 
развивается весь Петушинский 
район. Средства от поступающих 
налогов идут на развитие дорог, 
коммунальной инфраструкту-
ры, социальных, культурных и 
спортивных объектов. В соот-
ветсвии с действующими дого-
воренностями, с увеличением 
налоговой базы, часть средств 
будет возвращаться на развитие 
района. На текущий момент рас-
сматривается реализация и дру-
гих инвестиционных проектов, 
которые помогут развить насе-
ленные пункты нашего района. 
Администрация Петушинско-
го района продолжит усердно 
работать на благо жителей и 
постарается приложить макси-
мальное количество усилий для 
развития всего Петушинского 
района.

Павел АНИСОВ.
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В программе проекта были 
творческие конкурсы по направ-
лениям: вокал, живопись, хо-
реография, сценическое слово, 
киноискусство; «Уроки звездного 
наставничества».

Наши юные дарования стали 
победителями акции «Крылья 
Ангела» в номинации «Живо-
пись». Ребята нарисовали сво-
его ангела-хранителя, каким 
они его представляют, полу-
чили дипломы победителей и 
именные сертификаты от Ни-
каса Сафронова, амбассадора 
акции – российского художника, 
действующего члена Российской 
Академии художеств, заслужен-
ного художника РФ.

В номинации «Хор на весь 
мир» воспитанники под руко-

водством воспитателя записа-
ли видеовизитку: спели гимн 
«Дружная семья» на фоне досто-
примечательностей города Ко-
стерево. Все присланные работы 
были объединены организато-
рами фестиваля в одно видео – 
вместе они создали уникальный 
ролик «Хор на весь мир».

В номинации «Письмо другу» 
семья Исуповых из Костерево 
написала письмо с рассказом о 
своих хобби, планах. Каждая се-
мья получила дружескую весточ-
ку и смогла написать ответное 
письмо.

Подарком для всех участни-
ков фестиваля стали уникальные 
видеоуроки, на которых звезд-
ные наставники поделились сво-
им опытом и знаниями специ-

ально для многодетных семей. С 
большим интересом наши ребя-
та смотрели видео и обучались у 
наставников Алексея Воробье-
ва, Филиппа Киркорова, Пела-
гии, Юлии Барановской, Никаса 
Сафронова, Олега Газманова, 
группы Uma2man и других звезд-
ных наставников. И, конечно же, 
все получили именные сертифи-
каты от звезды!

Финал Всероссийского фести-
валя «Искусство возможностей» 
прошел 26 ноября 2021 года. Тор-
жественная часть состоялась в 
зале Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя, в Москве. По-
бедители конкурса выступили на 
одной сцене со звездами эстра-
ды. Во время мероприятия были 
представлены работы победи-

телей конкурса в номинациях 
«Живопись» и «Киноискусство», 
среди которых и работы наших 
воспитанников, они тоже транс-
лировались на большой сцене! 
Часть картин планируется пере-
дать в ковидные отделения боль-
ниц и госпиталей, чтобы укре-

пить веру пациентов «красных 
зон» в выздоровление. 

Н.П. НЕВСКАЯ,
воспитатель стационарного 

социально-реабилитационного 
отделения для 

несовершеннолетних.

Всероссийский фестиваль «Искусство возможностей»
В 2021 ГОДУ ВОСПИТАННИКИ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ФЕСТИВАЛЕ «ИСКУССТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ» В РАМКАХ ПРОЕКТА «МНОГОДЕТНАЯ 
РОССИЯ», ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРОГО СТАЛ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯ-
ЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, СОВМЕСТНО С РОО «ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ».

Прогноз погоды с 14 по 20 января
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпе-
ратура, °C 

днём +2 -2 -4 -6 -5 -5 -6
ночью -4 -5 -11 -12 -7 -8 -7

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 732 731 744 743 745 752 751
Направление ветра З СЗ СЗ Ю ЮВ СВ Ю
Скорость ветра, м/с 6 6 6 5 4 3 7
Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Социально-экономическое развитие Вольгинского 
как инструмент развития Петушинского района
12 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ГЛАВА ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА Е. ВОЛОДИНА 
И ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА А. КУРБАТОВ 
ПРОВЕЛИ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВО-
ДИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИН-
СКИЙ. НА ВСТРЕЧУ ДЛЯ ОБСУЖДЕ-
НИЯ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, БЫЛ ПРИГЛАШЕН 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛ-
КА, ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙ-
ОНА И РУКОВОДИТЕЛИ УПРАВЛЯЮ-
ЩЕЙ КОМПАНИИ «ГЕНЕРИУМ» – 
«НАУЧТЕХСТРОЙПЛЮС».  

Детский сад п. Вольгинский.
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17 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Однажды в Париже. Далида и 
Дассен 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16+

06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Маликов 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
17.00, 18.15 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА» 16+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Пятилетка похорон 16+
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. Искупление 
грехов» 16+
02.15 Битва за наследство 12+

05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «СХВАТКА» 16+

18 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.25 Харджиев. Последний русский 
футурист 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Хохлова 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 
16+
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари Квантриш-
вили 16+
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через 
боль» 12+
02.15 Битва за наследство 12+

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «СХВАТКА» 16+

19 ЯНВАРЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.25 Князь Владимир - креститель Руси 
12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Михаил Ножкин 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок» 16+
18.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЁН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без анге-
ла-хранителя» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Битва за наследство 12+

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+
03.20 Т/с «СХВАТКА» 16+

20 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. Лучшее 16+
00.25 Ингеборга Дапкунайте. «Все, что 
пишут обо мне - неправда» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лейла Адамян 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» 16+
18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА» 12+
22.30 10 самых... Поздняя слава актрисы 
16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
проклятье» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 16+
01.35 Прощание. Владимир Басов 16+
02.15 Битва за наследство 12+

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
03.10 Т/с «СХВАТКА» 16+

21 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос - 10 лет. Юбилейный концерт 
в Кремле 12+
23.40 Вечерний Ургант. Ciao, 2021 г. ! 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
04.35 Россия от края до края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСА-
НОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Чужой голос 16+
15.40 Муз/ф «Будущее, созданное куль-
турой» 6+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя рас-
судок» 12+
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
20.00, 02.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 
СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с камен-
ным лицом» 12+
00.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+
00.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+
02.25 Петровка, 38 16+
04.10, 04.50 Битва за наследство 12+

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-
ТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
03.30 Т/с «СХВАТКА» 16+

22 ЯНВАРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе Утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 80-летию со дня рождения Валерия 
Ободзинского. Вот и свела судьба... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.25 К 110-летию со дня рождения Кима 
Филби. Тайная война 16+
15.40 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 г 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕШЬ» 12+
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+

05.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
07.15 Православная энциклопедия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «МЫМРА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
16.55 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00.50 Прощание. Сергей Доренко 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 
женщин» 16+
03.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 16+
03.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утёнок» 16+
04.30, 05.10 Битва за наследство 12+
05.50 Петровка, 38 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ» 16+
03.40 Т/с «СХВАТКА» 16+

23 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.15 Балет на льду Татьяны Навки «Ле-
бединое озеро» 6+
16.55 Праздничный концерт, посвя-
щенный 60-летию Государственного 
Кремлевского Дворца 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 16+

06.00 10 самых... Поздняя слава актрисы 
16+
06.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
08.00 Х/ф «РИТА» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Актерские драмы. Шальные 
браки» 12+
15.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 
несчастье» 16+
16.50 Хроники московского быта 16+
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 
12+
21.40, 00.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ-2» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+
04.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 
16+
01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» 16+
03.45 Русская Америка. Прощание с 
континентом 12+
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12 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ПРОКУРА-
ТУРА РФ ОТМЕЧАЕТ 300-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ. ПО СЛУЧАЮ ЭТОГО 
ГРАНДИОЗНОГО СОБЫТИЯ ОБ 
ИСТОРИИ ПРОКУРАТУРЫ, ЕЁ ПРО-
ШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ 
МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ПРОКУРО-
РОМ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВАСИЛИЕМ СИГАЕВЫМ.

 Василий Михайлович, как 
вообще зародился институт 
прокуратуры? Почему 
возникла потребность в 
учреждении такого органа?

– Институт прокуратуры воз-
ник не просто так. Время его воз-
никновения – эпоха Петра Пер-
вого, он, можно сказать, является 
отцом прокуратуры России. И ре-
зультатом реформ государствен-
ного управления, которые про-
водил Пётр Первый, и явилось 
создание органа прокуратуры. 
Была необходимость в создании 
централизованного органа, под-
чиняющегося непосредственно 
царю, независимого от иных го-
сударственных органов. Именно 
12 января 1722 года и прозвуча-
ло знаменитое выражение «око 
государево», очень метко харак-
теризующее роль прокуратуры 
тогда и сейчас. 

 Возникший в России 
институт прокуратуры 
имел какую-то особую 
специфику? Отличался от 
надзорных органов других 
государств? Как была 
устроена прокуратура?

– Прокуратура в том виде, в 
котором она возникла при Петре 
Первом, сформировалась не сра-
зу. Пётр Первый изначально соз-
дал должность фискалов. Данная 
структура была не гласная, она не 
снискала популярности. Она, как 
раз, была заимствована у других 
государств, а конкретно у Шве-
ции. После неудачи с фискалами 
Пётр Первый и учредил прокура-
туру, основным отличием кото-
рой была гласность. И гласность 
надзора и до сегодняшнего вре-
мени является основополагаю-
щей в работе прокуратуры. Если 
говорить о том, как она была 
организована, первоначально 
это были генерал-прокурор и 
его помощник обер-прокурор. В 
дальнейшем структура неодно-
кратно менялась под задачи того 
или иного времени. 

 Можем ли мы сказать, что 
в какие-то исторические 
периоды Прокуратура 
России испытывала расцвет, 
а в какие-то была близка к 
упразднению? Или, может 
быть, было такое время, 
когда прокуратура по 
каким-либо причинам не 
функционировала? К чему 
это привело? Уроки истории.

– Прокуратура, хоть орган и са-
мостоятельный, но не существует 
сама по себе. Соответственно, её 
работа всегда подчиняется инте-
ресам государства. Баланс тех или 
иных органов в различные пери-
оды истории, конечно, менялся. 
Если мы говорим о расцвете, то с 
самого начала своей деятельно-
сти прокуратура занимала одну 
из ведущих ролей, которую не 
утратила и по сегодняшний день. 
Но были и периоды, когда её вли-
яние снижалось. Например, при 
правлении Екатерины Первой и 
Петре Втором был упразднён ряд 
существенных должностей в связи 
с перераспределением полно-
мочий внутри государственной 
структуры. При Александре Вто-
ром была проведена серьёзная 
судебная реформа. Нельзя ска-
зать, что значение прокуратуры 
уменьшилось, но задачи стали 
другими, более приближенными 
к уголовному процессу. И дей-
ствительно, был небольшой пе-
риод, буквально пару лет, когда 
прокуратура не существовала, – 
после Октябрьской революции, 
когда коренным образом меня-
лось переустройство государства. 

Восстановлена она была доста-
точно быстро, более того, именно 
на советский период приходятся 
наибольшие достижения проку-
ратуры России – участие в между-
народном трибунале над фашист-
скими преступниками, который 
проводился в Нюрнберге, и в 
котором наша прокуратура (тог-
да прокуратура СССР) поддержи-
вала обвинение. И именно это в 
итоге стало значимым для нашей 
страны, всего мира, всей планеты 
в целом. 

 При словах: «прокурор», 
«сотрудник прокуратуры» 
в массовом сознании 
возникает обезличенный 
образ человека в форме. Но 
ведь наверняка Вы можете 
привести примеры ярких, 
неординарных личностей 
в истории прокуратуры. 
Может, их примеры до 
сих пор вдохновляют 
абитуриентов юридических 
вузов. Расскажите.

