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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

«МУСОРНАЯ» 
ПРОБЛЕМА

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
РЯДОМ

25 января в России традиционно 
отмечается День студента или Татья-
нин день. В это время во всех вузах 
страны наступают зимние каникулы. 
Студенты отдыхают от сессионных 
«баталий», отсыпаются и набирают-
ся сил. Всевозможных студенческих 
традиций – великое множество. Каж-
дый, особенно не задумываясь, смо-
жет перечислить как минимум де-
сяток. Не мыться перед экзаменом, 
подкладывать пятак в обувь, не пока-
зывать до окончания учебы никому, 
кроме преподавателей, содержание 
зачетки, «призывать халяву» и т.д.

В Покровском филиале МПГУ 25 
января закрепилась своя традиция. 
В этот день вуз приглашает всех 
своих выпускников посетить стены 
родной Alma mater. «Ежегодно мы 
ждем вас, дорогие наши выпуск-
ники, – обратилась к своим быв-
шим студентам директор ПФ МПГУ 
Людмила Бойченко. – Мы всегда с 
трепетом ждём 25 января, чтобы уз-
нать о ваших успехах и рассказать о 
своих. С праздником!». Это был ве-
чер самых добрых воспоминаний. 
Звучала скрипка, Татьяна Найк пела 
и читала стихи. Так или иначе, каж-

дый сохранил в душе самые добрые 
и тёплые моменты о годах, прове-
денных в вузе.

Ну что ж, дорогие господа-сту-
денты, сегодняшние, или прошлых 
лет, примите поздравления! Пусть у 
тех, кто уже закончил вуз, дни будут 
такими же лёгкими и беззаботны-
ми, как в студенчестве. А тем, кому 
еще только предстоит получить ди-
плом, желаем яркой и активной сту-
денческой жизни, в которой не бу-
дет уныния и неудач!

Наталья КОЛЕСНИКОВА.

В шести номинациях соревно-
вались более 200 человек – это уча-
щиеся общеобразовательных школ, 
культурно-досуговых учреждений, 
воспитанники детских садов, домов 
детского творчества и школ искусств, 
Покровского детского дома, чита-

тели централизованной межпосе-
ленческой библиотечной системы 
Петушинского района, учащиеся 
школы-интерната г. Петушки, Пету-
шинского комплексного центра со-
циального обслуживания населения, 
а также их родители.

Наградил призеров и победите-
лей конкурса сладкими подарками 
и дипломами первый заместитель 
главы администрации Петушинского 
района Александр Безлепкин. Перед 
торжественной частью для детей и 
их родителей была организована 
новогодняя программа от Деда Мо-
роза и Снегурочки.

Павел АНИСОВ.

ИГРУШКА С ФАНТАЗИЕЙ
21 ЯНВАРЯ В РАЙОННОМ 
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОЯ-
ЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ 
ПРИЗЕРОВ РАЙОННОГО 
КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ
НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА», 
ОРГАНИЗАТОРОМ КОТО-
РОГО ВЫСТУПАЛ КОМИ-
ТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРО-
ЕКТОВ И СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЁРСТВА АДМИНИСТ-
РАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА.

СТУДЕНТ –
ЭТО НЕ ИМЯ, ФАМИ-

ЛИЯ И ДАЖЕ НЕ ЗВАНИЕ И 
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС, А СОСТОЯ-

НИЕ ДУШИ. ПОЕЗДКИ «НА КАРТОШКУ», 
СТРОЙОТРЯДЫ, «ЭКВАТОР», ПАРЫ,

«ХВОСТЫ», ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ 
И ВСЕМИ ЛЮБИМАЯ СЕССИЯ. ВСЕ ЭТО 

СРАЗУ ВОЗВРАЩАЕТ ЧЕЛОВЕКА ЛЮ-
БОГО ПОКОЛЕНИЯ К ВОСПОМИ-

НАНИЯМ О ЕГО СТУДЕНЧЕ-
СКИХ ГОДАХ.

подпись.
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ОПЕРАТИВКА

И СНОВА «УДАЛЁНКА»
СЛЕДУЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПРОВОДИЛОСЬ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЕГО 
УЧАСТНИКОВ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ.

Глава администрации района 
Александр Курбатов рассказал, 
что на «оперативке» при губер-
наторе наш район был отмечен 
в негативном ключе по двум 
пунктам: расчистка от снега и 
уборка контейнерных площадок. 
Областные специалисты сдела-
ли такой вывод по числу жалоб 
и обращений граждан. Текущая 
неделя будет использована для 
мониторинга ситуации.