– Прокуратура как орган, за-
нимающий свою роль в системе 
государственных органов, есте-
ственно, сам по себе привлека-
ет к себе людей неординарных. 
Естественно, была воспитана 
целая плеяда лиц, получивших 
международную известность. 
Об этом можно говорить очень 
долго, но можно и нужно отме-
тить, например, первого гене-
рал-прокурора Павла Ивановича 
Ягужинского, которого назначил 
Пётр Первый, и который обладал 
теми качествами, которые сейчас 
закладывают абитуриентам при 
обучении: прямота, честность, 
неподкупность, неутомимость 
в работе. Это очень важно. Вот 
мы заговорили о Нюрнбергском 
трибунале. Нельзя не вспомнить 
Романа Андреевича Руденко, 
который 27 лет занимал долж-
ность генерального прокурора 
СССР, а до этого был главным об-
винителем от Советского Союза 
на Нюрнбергском трибунале. 
Именно его обвинительная речь, 
его работа позволила привлечь к 
уголовной ответственности глав-
ного подсудимого Германа Герин-
га. Без речи Руденко этого бы не 
произошло. Можно вспомнить 
наших земляков, тех прокуроров 
Петушинского района, которые 
многого достигли и многое сде-

лали для того, чтобы законность 
процветала, права граждан были 
защищены. Шумник Ипполит 
Алексеевич, который в дальней-
шем стал заместителем проку-
рора области. Селезнёв Эдуард 
Александрович, который и сей-
час работает, занимает руково-
дящие должности в Генеральной 
прокуратуре РФ. Это только ма-
лая толика тех людей, о которых 
можно и нужно говорить.

 Прокуратура сегодня. 
Изменился ли функционал 
спустя три столетия? Для 
чего нужна прокуратура 
сегодня?

– Роль прокуратуры тем и 
уникальна, что общий подход 
не меняется уже триста лет. Как 
была прокуратура «оком госуда-
ревым, так она фактически им и 
осталась. В настоящее время мы 
так же надзираем за органами 
государственной власти и мест-
ного самоуправления, выпол-
няем то, для чего и создавалась 
прокуратура: участвуем в судеб-
ных заседаниях по уголовным и 
гражданским делам, защищаем 
права граждан, особенно слабо-
защищённых категорий населе-
ния, выступаем в их интересах в 
судах. Вся та работа, которая сто-
летиями проводилась прокурату-
рой. Важная роль, характерная 
именно для Владимирской об-
ласти, это надзор за лицами, от-
бывающими наказание, что так-
же столетиями осуществляется 
органами прокуратуры. Если го-
ворить о приоритетах, которые 
сейчас ставятся, они опять же не-
изменны. В первую очередь, пра-
ва граждан, борьба с казнокрад-
ством, привлечение к уголовной 
ответственности преступников, 
справедливость наказания, спра-
ведливость судебных решений. 
Это всё то, для чего прокуратура 
создавалась, и всё то, что мы де-
лаем и по сегодняшнее время. 

 Попробуем заглянуть в 
будущее. Востребована ли 
будет прокуратура через 
полвека-век? Как она будет 
выглядеть? Сможет ли 
искусственный интеллект 
заменить живых людей?

– Будущее, каким бы оно не 
было, не исключит государства, 

не исключит закон, не исключит 
и проблемы людей, к сожале-
нию. И естественно, оно не ис-
ключит необходимость в соблю-
дении и применении закона, в 
защите прав граждан. Естествен-
но, это те задачи, которые стоят 
перед прокуратурой сейчас, и 
которые будут стоять перед тем 
или иным государственным орга-
ном в будущем. Есть задачи - есть 
и орган, который вот уже триста 
лет служит, выполняя эти задачи. 
Прокуратура, я уверен, просу-
ществует ровно столько, сколько 
просуществует человечество. Как 
она будет выглядеть? Здесь уже 
сказать сложнее. Прогресс идёт 
семимильными шагами, и если 
мы говорим о какой-то цифро-
вой трансформации органов 
прокуратуры, то она и сейчас 
происходит: внедряются элек-
тронные элементы, связанные 
с делопроизводством, учётом и 
записью на приём граждан. Про-
куратура присутствует на Госуслу-
гах. Успешно применяются дис-
танционные технологии приёма 
граждан. Так, в режиме ВКС в 
настоящее время руководством 
прокуратуры области проводят-
ся личные приёмы. По поводу ис-
кусственного интеллекта… Вряд 
ли он заменит человека, и касает-
ся это, я думаю, не только проку-
ратуры. Но функционал, который 
позволяет данный искусствен-
ный интеллект применять, он, 
естественно, использоваться 
будет и в качестве помощника, 
и в качестве дополнительного 
инструмента. Почему так? Да по-
тому, что мы работаем с людьми, 
и в каждом конкретном случае 
нужно чётко понимать, каким 
образом защитить интересы че-
ловека, а каким образом защи-
тить интересы закона. Соблюсти 
требования закона – это не про-
сто формальность, это всегда 
конкретное дело с множеством 
деталей и нюансов, и только по-
нимая их суть, можно прийти к 
единственно верному законно-
му решению, которое позволит 
защитить как интересы государ-
ства, так и интересы того или 
иного человека, права которого 
нарушены. 

 Василий Михайлович, мы 
встречаемся с Вами в канун 
грандиозного события – 
300-летия Прокуратуры. 
Разрешите в Вашем 
лице поздравить всех 
сотрудников Прокуратуры 
Петушинского района 
с профессиональным 
праздником.

– Спасибо! Поздравляю кол-
лег, ветеранов органов проку-
ратуры и всех причастных с про-
фессиональным праздником, с 
этим знаменательным юбилеем. 
Триста лет – это срок, когда про-
куратура стоит на страже закона, 
на страже интересов граждан. 
Всё это время вы честно служили 
закону, исполняли свой долг. Здо-
ровья вам, успехов, достижений! 
Гордо несите имя прокурорского 
работника как на работе, служ-
бе, так и в быту. С праздником!

С прокурором
Петушинского района
Василием СИГАЕВЫМ 

беседовала Наталья ГУСЕВА.

«Око государево»:
300 лет Российской прокуратуре

Новое здание районной прокуратуры, 1987 год.
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

В САМОМ НАЧАЛЕ ГОДА СВОЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА БОЛЬША-
КОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА. КРАЕВЕД, ИСТОРИК, ПИСАТЕЛЬ, АВ-
ТОР БОЛЕЕ 30 КНИГ. И ПОЧТИ ВСЕ СВОИ КНИГИ ОНА ПЕРЕДАЁТ 
В ДАР БИБЛИОТЕКАМ И МУЗЕЯМ. ДИРЕКТОР ПОКРОВСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ Л.Б. КОЛОСОВА СКАЗАЛА: «ПЕТУ-
ШИНСКОМУ РАЙОНУ ПОВЕЗЛО. ОН ИМЕЕТ ТАКОГО СЕРЬЕЗНО-
ГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ СВОЕЙ ИСТОРИИ В ЛИЦЕ Н.В. БОЛЬШАКО-
ВОЙ. НА ТАКИХ ЭНТУЗИАСТАХ ДЕРЖИТСЯ НАША КУЛЬТУРА».

Нина Васильевна 
Большакова родилась 3 
января 1937 года в горо-
де Владимир. Родители 
её коренные крестьяне 
деревни Старые Омутищи 
Петушинского района. В 
1959 году Нина Васильев-
на окончила Московский 
историко-архивный ин-
ститут и работала пере-
водчицей англоязычной 
технической литературы. 
Но рассказы матери Татья-
ны Дмитриевны Синевой 
пробудили в ней интерес 
к истории родного края. 
Нина Васильевна работа-
ла в архивах Владимира 
и Москвы. Все её книги 
созданы на основе под-
линных исторических до-
кументов. Она объехала 
и обошла пешком множе-
ство местных деревень, 
встречалась со старожи-
лами, фотографировала 
достопримечательности, 
полуразрушенные храмы 
и часовни. Приняла актив-
ное участие в строитель-
стве часовни в деревне 
Старые Омутищи. Увле-

клась и глубоко изучала 
творчество Н.В. Гоголя, ре-
зультатом стали три книги. 

Несмотря на почтен-
ный возраст, Нина Васи-
льевна полна новых идей 
и планов. Сейчас она ра-
ботает над новой книгой 
«История деревни Старые 
Омутищи в фотографиях», 
часто заходит в библиоте-
ку поделиться своими ин-
тересными открытиями. 
Нина Васильевна очень 
добрый, простой и скром-
ный человек. Побольше 
бы таких неравнодушных 
людей. 

Коллектив МБУК «МЦБС 
Петушинского района», 

библиотеки в Старых 
Омутищах и жители села 
Старые Омутищи от всей 
души поздравляют Нину 

Васильевну, желают 
ей доброго здоровья 

на долгие годы и 
творческих успехов! 

И.С. НАЗАРЕНКО,
заведующий библиотекой 

в Старых Омутищах.

НОВЫЙ ГОД – ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ВНИМАНИЯ И 
ЗАБОТЫ ТЕМ, КТО ПОДАРИЛ НАМ МИРНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ.

В рамках реализации Все-
российской акции «С Новым 
годом, ветеран!» сенатор РФ 
Ольга Хохлова и первый за-
меститель главы администра-
ции Петушинского района, 
Секретарь местного отделе-
ния Партии «Единая Россия» 
Александр Безлепкин наве-
стили ветерана Великой Оте-
чественной войны Анатолия 
Васильевича Гаврилова.

Анатолий Васильевич – 
знаковая фигура для Пету-
шинского района. Особенно 
хотелось бы отметить его ак-
тивную жизненную позицию. 

Он никогда не остается в сто-
роне, всегда принимает уча-
стие в жизни района и до сих 
пор остается активным чле-
ном «Единой России».

«Простое общение с жизне-
радостными и сохраняющими 
активность, несмотря на свой 
почтенный возраст, ветера-
нам – уже праздник. Восхищает 
энергия и мудрость, которыми 
они щедро делятся с миром. Вся 
жизнь этого поколения всегда 
будет служить для нас и наших 
детей ярким примером боль-
шой любви к Родине!» – под-
черкнул Александр Безлепкин.

УЖЕ ВТОРУЮ ЗИМУ ПОДРЯД ВОПРОС «ГДЕ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД?» ОБХОДИТ 
НАС С ДРУЗЬЯМИ СТОРОНОЙ, ВЕДЬ ОТВЕТ ДАВНО ГОТОВ: ЕДЕМ В «ИСКАТЕЛЬ», 
ЛАГЕРЬ ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ. В ЭТОМ ГОДУ ЗИМНЯЯ СМЕНА 
ПРОШЛА НА БАЗЕ ЛАГЕРЯ «БЕРЁЗКА» В КОВРОВСКОМ РАЙОНЕ. 

Для кого-то, может, странно от-
мечать Новый год не дома, ведь это 
семейный праздник. Для нас же ре-
бята, которые приезжают в лагерь, и 
есть настоящая семья. Со многими из 
них мы познакомились ещё пару лет 
назад в «Искателе» и теперь с нетер-
пением ждём каждую смену, чтобы 
увидеть друг друга. 

Нельзя представить «Искатель» 
без творчества. Именно тут фантазия 
и воображение — ваши лучшие дру-
зья. Каждый день комиссары педаго-
гического отряда «Родник» подбра-
сывали нам новые задачи. Придумать 

выступление про тишину в любви? 
Представить, что Гринч стал главным 
героем фильма «Иван Васильевич 
меняет профессию»? Украсить зал в 
стиле блюз? За неделю решать такие 
творческие задачи для нас стало при-
вычным делом. Конечно, эти задания 
нам давали не просто так. На самом 
деле, в такой творческой форме здесь 
занимаются духовным просвещени-
ем и воспитанием детей. Например, 
одним из самых эмоциональных дел 
для нас стала «Тишина». Представьте, 
что не можете издать ни звука в тече-
ние нескольких часов, при этом вам 

нужно успеть пройти все испытания 
и каким-то образом «услышать» каж-
дого человека в отряде. А в это время 
ваших друзей забирают в «карцер», и 
вы понятия не имеете, что с ними сей-
час происходит, и просто надеетесь, 
что их не забудут накормить ужином. 
Некоторые ребята сказали, что на 
этом деле впервые в жизни испытали 
чувство сострадания. 

В конце каждого дня мы обсуждали 
всё произошедшее на отрядных огонь-
ках, вместе делали выводы, слушали 
напутствия комиссаров, а заодно учи-
лись делиться своими мыслями, быть 
искренними и доверять друг другу.

Возвращаясь из «Искателя», уже 
сложно жить обычной жизнью, у нас с 
друзьями, во всяком случае, не получа-
ется. Всё то, чему учимся на сменах, мы 
приносим в школы, придумывая уже 
свои дела и квесты. А если у кого-то из 
нас вдруг появляется безумная идея, 
которую ну очень хочется воплотить, 
под рукой всегда есть команда едино-
мышленников, готовых творить и соз-
давать, ведь девиз искателей: «Гореть 
самим и зажигать других!» 

Я уже выросла и больше не смогу 
приехать в «Искатель» ребёнком, но 
очень хочу, чтобы как можно больше 
других ребят узнали про это место, 
ведь именно оно помогло мне найти 
настоящих друзей и открыть в себе 
те качества, о которых раньше даже 
не подозревала. 

Ещё больше об «Искателе» и 
«Роднике» можете узнать на сайте 
http://хочувискатель.рф

Ксения АНТИСТОВА,
Гимназия №17 г. Петушки.

СЕРЬЕЗНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

МЕСТО, КОТОРОГО НЕТ НА КАРТАХ

«С Новым годом, ветеран!»



И так, хронология событий. 56 
спортсменов из Покрова, Костерева, 
Владимира, Струнина, Александро-
ва, Москвы, Московской и Иванов-
ской областей прибыли на стадион 
«Покровский» в качестве участни-
ков соревнований по настольному 
теннису. «Сегодня, 5 января, мы от-
крываем спортивный сезон», – об-
ратился к спортсменам президент 
«СК «Боец» Олег Лобосов – «Уверен, 
что нам удастся сделать турниры по 
настольному теннису регулярными 
и традиционными. Это не только 
«встряска» после новогоднего засто-
лья. Это возможность выяснить, кто 
из вас лучший». Соревнования про-
ходили в 2 этапа:

1 этап – групповой. Участники 
были поделены на 16 групп по 3-4 
человека в каждой, где играли по 
круговой системе. На втором эта-

пе победители групп образовали 
первую сетку, в которой разыграли 
своего победителя. Интересные 
цифры. Самому младшему участни-
ку соревнований Никите Дорофее-
ву всего 9 лет. А самому опытному 
теннисисту Александру Фортуна-
тову – 80! Несмотря на зимние ка-
никулы все участники продемон-
стрировали хорошую подготовку и 
бескомпромиссную игру.

Рождественская лыжная гонка 
– это один из самых ярких зимних 
любительских проектов. Любите-
лей этого популярного вида зим-
него спорта приняла покровская 
лыжная трасса, которая проходит 
близ деревни Аниськино. 6 янва-
ря лыжники покорили дистанции 
в 2,3 и 5 километров. «Это первый 
любительский старт в этом году. 
Огромный праздник для всех 
спортсменов. Всем быстрой лыж-
ни! Пусть победит сильнейший!» 
– подбодрил спортсменов перед 
стартом Олег Лобосов. В сорев-
нованиях приняли участие 50 че-
ловек. Возраст спортсменов от 7 
до 70 лет. Борьба за финиш была 
конкурентная. Ведь на трассу 
вышли не только любители лыж-
ного спорта, но и профессионалы. 
Все победители и призеры в сво-
их возрастных группах получили 
кубки, грамоты и медали.

«Шахматы – скучный вид 
спорта? Не верьте!», – так начал 
свою приветственную речь перед 
шахматным турниром президент 
спортивного клуба «Боец» Олег 
Лобосов. 8 января в клубе посёлка 
Введенский прошёл Рождествен-
ский турнир по шахматам «На 
призы ВОО СК Боец». 13 участни-
ков разных возрастов и уровня 
игры. Всех объединяет одно: при-
страстие к шахматным партиям. 
Судили соревнования отец и сын 
Юрий и Виталий Бурмакины. Ви-
талий Бурмакин – опытный педа-
гог. Подготовил уже не одно поко-
ление шахматистов-любителей. А 
его отец Юрий Бурмакин, канди-
дат в мастера спорта по шахматам 
и Председатель Федерации шах-
мат г. Покрова, принял участие 
еще и как игрок. Юрий Иванович 
выиграл партии у молодого, но 
очень амбициозного шахматиста 
Никиты Рыбина: «Было нелегко. 
Парень очень способный. При-
шлось попотеть».

«Звездочкой» Рождественско-
го турнира стал Артём Андрюше-
вич. Этот шестилетний шахматист 
стал безоговорочным победите-
лем и покорил сердца и болель-
щиков, и судей не только своим 
совсем юным возрастом, но и ин-
тересной тактикой игры.

Помимо соревнований СК 
«Боец» провел открытую трени-
ровку по воркауту, учебно-трени-
ровочные сборы боксёров, а так 
же члены клуба поучаствовали в 
Новогоднем забеге Дедов Моро-
зов и Снегурочек.

Наталья КОЛЕСНИКОВА.
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Новости спорта

30 декабря 2021 года команда 
боксеров г. Петушки приняла участие 
в турнире «Открытый ринг», который 
прошел в г. Ликино-Дулево. Наши ре-
бята показали достойные результаты: 
Рогачев Василий, Алиризаев Саид, Га-
фуров Дмитрий стали победителями, 
Писаренко Дмитрий занял 2 место.

АО «ПЗСК»
выражает искреннюю благодарность

и глубокую признательность за плодотворное
сотрудничество в ушедшем 2021 году

начальнику железнодорожной станции г.Петушки

Ермилов у Михаилу Сергеевичу!
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С уважением, коллектив АО «ПЗСК».

Мы верим в сохранение сложившихся делов ых и дружеских
отношений, надеемся на дальнейшее сотрудничество в 2022 
году. От всей души желаем Вам успехов , нов ых свершений, 
здоров ья и благополучия.

08 января состоялись пер-
вые в 2022 году игры чемпи-
оната Владимирской области 
по волейболу среди мужских и 
женских команд. Среди женских 
команд 1 лиги ВК «Динамо» 
одержал победу над ВК «ВНИ-
ИЗЖ» (Владимир) со счетом 3:0. 
Среди мужских команд 2 лиги 

ВК «Динамо-2» одержал победу 
над ВК «Взлет» (Владимир) со 
счетом 3:1. Среди мужских ко-
манд 3 лиги ВК «Динамо-3» усту-
пил ВК «Щит и Меч» (Владимир) 
со счетом 0:3. Среди женских ко-
манд 1 лиги ВК «Динамо» одер-
жал победу над ЖВК «Юность» 
(Ковровский р-н) со счетом 3:0.

Никита Кузнецов, Александр Копов 
и Никита Колпашников стали победи-
телями Кубка Золотого кольца России 
по боксу в составе сборной команды 
Владимирской области, который про-
ходил с 26 по 29 декабря в Иванове. 

5 января в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Олимпиец» состоялся турнир 
по мини-футболу «Кубок Рож-
дественский спортивной феде-
рации сельского футбола» сре-

ди девушек 2006-2008 г.р. По 
итогам турнира 1 место занял 
ФК «Базука» г. Дрезна, 2 место 
– ФК «Кристалл» г. Радужный, 
3 место завоевал ФК «Локомо-
тив» д. Глубоково.

Новогодний забег Дедов Морозов 
и Снегурочек состоялся 6 января на Со-
ветской площади города Петушки. Бо-
лее 60-ти участников соревновались в 
забеге в разных возрастных категориях.

Все участники получили памятные 
медали с логотипом забега, а побе-
дители и призеры награждены ди-
пломами, медалями и призами. По-
дарком для всех стала интерактивная 
программа с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой от Районного Дома культуры и 
горячий чай из настоящего самовара.

Рождественский турнир по 
футболу на снегу собрал ко-
манды из Костерева, Покрова и 
Собинки. Соревнования прош-
ли 7 января на стадионе «Труд» 

города Костерево. Победите-
лем стала команда из Собинки, 
2 место завоевали ветераны 
г. Костерево, 3 мес то – команда 
г. Покров.

КАНИКУЛЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА «БОЕЦ»
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ МЫ 
КАК СЛЕДУЕТ ОТДЫХАЕМ, ВСПОМИ-
НАЕМ ВСЁ ХОРОШЕЕ, ЧТО С НАМИ 
ПРОИЗОШЛО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 
МЕСЯЦЕВ, И НАБИРАЕМСЯ СИЛ ДЛЯ 
БУДУЩИХ СВЕРШЕНИЙ. НО ТОЛЬКО 
ЛЮБИТЕЛИ СПОРТИВНОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ВСЕГДА НАЧЕКУ. БОГАТЫМИ 
НА СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ СТАЛИ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ 
ВОО «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «БОЕЦ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1974

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Направле-
ние уведомления о планируемом сносе объекта ка-
питального строительства и уведомления о заверше-
нии сноса объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10 2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Петушинский район» 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Направление 

уведомления о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства и уведомления о заверше-
нии сноса объекта капитального строительства» со-
гласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU, и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1975

Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство объекта капитального 
строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строитель-
ства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения)»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Петушинский район» 
постановляю:

1. Утвердить административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на строительство объекта капитального строительства 
(в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и 
внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи с прод-
лением срока действия такого разрешения)» согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Петушинского 

района от 23.12.2019 № 2958 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на строительство 
на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования "Петушинский район»;

- постановление администрации Петушинского рай-
она от 23.04.2020 № 813 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
23.12.2019 № 2958»;

- постановление администрации Петушинского рай-
она от 20.08.2021 № 1323 «О внесении изменений в по-
становление администрации Петушинского района от 
23.12.2019 № 2958».

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед» 
без приложения, полного текста в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU, и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 16.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1976

О  внесении изменений в постановление админи-
страции Петушинского района от 28.02.2020  № 394

В соответствии со статьями 168, 185 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, Законом Владимирской 
области от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Владимирской области», постановлением Губер-
натора Владимирской области от 01.04.2014  № 303 «О 
порядке утверждения краткосрочных планов реализа-
ции региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах», в це-
лях планирования организации капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Петушинский рай-
он» на период 2020-2022 годы в пределах допустимого 
объема финансирования постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Петушинского района от 28.02.2020 № 394 «Об утверж-
дении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Петушинский район» на 
период 2020-2022 годы», изложив приложения №№ 1 – 5 в 
новой редакции согласно приложениям №№ 1-5.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной 
газете «Вперед» без приложений, полного текста в се-
тевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

о праве на получение социальной выплаты на строи-
тельство индивидуального жилого дома, оформлять их 
и выдавать многодетным семьям.

3.1.13.Принимать решение о предоставлении соци-
альной выплаты.

3.1.14.Составлять отчетность о ходе реализации Под-
программы и направлять ее в департамент архитекту-
ры и строительства Владимирской области.

3.1.15.Осуществлять все необходимые действия, связанные 
с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.

3.1.16.Информировать Поселение (представлять от-
чет) об исполнении полномочий по настоящему Согла-
шению в течение 30 дней с даты реализации многодет-
ной семьей права на получение социальной выплаты.

3.1.17.Расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

3.1.18.Возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по 
истечении срока действия настоящего Соглашения.

3.1.19.Выполнять иные действия, связанные с испол-
нением полномочий по настоящему Соглашению.

3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлени-

ем не позднее, чем за 30 дней приостановить реализа-
цию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Согла-
шения, в случае не перечисления Поселением в бюджет 
Муниципального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюдже-
та Муниципального района на исполнение полномо-
чий по настоящему Соглашению.

3.2.3.Отказаться от исполнения настоящего Соглаше-
ния с письменным предварительным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчиты-
вается ежегодно с учетом согласованных действий 
Сторон, показателей инфляции и других расчетных 
данных, применяемых при формировании бюджетов, 
исходя из возможностей бюджетов и в процентном со-
отношении: бюджет Муниципального района – 50 %, 
бюджет Поселения – 50 %.

СОГЛАШЕНИЕ № 1/22

О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЗА 

СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА 2022 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ

Город Петушки 27 октября 2021 г.
Администрация Петушинского района, именуемая 

в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы 
администрации Петушинского района Курбатова Алек-
сандра Владимировича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Петушинский 
район», и администрация муниципального образова-
ния Пекшинское, именуемая в дальнейшем «Поселе-
ние», в лице главы администрации муниципального 
образования Пекшинское Перегудовой Татьяны Ива-
новны, действующей на основании Устава муниципаль-
ного образования Пекшинское, именуемые совместно 
«Стороны», в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского 
района и муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципальных 
образований и установлении их границ», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении Порядка заклю-
чения муниципальным образованием «Петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) осущест-
влении части исполняемых полномочий по решению 
вопросов местного значения», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2022 года по 31.12.2024 года 
осуществление части полномочий Поселения по реше-
нию вопросов местного значения на территории муни-
ципального образования Пекшинское по обеспечению 
жильем многодетных семей.

1.2.Стороны взаимодействуют в рамках настоящего 
соглашения в целях обеспечения жильем многодетных 
семей в рамках реализации подпрограммы 7 «Обе-
спечение жильем многодетных семей Владимирской 
области», утвержденной постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об 
утверждении государственной программы Владимир-
ской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области» (далее 
– Подпрограмма), постановления администрации Пе-
тушинского района от 21.07.2016 № 1319 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспечение жи-
льем многодетных семей Петушинского района».

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району:
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 

84 684,5 руб. (восемьдесят четыре тысячи шестьсот во-
семьдесят четыре рубля 50 копеек) на осуществление 
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 
руб. (ноль рублей 00 копеек)  на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 
руб. (ноль рублей 00 копеек) на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

2.1.2.По запросу управления экономического раз-
вития администрации Петушинского района предо-
ставлять необходимую информацию в оперативном 
порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность 
и своевременность предоставляемой информации.

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному рай-
ону в осуществлении полномочий по настоящему Со-
глашению.

2.1.5.Признавать многодетные семьи нуждающимися 
в улучшении жилищных условий и принимать на учет нуж-
дающихся в установленном законодательством порядке.

2.1.6.Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным, направлять в администрацию Пету-
шинского района списки многодетных семей, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2.1.7.Проводить разъяснительную работу среди мно-
годетных семей по вопросу участия в Подпрограмме и 
постановки на учет в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муни-

ципального района по реализации настоящего Согла-
шения.

2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использо-
ванием межбюджетного трансферта, предоставленно-
го Муниципальному району на реализацию полномо-
чий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномочия:

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 
84 684,5 руб. (восемьдесят четыре тысячи шестьсот во-
семьдесят четыре рубля 50 копеек) на осуществление 
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 
руб. (ноль рублей 00 копеек)  на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 
руб. (ноль рублей 00 копеек) на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами, указанными в п. 1.2. Соглашения, и другими 
действующими правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые акты в 
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах 
полномочий.

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муници-
пальную программу «Обеспечение жильем многодет-
ных семей Петушинского района» и вносить изменения 
в нее.

3.1.5.Принимать от многодетных семей документы 
для признания их участниками Подпрограммы.

3.1.6.Проводить разъяснительную работу среди мно-
годетных семей по вопросу участия в Подпрограмме.

3.1.8.Формировать списки многодетных семей-
участников Подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату в планируемом году, направ-
лять их в департамент архитектуры и строительства 
Владимирской области.

3.1.9.Информировать администрацию Поселения о 
количестве многодетных семей, включенных в списки 
участников Подпрограммы.

3.1.10.Предусматривать в бюджете муниципального 
образования «Петушинский район» средства на софи-
нансирование социальных выплат за счет средств меж-
бюджетного трансферта.

3.1.11.Заключать соглашение с департаментом архи-
тектуры и строительства Владимирской области о по-
рядке финансирования Подпрограммы.

3.1.12.Получать в департаменте архитектуры и стро-
ительства Владимирской области бланки свидетельств 

№ ФИО за-
явителя

Со-
став 

семьи 
(чел)

Размер об-
щей площа-
ди жилого 

помещения 
на семью 

(кв.м)

Норма-
тив сто-
имости 
1 кв.м 
жилья 
(руб.)

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

Размер со-
циальной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам (руб.)

областной 
бюджет 
(руб.)*

Всего 
местный 
бюджет
(руб.)*

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет муни-
ципального 

района (руб.)

бюджет 
поселения 

(руб.)
1 2 3 4=3*18 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*%* 9=7*%* 10=9*50% 11=9*50%

2022 год
1 Волковы 4 72 30550,0 2199600,0 769860,0 600491,0 169369,0 84684,5 84684,5

ИТОГО: 769860,0 600491,0 169369,0 84684,5 84684,5
2023 год

- - - - - - - - - - -
ИТОГО: - - - - -

2024 год
- - - - - - - - - - -

ИТОГО: - - - - -
*процент софинансирования: на 2022 год – областной бюджет 78,0%, местный бюджет 22,0%.

Сумма межбюджетного трансферта в связи с пере-
дачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему 
Соглашению составляет:

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 
84 684,5 руб. (восемьдесят четыре тысячи шестьсот во-
семьдесят четыре рубля 50 копеек) на осуществление 
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 
руб. (ноль рублей 00 копеек) на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 
руб. (ноль рублей 00 копеек) на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

4.2.Стороны при заключении настоящего Соглаше-
ния исходят из достаточности межбюджетного транс-
ферта для исполнения настоящего Соглашения.

4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить 
сумму межбюджетного трансферта по настоящему Со-
глашению.

4.4.Сторона, которая передает исполнение полно-
мочий по настоящему Соглашению, вправе изменить 
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-
ющая исполнение полномочий вправе отказаться от 
исполнения полномочий по настоящему Соглашению, 
письменно уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит перечис-
лению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему Соглаше-
нию перечисляются с единого счета бюджета Поселе-
ния на счет управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального рай-
она, открытый в управлении Федерального казначей-
ства по Владимирской области для кассового обслужи-
вания исполнения местных бюджетов на балансовом 
счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки:
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 

84 684,5 руб. (восемьдесят четыре тысячи шестьсот 
восемьдесят четыре рубля 50 копеек) не позднее 
01.04.2022 года в соответствии с Соглашением;

– в 2023 году в сроки, определяемые дополнитель-
ным соглашением;

– в 2024 году в сроки, определяемые дополнитель-
ным соглашением.

5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

официального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и действует с 01.01.2022 по 31.12.2024 года. 

5.2.При заключении Соглашения на 2023 год и пла-
новый период 2024 – 2025 годов настоящее Соглашение 
расторгается по соглашению сторон. 

6.Основания и порядок прекращения действия Со-
глашения

6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по Соглаше-
нию сторон или в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Соглашением.

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1.Преобразования или упразднения муници-
пальных образований.

6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, ука-
занных в п.1.1., или их перераспределением в связи с 
изменением федерального законодательства.

6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на осно-
вании Соглашения сторон, подписанного уполномо-
ченными представителями Муниципального района и 
Поселения.

6.2.4.На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, ука-

занных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6.В случае одностороннего отказа Стороной от 

исполнения настоящего Соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением другой 
Стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению стороны не-
сут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по Соглашению Муниципаль-
ный район вправе взыскать с Поселения пени в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) 
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы 
межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему 
Соглашению должны совершаться в письменном виде 
за подписью сторон.

9.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации МО Пекшинское
Т.И. ПЕРЕГУДОВА

СОГЛАШЕНИЕ № 1 ДОР

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В 
СФЕРЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ В 2022 ГОДУ

Город Петушки 28 октября 2021 г.                 
Администрация Петушинского района Владимир-

ской области, в лице главы администрации Пету-
шинского района А.В. Курбатова, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Пе-
тушинский район», именуемая в дальнейшем Муници-
пальный район, с одной стороны, и

Администрация Нагорного сельского поселения, в 
лице главы администрации Нагорного сельского по-
селения О.И. Копыловой, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Нагорное сель-
ское поселение», именуемая в дальнейшем Поселение, 
с другой  стороны, в соответствии с пунктом 5 части 1  и 
частью 4 статьи 14 и пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Владимир-
ской области  от 13.10.2004  № 159-ОЗ «О наделении 
Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и установлении их границ», 
Порядком заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (приня-
тии) осуществлении части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Муниципальный район передает, а Поселение 

принимает на себя с 01.01.2022 по 31.12.2022 года осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения на территории Поселения: 

- дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов Поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных 
мест), организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»);

- дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Поселения в границах Муниципального рай-

она, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»).

1.2. Осуществление муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в гра-
ницах населенных пунктов Поселения и осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пун-
ктов в границах муниципального района осуществляет 
Муниципальный район.

2. Полномочия Поселения
2.1. Поселение обязуется в пределах полномочий:
2.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Муниципального рай-
она в бюджет Поселения на эти полномочия в 2022 году 
в сумме 5 000 000,00 (Пять миллионов) руб. 00 коп.

2.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с 
Федеральными законами от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов Пету-
шинского района от 25.12.2013 № 143/13 «О создании 
муниципального дорожного фонда муниципального 
образования «Петушинский район» и другими действу-
ющими правовыми актами Российской Федерации.

2.1.3. Принимать муниципальные правовые акты в 
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах 
полномочий.

2.1.4. Согласовывать с Муниципальным районом план 
по осуществлению дорожной деятельности на 2022 год.

2.1.5. Заключать договоры, контракты в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.1.6. Представлять интересы в суде и других органи-
зациях по вопросам исполнения полномочий по насто-
ящему Соглашению. 

2.1.7. Осуществлять все необходимые действия, свя-
занные с исполнением полномочий по настоящему Со-
глашению.  
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2.1.8. Предоставлять раз в полугодие отчет об испол-
нении полномочий по настоящему Соглашению.

2.1.9. Расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

2.1.10. Возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет Муниципально-
го района.

2.1.11. Выполнять иные действия, связанные с испол-
нением полномочий по настоящему Соглашению.

2.2. Поселение вправе:
2.2.1. С письменным предварительным уведомлением 

не позднее чем за 30 дней приостановить реализацию 
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, 
в случае не перечисления Муниципальным районом в 
бюджет Поселения межбюджетного трансферта.

2.2.2. Для осуществления переданных в соответствии 
с настоящим Соглашением полномочий дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства в случаях и порядке, предусмотрен-
ных решением Совета народных депутатов Поселения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Поселению в осуществле-

нии полномочий, указанных в настоящем Соглашении.
3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Муници-

пального района в 2022 году межбюджетный транс-
ферт в сумме 5 000 000,00 (Пять миллионов) руб. 00 коп. 
на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1. на-
стоящего Соглашения. 

3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности Поселе-

ния по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использо-

ванием межбюджетного трансферта, предоставленно-
го Поселению на реализацию полномочий, указанных 
в п. 1.1. настоящего Соглашения.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Согла-
шения с письменным предварительным уведомлением 
за 10 дней по своему усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчиты-
вается ежегодно с учетом согласованных действий Сто-
рон, расчетных данных, применяемых при формирова-
нии бюджетов.

В 2022 году сумма межбюджетного трансферта со-
ставляет 5 000 000,00 (Пять миллионов) руб. 00 коп.

Расчет произведен, исходя из объема средств дорож-
ного фонда муниципального образования «Петушин-
ский район» в равных долях.

4.2. Стороны при заключении настоящего Соглаше-
ния исходят из достаточности межбюджетного транс-
ферта для исполнения настоящего Соглашения.

4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изме-
нить сумму межбюджетного трансферта по настоящему 
Соглашению.

4.4. Сторона, которая передает исполнение полно-
мочий по настоящему Соглашению, вправе изменить 
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-
ющая исполнение полномочий вправе отказаться от 
исполнения полномочий по настоящему Соглашению, 
письменно уведомив за 10 дней.

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглаше-

нию перечисляются с единого счета бюджета Муници-
пального района на счет управления Федерального 
казначейства по Владимирской области, открытый для 
учета поступлений и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации, для 
последующего их перечисления на счет бюджета По-
селения, открытый в управлении Федерального каз-
начейства по Владимирской области для кассового 
обслуживания исполнения местных бюджетов на ба-
лансовом счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2. в сроки – перечисление производить ежемесяч-
но на основании заявки Поселения по форме, утверж-
денной управлением жизнеобеспечения, цен и тарифов 
администрации Петушинского района, в течение 10 
рабочих дней при условии подтверждения исполнения 
полномочий - представления подписанных актов выпол-
ненных работ в соответствии с Соглашением.  

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

официального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и действует с 01.01.2022 по 31.12.2022 года. 

6.Основания и порядок прекращения действия Со-
глашения

6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено 
путем внесения изменений и дополнений по соглаше-
нию сторон или в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Соглашением. 

6.2. Действие настоящего соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения данных му-
ниципальных образований.

6.2.2. В случае утраты Муниципальным районом 
полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изменением 
федерального законодательства.

6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на основа-
нии Соглашения сторон, подписанного уполномоченными 
представителями Муниципального района и Поселения.

6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению стороны не-
сут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

7.2. В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по Соглашению Поселение 
вправе взыскать с Муниципального района пени в 
размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой 
ставки) за каждый день просрочки, но не более 1 % от 
суммы межбюджетного трансферта.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к настояще-

му Соглашению должны совершаться в письменном 
виде за подписью обеих сторон. 

                                                                                  
Глава администрации Петушинского района

А.В. Курбатов
Глава администрации Нагорного сельского поселения

О.И. Копылова

СОГЛАШЕНИЕ № 1п/21

О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЗА 

СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА 2022 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ

Город Петушки 8 ноября 2021 г.
Администрация Петушинского района, именуемая 

в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы 
администрации Петушинского района Курбатова Алек-
сандра Владимировича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Петушинский 
район», и администрация города Петушки, именуемая 
в дальнейшем «Поселение», в лице главы админи-
страции города Петушки Бабушкина Ильи Сергеевича, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования «Город Петушки», именуемые совместно 
«Стороны», в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского 
района и муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом муниципальных 
образований и установлении их границ», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении Порядка заклю-
чения муниципальным образованием «Петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) осущест-
влении части исполняемых полномочий по решению 
вопросов местного значения», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2022 года по 31.12.2024 года 
осуществление части полномочий Поселения по реше-
нию вопросов местного значения на территории муни-
ципального образования «Город Петушки» по обеспе-
чению жильем многодетных семей.

1.2.Стороны взаимодействуют в рамках настоящего 
соглашения в целях обеспечения жильем многодетных 
семей в рамках реализации подпрограммы 7 «Обе-
спечение жильем многодетных семей Владимирской 
области», утвержденной постановлением Губернато-
ра Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об 
утверждении государственной программы Владимир-
ской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Владимирской области» (далее 
– Подпрограмма), постановления администрации Пе-
тушинского района от 21.07.2016 № 1319 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Обеспечение жи-
льем многодетных семей Петушинского района».

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району:
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 338 

738,5 руб. (триста тридцать восемь тысяч семьсот трид-
цать восемь рублей 50 копеек) на осуществление пол-
номочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 
руб. (ноль рублей 00 копеек)  на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 
руб. (ноль рублей 00 копеек) на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

2.1.2.По запросу управления экономического раз-
вития администрации Петушинского района предо-
ставлять необходимую информацию в оперативном 
порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, достовер-
ность и своевременность предоставляемой инфор-
мации.

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному рай-
ону в осуществлении полномочий по настоящему Со-
глашению.

2.1.5.Признавать многодетные семьи нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий и принимать на учет 
нуждающихся в установленном законодательством по-
рядке.

2.1.6.Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным, направлять в администрацию Пету-
шинского района списки многодетных семей, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2.1.7.Проводить разъяснительную работу среди мно-
годетных семей по вопросу участия в Подпрограмме и 
постановки на учет в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муни-

ципального района по реализации настоящего Согла-
шения.

2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использо-
ванием межбюджетного трансферта, предоставленно-
го Муниципальному району на реализацию полномо-
чий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указан-

ные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномочия:

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 338 
738,5 руб. (триста тридцать восемь тысяч семьсот трид-
цать восемь рублей 50 копеек) на осуществление пол-
номочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 
руб. (ноль рублей 00 копеек) на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 
руб. (ноль рублей 00 копеек) на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами, указанными в п. 1.2. Соглашения, и другими 
действующими правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые акты в 
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах 
полномочий.

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муници-
пальную программу «Обеспечение жильем многодет-
ных семей Петушинского района» и вносить изменения 
в нее.

3.1.5.Принимать от многодетных семей документы 
для признания их участниками Подпрограммы.

3.1.6.Проводить разъяснительную работу среди мно-
годетных семей по вопросу участия в Подпрограмме.

3.1.8.Формировать списки многодетных семей-
участников Подпрограммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату в планируемом году, направ-
лять их в департамент архитектуры и строительства 
Владимирской области.

3.1.9.Информировать администрацию Поселения о 
количестве многодетных семей, включенных в списки 
участников Подпрограммы.

3.1.10.Предусматривать в бюджете муниципального 
образования «Петушинский район» средства на софи-
нансирование социальных выплат за счет средств меж-
бюджетного трансферта.

3.1.11.Заключать соглашение с департаментом архи-
тектуры и строительства Владимирской области о по-
рядке финансирования Подпрограммы.

3.1.12.Получать в департаменте архитектуры и стро-
ительства Владимирской области бланки свидетельств 
о праве на получение социальной выплаты на строи-
тельство индивидуального жилого дома, оформлять их 
и выдавать многодетным семьям.

3.1.13.Принимать решение о предоставлении соци-
альной выплаты.

3.1.14.Составлять отчетность о ходе реализации Под-
программы и направлять ее в департамент архитекту-
ры и строительства Владимирской области.

3.1.15.Осуществлять все необходимые действия, свя-
занные с исполнением полномочий по настоящему Со-
глашению.

3.1.16.Информировать Поселение (представлять от-
чет) об исполнении полномочий по настоящему Согла-
шению в течение 30 дней с даты реализации многодет-
ной семьей права на получение социальной выплаты.

3.1.17.Расходовать средства межбюджетного транс-
ферта по целевому назначению.

3.1.18.Возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по 
истечении срока действия настоящего Соглашения.

3.1.19.Выполнять иные действия, связанные с испол-
нением полномочий по настоящему Соглашению.

3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлени-

ем не позднее, чем за 30 дней приостановить реализа-
цию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Согла-
шения, в случае не перечисления Поселением в бюджет 
Муниципального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюдже-
та Муниципального района на исполнение полномо-
чий по настоящему Соглашению.

3.2.3.Отказаться от исполнения настоящего Соглаше-
ния с письменным предварительным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема меж-
бюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитыва-
ется ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, 
показателей инфляции и других расчетных данных, при-
меняемых при формировании бюджетов, исходя из воз-
можностей бюджетов и в процентном соотношении: 

№ ФИО за-
явителя

Со-
став 

семьи 
(чел)

Размер 
общей 

площади 
жилого по-
мещения 
на семью 

(кв.м)

Норма-
тив сто-
имости 
1 кв.м 
жилья 
(руб.)

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

Размер со-
циальной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам (руб.)

об-
ластной 
бюджет 
(руб.)*

Всего 
местный 
бюджет
(руб.)*

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет му-
ниципаль-

ного района 
(руб.)

бюджет 
поселения 

(руб.)

1 2 3 4=3*18 5 6=4*5 7=6*%* 8=7*%** 9=7*%** 10=9*%*** 11=9*%****
2022 год

1 Шаховы 8 144 30550,0 4399200,0 3079440,0 2401963,0 677477,0 338738,5 338738,5
2 Юдашкины 5 90 30550,0 2749500,0 962325,0 750613,0 211712,0 211712,0 -

3
Никитины 
(супруга- 
Хитрова)

5 90 30550,0 2749500,0 962325,0 750613,0 211712,0 211712,0 -

ИТОГО: 5004090,0 3903189 1100901,0 762162,5 338738,5
2023 год

- - - - - - - - - - -
ИТОГО:

2024 год
- - - - - - - - - - -

ИТОГО: - - - - -
*для семьи №1 – 70%, для семей №№2 и 3 – 35%.

**процент софинансирования: на 2022 год – областной бюджет 77,999976%, местный бюджет 22,000024%.
***процент софинансирования: для семьи №1- 50,0%, для семей №№2 и 3 – 100,0%;

****процент софинансирования: для семьи №1- 50,0%, для семей №№2 и 3 – 0,0%.

Сумма межбюджетного трансферта в связи с пере-
дачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему 
Соглашению составляет:

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 338 
738,5 руб. (триста тридцать восемь тысяч семьсот трид-
цать восемь рублей 50 копеек) на осуществление пол-
номочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 
руб. (ноль рублей 00 копеек)  на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00,0 
руб. (ноль рублей 00 копеек) на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

4.2.Стороны при заключении настоящего Соглаше-
ния исходят из достаточности межбюджетного транс-
ферта для исполнения настоящего Соглашения.

4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить сум-
му межбюджетного трансферта по настоящему Соглашению.

4.4.Сторона, которая передает исполнение полно-
мочий по настоящему Соглашению, вправе изменить 
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении 
бюджетных ассигнований, при этом сторона принима-
ющая исполнение полномочий вправе отказаться от 
исполнения полномочий по настоящему Соглашению, 
письменно уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1.в порядке – средства по настоящему Соглаше-

нию перечисляются с единого счета бюджета Поселе-
ния на счет управления Федерального казначейства по 
Владимирской области, открытый для учета поступле-
ний и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, для последующего их 
перечисления на счет бюджета Муниципального рай-
она, открытый в управлении Федерального казначей-
ства по Владимирской области для кассового обслужи-
вания исполнения местных бюджетов на балансовом 
счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки:
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 338 

738,5 руб. (триста тридцать восемь тысяч семьсот трид-
цать восемь рублей 50 копеек) не позднее 01.04.2022 
года в соответствии с Соглашением;

– в 2023 году в сроки, определяемые дополнитель-
ным соглашением;

– в 2024 году в сроки, определяемые дополнитель-
ным соглашением.

5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня 

официального опубликования в районной газете «Впе-
ред» и действует с 01.01.2022 по 31.12.2024 года. 

5.2.При заключении Соглашения на 2023 год и пла-
новый период 2024 – 2025 годов настоящее Соглашение 
расторгается по соглашению сторон. 

6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено 

путем внесения изменений и дополнений по Соглаше-
нию сторон или в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Соглашением.

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть 
досрочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1.Преобразования или упразднения муници-
пальных образований.

6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, ука-
занных в п.1.1., или их перераспределением в связи с 
изменением федерального законодательства.

6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на основа-
нии Соглашения сторон, подписанного уполномоченными 
представителями Муниципального района и Поселения.

6.2.4.На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, ука-

занных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6.В случае одностороннего отказа Стороной от 

исполнения настоящего Соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением другой 
Стороны не позднее чем за 10 дней.

7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению стороны не-
сут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта по Соглашению Муниципаль-
ный район вправе взыскать с Поселения пени в разме-
ре 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) 
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы 
межбюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему 
Соглашению должны совершаться в письменном виде 
за подписью сторон.

9.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации города Петушки
И.С. БАБУШКИН

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

К СОГЛАШЕНИЮ № 1 ОТ 06.11.2020 О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ 
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ

(далее – Соглашение № 1 от 06.11.2020)

Город Петушки от 19 ноября 2021
Администрация города Костерево, в лице главы адми-

нистрации города Костерево В.М. Проскурина, действую-
щего на основании Устава муниципального образования 
«Город Костерево», именуемая в дальнейшем «Поселе-
ние», с одной стороны, и Администрация Петушинского 
района в лице главы администрации Петушинского райо-
на А.В. Курбатова, действующего на основании Устава му-
ниципального образования «Петушинский район», име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с другой 
стороны, именуемые совместно – Стороны, в соответствии 
с ч. 4 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушин-
ского района и муниципальных образований, входящих 
в его состав, соответствующим статусом муниципальных 
образований и установлении их границ», Порядком за-
ключения муниципальным образованием «Петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) осуществления 
части исполняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 
166/12, заключили настоящее дополнительное соглашение 
к Соглашению № 1 от 06.11.2020 нижеследующем:

1. Стороны договорились по соглашению сторон:
1.1. В разделе 2 подпункт 2.1.1. пункта 2.1. изложить 

в следующей редакции:
«2.1.1.Перечислять Муниципальному району в 2021 

году межбюджетный трансферт в сумме 488720,28 ру-
блей (Четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот 
двадцать рублей 28 копеек) на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения».

1.2. В разделе 3 подпункт 3.1.1. пункта 3.1. изложить 
в следующей редакции:

«3.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указан-
ные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюд-
жетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномочия в 2021 
году в сумме 488720,28 рублей».

1.3. В разделе 4 пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчи-

тывается ежегодно с учетом согласованных действий 
Сторон, показателей инфляции и других расчетных 
данных, применяемых при формировании бюджетов.

В 2021 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящему Соглашению сумма меж-
бюджетного трансферта составила 488720,28 рублей 
(Четыреста восемьдесят восемь тысяч семьсот двадцать 

рублей 28 копеек) в год.
Порядок определения ежегодного объема межбюд-

жетного трансферта: 
Общая сумма по соглашению составила 488720,28 ру-

блей в год (финансирование штатной единицы старшего 
оперативного дежурного и 2-ух штатных единиц опера-
тивного дежурного ЕДДС Петушинского района, согласно 
штатному расписанию МКУ «УГЗ Петушинского района»).

ЕДДС (финансирование 1-ой штатной единицы стар-
шего оперативного дежурного):

С 01.01.2021 года по 31.07.2021 года:
-должностной оклад – 9848,68 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 4924,34 руб.
Итого: 14773,02 х 7 = 103411,14 руб. (14773,02 рубля 

ежемесячно)
С 01.08.2021 года по 31.12.2021 года:
-должностной оклад – 10341,36 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 5170,4 руб.
Итого: 15511,76 х 5 = 77558,8 руб. (15511,76 рублей 

ежемесячно)
 Всего:180969,94 руб.
ЕДДС (финансирование 2-ух штатных единиц опера-

тивного дежурного):
С 01.01.2021 года по 31.07.2021 года:
-должностной оклад – 8972,22 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 3588,89 руб.
Итого: 12561,11 х 7 х 2 = 175855,54 руб. (25122,22

рубля ежемесячно)
С 01.08.2021 года по 31.12.2021 года:
-должностной оклад – 9421,06 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 3768,42 руб.
Итого: 13189,48 х 5 х 2 = 131894,8 руб. (26378,96

рублей ежемесячно)
Всего: 307750,34 руб.
Всего по ЕДДС: 488720,28 руб. в год».
2.Настоящее дополнительное соглашение, составле-

но в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон, и вступает 
в силу со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» и действует по 31.12.2021 года.

3.Во всем, что не предусмотрено настоящим допол-
нительным соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федера-
ции и Соглашением № 2 от 06.11.2020.

4. Подписи сторон:

Глава администрации Петушинского района
А.В. КУРБАТОВ

Администрация города Костерево В.М. ПРОСКУРИН



ТРЕБУЮТСЯ:

* Ресторану «Русь» г. Петушки – 
ПОВАР, ОФИЦИАНТ, АДМИНИСТРА-
ТОР, ГЛ. БУХГАЛТЕР. Обращаться по 
тел.: 8 (49243) 2-42-47; 2-23-96.

* Кондитерскому цеху г. Пок-
ров в связи с расширением про-
изводства на постоянную работу 
работники. Полный соцпакет. Об-
ращаться по тел.: 8 (49243) 6-14-15,
г. Покров, Школьный проезд, 
3-А. Иногородним оплачивается
проезд.

* Организации Петушинское рай-
по на постоянную работу требует-
ся БУХГАЛТЕР, заработная плата от 
25000 руб лей. Телефоны для справок: 
8 (49243) 2-18-77, 8-960-728-72-87, 
8-920-910-32-78. Наш адрес: г. Петуш-
ки, ул. Московская, д. 14.

* Организации на постоянную 
работу требуются: ПРОДАВЦЫ в ма-
газин «Продукты» г. Петушки, с. Ан-
дреевское; КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 
г. Петушки. Телефоны для справок: 
2-18-77, 8-960-728-728-7, 8-920-910-
32-78. Наш адрес: г. Петушки, ул. Мо-
сковская д.14. 

* Повар, бармен, официант, прода-
вец, грузчик. Территориально д. Кир-
жач. Тел.: 8-968-421-04-75.

* В связи с расширением  феде-
рального агентства недвижимости 
«Этажи» открыта вакансия «Специ-
алист по недвижимости» в оф. Пе-
тушки, Покров. Полная занятость. 
Обучение за счет компании. Работа 
рядом с домом. З/П от 50000 (сдель-
ная). Тел.: 8-906-558-16-87.

* В  ООО «Викон»: администра-
тор кафе 1/3; бухгалтер-учетчик 
5/2; повар раздачи 1/3; повар-кон-
дитер 5/2; повар-мучник  2/2. Усло-
вия: бесплатный обед, бесплатный 
транспорт, компенсация затрат на 
личный транспорт, выплата З/П 
каждые две недели, уровень З/П 
по результатам собеседования. 
Соцпакет. Просим вас позвонить 
по одному из номеров по во-
просу вашего трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточно), 
8-961-252-66-61 (круглосуточно), 
8-905-612-93-31 (с 8:00 по 17:00) 
пн-пт.

* Предприятию г. Петушки требу-
ются рабочие, мужчины. Тел.: 8-906-
564-66-44; 8-961-259-52-52.

ПРОДАМ:

* Белых петухов с золотым окра-
сом, 5 мес. Тел.: 8-919-009-30-91.

* ДРОВА, берёза колотая, с корой. 
По желанию клиента возможна по-
грузка в укладку. Документы. Тел.: 
8-961-252-40-68.

* ДРОВА берёзовые, колотые. До-
кументы. Тел.: 8-960-728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, колотые. До-
кументы. С доставкой. Тел.: 8-961-252-
40-74.

* Генератор бензиновый (3 кВт). 
Тел.: 8-961-259-60-53.

* Эллиптический тренажер. Тел. 
8-905-612-49-07.

* Продам новый сруб бани 3,5*3,5 
и 3*4, выпуск 2 метра, 78000 руб. (до-
полнительно есть комплект досок), 
возможна установка. Тел.: 8-910-679-
32-40 

КУПЛЮ:

* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день обра-
щения, можно битое или на запчасти. 
Тел.: 8-909-673-00-99.

РАЗНОЕ:

* ДРЕССИРОВКА СОБАК У ВАС 
ДОМА. Тел.: 8-904-657-60-04.

* ЗООГОСТИНИЦА ДЛЯ КОШЕК. 
Тел., Ватсап: 8-915-352-38-66. 

* Ремонт холодильников всех 
видов марок. Пенсионерам – скид-
ки. Тел.: 8-905-148-41-39.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - 
скидки. Тел.: 8-905-146-93-16.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скид-
ки. Тел.: 8-910-775-90-04. 

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. 
Установка. Обмен. Ремонт. Тел.: 8-910-
673-18-03.

* Грузоперевозки, вывоз мусора 
(Газель). Демонтаж старых зданий, 
уборка территории, грузчики и т.д. 
Вывоз металлолома. Тел.: 8-906-563-
64-85.

* Ремонт пластиковых окон и 
москитных сеток. Тел.: 8-910-675-
62-00.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 
кузов 4,20 м. Тел.: 8-915-798-92-98,  
8-909-274-47-05, Алексей.

* Ремонт холодильников и сти-
ральных машин любой сложности 
на месте. Низкие цены. Гарантия. 
Скидки. Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, пере-
гной, опилки; вывоз мусора. АРЕН-
ДА СПЕЦТЕХНИКИ, УБОРКА и ВЫ-
ВОЗ СНЕГА Тел.: 8-910-777-95-95.

* Услуги спец. техники. Уборка и 
вывоз снега. Тел.: 8-910 -777-43-43.

* Художественная роспись авто и 
стен. Аварийное вскрытие авто на вы-
езд. Тел.: 8-905-2-085-085.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ 
ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
Тел.: 8-920-947-59-70.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области информирует о возмож-
ности предоставления следующих земельных 
участков в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации:

1. Земельный участок площадью 400 кв. м, в 
аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Крутово, категория зе-
мель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 159748 
кв. м, в аренду сроком на 20 лет, цель исполь-
зования: для осуществления деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, вид 
разрешенного использования земельного 
участка: сельскохозяйственное использова-
ние, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, 
севернее д. Вороново, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения.

Граждане, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения могут подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, 
непосредственно лично нарочно (или через 
представителя по доверенности). Заявления 
принимаются в рабочие дни с 08 часов 00 ми-
нут до 17 часов 00 минут местного времени, 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут, по адресу: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 18. В выходные (суббота, воскресенье) и 
праздничные дни заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 
14.02.2022 год. 

Адрес и время приема граждан для озна-
комления со схемой расположения земель-
ного участка: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет 
№ 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 
13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Вы-
ходные: суббота, воскресенье и праздничные 
дни. Также со схемой размещения земельно-
го участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администра-
ции Петушинского района по адресу: http://
petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов

СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 
28.12.2021 Г.ПЕТУШКИ № 130/18

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов   Петушин-
ского района от 21.12.2020 № 89/16 «О 
бюджете муниципального образования 
Петушинский   район на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев обращение главы админи-
страции Петушинского района, руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального об-
разования «Петушинский район», Поло-
жением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Петушинский 
район», утвержденным решением Совета 
народных депутатов Петушинского райо-
на от 22.05.2014 № 39/5, Совет народных 
депутатов Петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в ре-
шение Совета народных депутатов   Пе-
тушинского района от 21.12.2020 № 89/16 
«О бюджете муниципального образова-
ния Петушинский   район на 2021 год  и  
на  плановый период  2022 и 2023 годов»:

1.1. В части 1 статьи 1: 
1.1.1. в пункте 1 цифры «2013452,82725» 

заменить цифрами «2016046,48247», 
цифры «1254760,44687» заменить цифра-

ми «1257354,10209»;
1.1.2. в пункте 2 цифры «2075844,03528» 

заменить цифрами «2064437,45105»;
1.1.3. в пункте 3 цифры «62391,20803» 

заменить цифрами «48390,96858».
1.2. В части 2 статьи 1:
1.2.1. в пункте 1 цифры «1502740,83010» 

заменить цифрами «1682851,23010», 
цифры «867583,051» заменить цифрами 
«1047693,451»;

1.2.2. в пункте 2 цифры «1533446,82554» 
заменить цифрами «1713557,22554».

1.3. В части 3 статьи 1:
1.3.1. в пункте 1 цифры «1406692,01110» 

заменить цифрами «2283371,31110», 
цифры «763183,892» заменить цифрами 
«1639863,192»;

1.3.2. в пункте 2 цифры «1437118,30509» 
заменить цифрами «2313797,60509».

1.4. Приложение № 1 «Доходы район-
ного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в ре-
дакции согласно приложению № 1.

1.5. Приложение № 5 «Ведомственная 
структура расходов муниципального об-
разования Петушинский район на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов» изложить в редакции согласно при-
ложению № 2.

1.6. Приложение № 6 «Распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в редакции соглас-
но приложению № 3.

1.7. Приложение № 9 «Источники фи-
нансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Петушинский 
район на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
согласно приложению № 4.

2. Решение вступает в силу со дня при-
нятия и подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Вперед» без 
приложений, полного текста в сетевом 
издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: 
VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава Петушинского района 
Е.К.ВОЛОДИНА

Уйти бесследно учи-
тель не может: так или 
иначе он остается в па-
мяти тех, кому он отда-
вал часть себя, знания, 
умения, помог состоять-
ся в жизни. Нас, своих 
учеников, Галина Евге-
ньевна привлекала к ис-
кусству, учила замечать 
прекрасное в человеке 
и вокруг него. Всегда ак-
куратная, строго одетая, 
она являлась умелым 
проводником соразмер-
ности и красоты окру-
жающего мира. Никог-
да не забуду уроков, на 
которых нас знакомили 
с творчеством худож-
ников, в частности И. И. 
Шишкина, чьи картины «Утро 
в сосновом бору», «Рожь» и 
другие представлялись учи-
телем как полное единение 
с природой. Да и девичья 
фамилия Галины Евгеньевны 
– Шишкина – казалась неожи-
данным совпадением.

Для работы в школе Галина 
Евгеньевна получила прекрас-
ное образование: сначала 
окончила Покровское педа-
гогическое училище (одно из 
лучших в то время не только 
во Владимирской области), 
а затем Московский государ-
ственный педагогический 
институт. Учась в Москве, лю-
бознательная студентка часто 
посещала художественные 
выставки, театральные по-
становки, покупала в столице 
дефицитные книги по искус-
ству, которые стали основой 
ее домашней библиотеки. 
Это, несомненно, укрепляло 
ее любовь к творчеству и да-
вало дополнительные знания 
о разных видах человеческой 
деятельности. 

Большую роль в приобре-
тении опыта разнообразной 
учительской работы сыграл 
директор школы Терехов 
Сергей Кузьмич. Бывший 
фронтовик, человек стро-
гий и внимательный, он, по 
мнению Галины Евгеньевны, 
чувствовал внутренний мир 
каждого работника и помо-
гал состояться ему как спе-
циалисту. Галина Евгеньевна 
стала настоящим професси-
оналом, требующим серьез-
ной отдачи от своих подо-

печных. Она учила не только 
рисовать, чертить, но и шить, 
вязать, вышивать, готовить и 
украшать свой дом, все это 
делать продуманно, красиво. 
И мы, ее ученики, были ей 
благодарны за это.

Школа №1 вообще стала 
судьбой Галины Евгеньевны. 
Здесь она встретила будуще-
го мужа – Снеткова Анато-
лия Михайловича. Он вел у 
нас физкультуру, различные 
спортивные секции, которые 
мы с удовольствием посеща-
ли. В этой школе учились и 
дети Снетковых – Костя и Ира. 
Ирина Анатольевна Снетко-
ваи сейчас достойно продол-
жает путь родителей, являясь 
учителем русского языка и 
литературы и заместителем 
директора Покровской сред-
ней школы №1. А Галина Ев-
геньевна, воспитывая детей, 
продолжала отдавать себя 
школе. Она вела внеклассную 
работу, не одно лето занима-
ла должность начальника ла-
геря труда и отдыха. 

Будучи на пенсии, не 
переставала интересоваться 
архитектурой, искусством, 
ездила во Владимир, посе-
тила Мстеру, чтобы познако-
миться с мастерами-выши-
вальщицами, узнать истоки 
русского костюма, исследова-
ла сочетание деталей и осо-
бенности пошива. И все это 
учитель передавал девочкам, 
а затем устраивал выставки 
их работ.

Этот человек был по-
стоянно в поиске, любил 

поэзию, знал наизусть 
много стихов и песен. 
А в целом, Галина Евге-
ньевна любила жизнь, 
какие бы тяготы ни 
встречались на ее пути: 
смерть сына, а потом и 
мужа. Но она не хотела 
уходить в другой мир, а 
ценила жизнь на Земле. 
Как-то, когда ей было 
уже за восемьдесят, она 
прочла мне по памяти 
строки из стихотворе-
ния Е. Евтушенко:

Идут белые снеги,
Как по нитке скользя.
Жить и жить бы на свете,
Но, наверно, нельзя.

Об этом постоянно были 
ее мысли. А когда за несколь-
ко дней до своего ухода Га-
лина Евгеньевна, получив 
драгоценный подарок от ди-
ректора Покровской школы 
№1 Натальи Александровны 
Тимофеевой – книгу об учи-
телях в честь 50-летия школы, 
в ответ на мои слова: «Галина 
Евгеньевна, какие вы с Ана-
толием Михайловичем моло-
дые в этой книге!» - с грустью 
пропела в трубку телефона: 
«Как молоды мы были! Как 
искренне любили! Как вери-
ли в себя!»

В юбилейной книге, 
которая вышла благодаря 
стараниям Тимофеевой На-
тальи Александровны, есть 
и моя фотография на фоне 
улетающей журавлиной 
стаи. И, вспомнив Галину Ев-
геньевну, хочется пропеть 
слова Р. Гамзатова:

Летит, летит по небу
клин усталый –

Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть

промежуток малый –
Быть может,

это место для меня!

Никогда не забыть мне 
моего Учителя, коллегу, друга, 
достойно и честно прошед-
шего свой жизненный путь и 
оставшегося в памяти своих 
учеников, коллег и друзей Че-
ловеком, сильным духом.

Светлана Вячеславовна 
МИНЕЕВА.

НИЧТО НА ЗЕМЛЕ
НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕДНО…

СОВСЕМ НЕДАВНО УШЕЛ ОТ НАС ЧЕЛОВЕК, ДОСТОЙНЫЙ ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ И БЛАГО-
ДАРНОСТИ. ЭТО ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА СНЕТКОВА, МНОГО ЛЕТ ПРОРАБОТАВШАЯ УЧИТЕЛЕМ 
РИСОВАНИЯ, ЧЕРЧЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА В ПОКРОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №1.
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8-915-779-65-03 • 8-905-143-06-23

ПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРОПРОФЕССИОНАЛЬНО • БЫСТРО
ДОСТУПНОДОСТУПНО

ЭЛЕКТРИКИ
Все виды

электромонтажных работэл

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
ек

ла
м

а)

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам

Т. 8-905-142-63-04 (Р
ек

ла
м

а)

ТЕПЛИЦЫ
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
е

к
л

а
м

а
)

Тел.: 2-16-39 и 2-14-24

ГАЗЕТА «ВПЕРЕД» ПРИГЛАШАЕТ

E-mail: gazetavpered@mail.ru     Тел.: (49243) 2-16-39-16-394-244-24

для работы в поселке Березка
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ (Р

ек
ла

м
а)

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКА
График работы: 2*2.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ, соц.пакет.

Контактный телефон:

8-915-209-77-10

(Р
ек

ла
м

а)

10 машин (КамАЗ) не дороже 
2000 руб. за одну машину

Телефон: 8-999-710-73-79

КУПЛЮ  ГРУНТ

(Р
ек

ла
м

а)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 23.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 2019

Об утверждении форм документов, 
используемых при осуществлении муни-
ципального земельного контроля на тер-
ритории сельских поселений муниципаль-
ного образования «Петушинский район»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Феде-
рации», приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации 
от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом, постановляю:

1. Утвердить формы документов, ис-
пользуемых при осуществлении муници-

пального земельного контроля на террито-
рии сельских поселений муниципального 
образования «Петушинский район»:

1.1. Задание на проведение контроль-
ного мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом согласно прило-
жению № 1.

1.2. Предписание согласно приложению № 2.
1.3. Протокол осмотра согласно прило-

жению № 3.
1.4. Протокол инструментального об-

следования согласно приложение № 4.
1.5. Протокол опроса согласно приложе-

нию № 5.
1.6. Журнала учета предостережений со-

гласно приложению № 6.

1.7. Журнал учета консультирований со-
гласно приложению № 7.

2. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в районной 
газете «Вперёд» без приложений, полного 
текста, в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, но не 
ранее 1 января 2022 года, и подлежит раз-
мещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципально-
го образования «Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 24.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 2020

Об утверждении форм документов, 
используемых при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования 
«Петушинский район»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Феде-
рации», приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации 
от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом, постановляю:

1. Утвердить формы документов, ис-
пользуемых при осуществлении муници-
пального жилищного контроля на тер-
ритории муниципального образования 
«Петушинский район», не утвержденные 

приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах до-
кументов, используемых контрольным 
(надзорным) органом»:

1.1. Задание на проведение контроль-
ного мероприятия без взаимодействия с 
контролируемым лицом согласно прило-
жению № 1.

1.2. Предписание согласно приложению 
№ 2.

1.3. Протокол осмотра согласно прило-
жению № 3.

1.4. Протокол инструментального об-
следования согласно приложение № 4.

1.5. Протокол опроса согласно приложе-
нию № 5.

1.6. Требование о предоставлении доку-
ментов, согласно приложению № 6

1.7. Журнала учета предостережений со-
гласно приложению № 7.

1.8. Журнал учета консультирований со-
гласно приложению № 8.

2. Постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования в 
районной газете «Вперёд» без приложе-
ний, полного текста, в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал право-
вой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU, но не ранее 1 января 2022 
года, и подлежит размещению на офи-
циальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования 
«Петушинский район».

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НАПОМИНАЕТ! 

ГКУ ВО «Центр занятости населения города Петушки» напоминает, что 
жители нашего района могут воспользоваться электронными услугами 
для поиска работы. Это стало возможным благодаря переходу на Единую 
цифровую платформу в сфере занятости населения. Вам достаточно зайти 
на сайт «Работа России» (trudvsem.ru), заполнить заявление и прикрепить 
к нему резюме с указанием сведений о квалификации и стаже работы. 
Далее работник центра занятости связывается с Вами и назначает дату и 
время личного посещения.

Консультацию по работе с порталом «Работа России»,
граждане могут получить, обратившись в центр занятости населения по адресу: 

г. Петушки, ул. Новая, д. 8 и по телефону: 2-25-29.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТ 27.12.2021 Г. ПЕТУШКИ № 2027

Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казен-
ного учреждения «Управление граждан-
ской защиты Петушинского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципаль-
ного казенного  учреждения  «Управление 
гражданской защиты Петушинского райо-
на», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинский район», 
постановляю:

1.Утвердить Положение об оплате тру-
да работников муниципального казенно-
го учреждения «Управление гражданской 
защиты Петушинского района» согласно 
приложению. 

2.Признать утратившими силу следующие 
постановления администрации Петушинско-
го района:

-от 22.03.2017 № 469 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Управ-
ление гражданской защиты Петушинского 
района»;

-от 29.12.2017 № 2511 ««О внесении из-
менений в постановление администрации 
Петушинского района от 22.03.2017 № 469»;

-от 22.11.2018 № 2424 «О внесении изме-
нений в Положение об оплате трударабот-

ников муниципального казенного учреж-
дения «Управление гражданской защиты 
Петушинского района», утвержденное по-
становлением администрации Петушинско-
го района от 22.03.2017 № 469»;

-от 18.10.2019 №2210 «О внесении изме-
нений в Положение об оплате трударабот-
ников муниципального казенного учреж-
дения «Управление гражданской защиты 
Петушинского района», утвержденное по-
становлением администрации Петушинско-
го района от 22.03.2017 № 469»;

-от 08.10.2020 № 1634 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
Петушинского района от 22.03.2017 № 469»;

-от 31.08.2021 № 1385 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
Петушинского района от 22.03.2017 № 469».

3.Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в районной 
газете «Вперед» без приложения, полного 
текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: VESTNIK-PETRAION.RU, но не ранее 
01.01.2022 года.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ № 1 ОТ 06.11.2020
о принятии осуществления части полно-

мочий по решению вопросов местного зна-
чения в области гражданской обороны и за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера за счет 
межбюджетного трансферта, предоставля-
емого из бюджета муниципального Поселе-
ния в бюджет муниципального района в 2021 
году (далее – Соглашение № 1 от 06.11.2020)

Администрация города Петушки, в лице 
главы администрации города Петушки И.С. 
Бабушкина, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Го-
род Петушки», именуемая в дальнейшем 
«Поселение», с одной стороны, и Админи-
страция Петушинского района в лице главы 
администрации Петушинского района А.В. 
Курбатова, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Пету-
шинский район», именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный район», с другой стороны, 
именуемые совместно – Стороны, в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 15 Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 13.10.2004 № 159-
ОЗ «О наделении Петушинского района и 
муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и установлении 
их границ», Порядком заключения муни-
ципальным образованием «Петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) 
осуществления части исполняемых полно-
мочий по решению вопросов местного зна-
чения, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Соглашению 
№ 1 от 06.11.2020 нижеследующем:

1. Стороны договорились по соглаше-
нию сторон:

1.1. В разделе 2 подпункт 2.1.1. пункта 
2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1.1.Перечислять Муниципальному рай-
ону в 2021 году межбюджетный трансферт в 
сумме 728037,12 рублей (Семьсот двадцать 
восемь тысяч тридцать семь рублей 12 копе-
ек) на осуществление полномочий, указан-
ных в п. 1.1 настоящего Соглашения».

1.2. В разделе 3 подпункт 3.1.1. пункта 
3.1. изложить в следующей редакции:

«3.1.1. Принять и осуществлять полно-
мочия, указанные в п.1.1. настоящего Со-

глашения, за счет межбюджетного транс-
ферта из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномо-
чия в 2021 году в сумме 728037,12 рублей».

1.3. В разделе 4 пункт 4.1. изложить в 
следующей редакции:

«4.1.Сумма межбюджетного трансферта 
рассчитывается ежегодно с учетом согла-
сованных действий Сторон, показателей 
инфляции и других расчетных данных, при-
меняемых при формировании бюджетов.

В 2021 году в связи с передачей ука-
занных в п. 1.1. полномочий по настояще-
му Соглашению сумма межбюджетного 
трансферта составляет 728037,12 рублей, 
которая рассчитана исходя:

- Поселение передает Муниципальному 
району содержание штатной единицы за-
ведующего отделом, осуществляя финан-
сирование указанной единицы;

- Поселение и Муниципальный район 
проводят совместное финансирование де-
ятельности единой дежурно-диспетчерской 
службы (ЕДДС). Создание и деятельность 
ЕДДС осуществляет Муниципальный район;

- межбюджетный трансферт из бюдже-
та Поселения в бюджет Муниципально-
го района в 2021 году в сумме 728037,12 
рублей (Семьсот двадцать восемь тысяч 
тридцать семь рублей 12 копеек) в рамках 
муниципальной программы.

 Порядок определения ежегодного объ-
ема межбюджетного трансферта:

Общая сумма по соглашению составила 
728037,12 рублей в год (финансирование 
штатной единицы главного специалиста, 
штатной единицы старшего оперативного 
дежурного и 2-ух штатных единиц опера-
тивного дежурного ЕДДС Петушинского 
района, согласно штатному расписанию 
МКУ «УГЗ Петушинского района»).

ГО и ЧС (финансирование штатной еди-
ницы главного специалиста): 

С 01.01.2021 года по 31.07.2021 года:
- должностной оклад – 4 543,27 руб.;
- ежемесячное денежное поощрение – 

11358,18 руб.;
- надбавка за особые условия труда – 

3634,62 руб.
Итого: 19536,07 х 7 = 136752,49 руб. 

(19536,07 рублей ежемесячно)
С 01.08.2021 года по 31.12.2021 года:
- должностной оклад – 4 770,43 руб.;
- ежемесячное денежное поощрение – 

11926,1 руб.;

- надбавка за особые условия труда – 
3816,34 руб.

Итого: 20512,87 х 5 = 102564,35 руб. 
(20512,87 рублей ежемесячно)

Всего по ГО и ЧС: 239316,84 руб. в год
ЕДДС (финансирование 1-ой штатной еди-

ницы старшего оперативного дежурного):
С 01.01.2021 года по 31.07.2021 года:
- должностной оклад – 9848,68 руб.;
- надбавка за особые условия труда – 

4924,34 руб.
Итого: 14773,02 х 7 = 103411,14 руб. 

(14773,02 рубля ежемесячно)
С 01.08.2021 года по 31.12.2021 года:
- должностной оклад – 10341,36 руб.;
- надбавка за особые условия труда – 

5170,4 руб.
Итого: 15511,76 х 5 = 77558,8 руб. 

(15511,76 рублей ежемесячно)
Всего:180969,94 руб. 
ЕДДС (финансирование 2-ух штатных 

единиц оперативного дежурного):
С 01.01.2021 года по 31.07.2021 года:
- должностной оклад – 8972,22 руб.;
- надбавка за особые условия труда – 

3588,89 руб.
Итого: 12561,11 х 7 х 2 = 175855,54 руб. 

(25122,22 рубля ежемесячно)
С 01.08.2021 года по 31.12.2021 года:
- должностной оклад – 9421,06 руб.;
- надбавка за особые условия труда – 

3768,42 руб.
Итого: 13189,48 х 5 х 2 = 131894,8 руб. 

(26378,96 рублей ежемесячно)
Всего:307750,34 руб.
Всего по ЕДДС: 488720,28 руб. 
Всего: 728037,12 руб. в год».
2. Настоящее дополнительное соглаше-

ние, составлено в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон, и вступает в 
силу со дня официального опубликования 
в районной газете «Вперед» и действует 
по 31.12.2021 года.

3. Во всем, что не предусмотрено насто-
ящим дополнительным соглашением, Сто-
роны руководствуются действующим за-
конодательством Российской Федерации и 
Соглашением № 1 от 06.11.2020.

4. Подписи сторон:

Глава администрации Петушинского 
района А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации города Петушки 
И.С. БАБУШКИН

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К СОГЛАШЕНИЮ № 2 ОТ 06.11.2020
о принятии осуществления части полно-

мочий по решению вопросов местного 
значения по организации единой дежурно-
диспетчерской службы Петушинского рай-
она за счет межбюджетного трансферта, 
предоставляемого из бюджета Поселения 
в бюджет муниципального района в 2021 
году (далее – Соглашение № 2 от 06.11.2020)

Администрация города Покров, в лице 
главы администрации города Покров О.В. 
Котрова, действующего на основании Уста-
ва муниципального образования «Город 
Покров», именуемая в дальнейшем «По-
селение», с одной стороны, и Администра-
ция Петушинского района в лице главы 
администрации Петушинского района А.В. 
Курбатова, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Пету-
шинский район», именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный район», с другой стороны, 
именуемые совместно – Стороны, в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 15 Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 13.10.2004 № 159-
ОЗ «О наделении Петушинского района и 
муниципальных образований, входящих в 
его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и установлении 
их границ», Порядком заключения муни-
ципальным образованием «Петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) 
осуществления части исполняемых полно-
мочий по решению вопросов местного зна-
чения, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее 
дополнительное соглашение к Соглашению 
№ 2 от 06.11.2020 нижеследующем:

1. Стороны договорились по соглаше-
нию сторон:

1.1. В разделе 2 подпункт 2.1.1. пункта 

2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1.1.Перечислять Муниципальному рай-

ону в 2021 году межбюджетный трансферт в 
сумме 488720,28 рублей (Четыреста восемь-
десят восемь тысяч семьсот двадцать рублей 
28 копеек) на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения».

1.2. В разделе 3 подпункт 3.1.1. пункта 
3.1. изложить в следующей редакции:

«3.1.1. Принять и осуществлять полно-
мочия, указанные в п.1.1. настоящего Со-
глашения, за счет межбюджетного транс-
ферта из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района на эти полномо-
чия в 2021 году в сумме 488720,28 рублей».

1.3. В разделе 4 пункт 4.1. изложить в 
следующей редакции:

«4.1.Сумма межбюджетного трансферта 
рассчитывается ежегодно с учетом согла-
сованных действий Сторон, показателей 
инфляции и других расчетных данных, при-
меняемых при формировании бюджетов.

В 2021 году в связи с передачей ука-
занных в п. 1.1. полномочий по настояще-
му Соглашению сумма межбюджетного 
трансферта составила 488720,28 рублей 
(Четыреста восемьдесят восемь тысяч 
семьсот двадцать рублей 28 копеек) в год.

Порядок определения ежегодного объ-
ема межбюджетного трансферта: 

Общая сумма по соглашению составила 
488720,28 рублей в год (финансирование 
штатной единицы старшего оперативного 
дежурного и 2-ух штатных единиц опера-
тивного дежурного ЕДДС Петушинского 
района, согласно штатному расписанию 
МКУ «УГЗ Петушинского района»).

ЕДДС (финансирование 1-ой штатной еди-
ницы старшего оперативного дежурного):

С 01.01.2021 года по 31.07.2021 года:
- должностной оклад – 9848,68 руб.;
- надбавка за особые условия труда – 

4924,34 руб.

Итого: 14773,02 х 7 = 103411,14 руб. 
(14773,02 рубля ежемесячно)

С 01.08.2021 года по 31.12.2021 года:
- должностной оклад – 10341,36 руб.;
- надбавка за особые условия труда – 

5170,4 руб.
Итого: 15511,76 х 5 = 77558,8 руб. 

(15511,76 рублей ежемесячно)
 Всего:180969,94 руб.
ЕДДС (финансирование 2-ух штатных 

единиц оперативного дежурного):
С 01.01.2021 года по 31.07.2021 года:
- должностной оклад – 8972,22 руб.;
- надбавка за особые условия труда – 

3588,89 руб.
Итого: 12561,11 х 7 х 2 = 175855,54 руб. 

(25122,22 рубля ежемесячно)
С 01.08.2021 года по 31.12.2021 года:
- должностной оклад – 9421,06 руб.;
- надбавка за особые условия труда – 

3768,42 руб.
Итого: 13189,48 х 5 х 2 = 131894,8 руб. 

(26378,96 рублей ежемесячно)
Всего:307750,34 руб.
Всего по ЕДДС: 488720,28 руб. в год».
2. Настоящее дополнительное соглаше-

ние, составлено в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон, и вступает в 
силу со дня официального опубликования 
в районной газете «Вперед» и действует 
по 31.12.2021 года.

3. Во всем, что не предусмотрено насто-
ящим дополнительным соглашением, Сто-
роны руководствуются действующим за-
конодательством Российской Федерации и 
Соглашением № 2 от 06.11.2020.

4. Подписи сторон:

Глава администрации Петушинского 
района А.В. КУРБАТОВ

Глава администрации города Покров 
О.В. КОТРОВ
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В комитет по управлению 
имуществом администрации 

Петушинского района требуются:

– главный специалист

по земельному контролю;

– главный специалист отдела 

(инспекции) земельно-

градостроительного надзора.

Обращаться по телефону:
8 (49243) 2-27-05.
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• • ИНЖЕНЕР ПТОИНЖЕНЕР ПТО,,
вахта, 130 тыс. руб.вахта, 130 тыс. руб.

• • ГЕОДЕЗИСТГЕОДЕЗИСТ,,
вахта, 150 тыс. руб.вахта, 150 тыс. руб.

• • НАЧАЛЬНИК ПО СВАРКЕНАЧАЛЬНИК ПО СВАРКЕ,,
вахта, 150 тыс. руб.вахта, 150 тыс. руб.

• • ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ,,
вахта, 130 тыс. руб.вахта, 130 тыс. руб.

• • МАСТЕР СМРМАСТЕР СМР,,
вахта, 120 тыс. руб.вахта, 120 тыс. руб.

• • МОНТАЖНИК СИЖБКМОНТАЖНИК СИЖБК,,
вахта, 85 тыс. руб.вахта, 85 тыс. руб.
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• • БЕТОНЩИКБЕТОНЩИК, , вахта, 85 тыс. руб.вахта, 85 тыс. руб.
• • АРМАТУРЩИКАРМАТУРЩИК, , вахта, 85 тыс. руб.вахта, 85 тыс. руб.
• • СТРОПАЛЬЩИКСТРОПАЛЬЩИК, , вахта, 85 тыс. руб.вахта, 85 тыс. руб.
• • ПЛОТНИКПЛОТНИК, , вахта, 80 тыс. руб.вахта, 80 тыс. руб.
• • ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,,
вахта, 80 тыс. руб.вахта, 80 тыс. руб.

• • СВАРЩИКСВАРЩИК, , вахта, от 90 тыс. руб.вахта, от 90 тыс. руб.
• • ЭКОНОМИСТЭКОНОМИСТ, , (опыт в строительстве),(опыт в строительстве),
график 5/2, 70 тыс. руб.график 5/2, 70 тыс. руб.

• • ОПЕРАТОР КИСЛОРОДНОЙ ОПЕРАТОР КИСЛОРОДНОЙ 
СТАНЦИИ, СТАНЦИИ, график 5/2, 80 тыс. руб.график 5/2, 80 тыс. руб.
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