О динамике заболеваемости 
коронавирусом доложила заме-
ститель главного врача Петушин-
ской РБ Светлана Солодовнико-
ва. За неделю медики взяли 829 
тестов (примерно по 200 в день), 
и это число будет расти. Положи-
тельным оказался 71 из них. В ста-
ционаре на утро понедельника 
находились 39 человек. За неде-
лю поступило 18 заболевших, вы-
писано 12. Для пяти заболевание 
закончилось летальным исходом. 
На утро понедельника ковидом 
болели 85 детей, ещё в пятницу, 
21 января, их число составляло 
56. За выходные произошла зна-
чительная прибавка, и скорее 
всего, рост продолжится. Госпита-
лизирован в стационар был один 
несовершеннолетний пациент из 
г. Костерёво, все остальные про-
ходят лечение на дому.

С 20 января в ЦРБ начал свою 
работу КТ-аппарат. Кислородом, 
лекарственными средствами 
больница обеспечена. Большую 
нагрузку сейчас испытывает ам-
булаторное звено, число вызо-
вов «скорой помощи» постоянно 
растёт.

Вакцинировались от коро-
навируса 26992 жителя района, 
проинформировал первый за-
меститель главы администрации 
района Александр Безлепкин. 
Самый значительный прирост 
среди декретированных групп 
населения показали работники 
торговли – число привившихся 
возросло на 7,8%. На прививоч-
ных пунктах Покрова, Петушков 
наблюдается рост числа вакцини-
ровавшихся, а самый значитель-
ный он в п. Городищи: 47 за не-
делю против 26 на предыдущей 
семидневке. Понемногу, всего 
на 1% растёт число прошедших 
вакцинацию среди жителей ка-
тегории 60+. Проведено 64 про-
верочных мероприятия, выяв-
лено 30 нарушений, составлено 
18 протоколов. От департамента 
образования Владимирской об-
ласти поступили рекомендации 
в случае заболевания хотя бы 
одного ученика переводить на 
дистанционное обучение весь 
класс. На 24 января таких классов 
насчитывалось 30 по району, с 25 
января на «дистанционку» были 
переведены 703 ученика. Полу-
чать образование удалённо они 
будут семь дней, после чего мо-

гут вернуться за парты. Главное, 
чтобы следом не обнаружились 
новые заболевшие. В таком слу-
чае дистанционное обучение 
продлится. 

Оперативную обстановку 
по району доложил начальник 
управления гражданской защиты 
Андрей Сучков. С 17 по 23 января 
на дорогах района произошло 70 
ДТП, в результате одного из них, 
в Нагорном сельском поселении, 
человек получил травмы. Причи-
ной аварий на М-7, по мнению 
начальника УГЗ, часто служит пло-
хое состояние дорожного полот-
на, несвоевременная обработка 
реагентами. Как следствие, про-
шедшая неделя запомнится мно-
гочасовыми пробками. Особое 
внимание необходимо уделить 
расчистке пожарных гидрантов. 
В ходе самого крупного пожара 
ушедшей недели, 22 января, ког-
да на улице Куйбышева в Петуш-
ках огонь перекинулся с гаража 
на жилой дом, на откапывание 
гидранта от снега и наледи ушло 
20 минут. Проверка показала, что 
это не единичный случай, проезд 
ко многим противопожарным во-
доёмам также затруднён или не-
возможен. Александр Курбатов 
дал поручение исправить ситуа-
цию в кратчайшие сроки. 

Его заместитель Алексей Ко-
пытов доложил о состоянии дел 
в сфере ЖКХ. Особенно много 
тревог вызвала авария 23 января 
в военном городке п. Городищи. 
Сигнал поступил в Миноборон-
энерго в 15.00, а бригада приеха-
ла на место только в 21 час. Избе-
жать возникновения ЧС удалось с 
трудом. О факте будет сообщено 
в военную прокуратуру. 

 Наиболее актуальная про-
блема в территориях – вывоз 
снега, снежные навалы. Соб-
ственных ресурсов, чтобы лик-
видировать горы снега, у му-
ниципалитетов недостаточно. 
На помощь обещают прийти 
строители М-12. На расчистку от 
снега три муниципальных обра-
зования уже полностью израсхо-
довали заложенные средства. У 
некоторых запас изначально был 
небольшой. Например, п. Горо-
дищи под эти цели запланировал 
всего 700 тысяч рублей (для срав-
нения, п. Вольгинский – 4 млн 300 
тысяч). Дефицит прогнозируемо 
будет увеличиваться. 

По поводу срывов вывоза 
мусора региональный оператор 
сообщил, что 14 января их было 
зафиксировано 38, 17 января – 
49. При общей численности в 365 
площадок цифра не превысила 
12%. Подробнее ситуация была 
проанализирована на профиль-
ном совещании в администра-
ции района. 

Наталья ГУСЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. 
Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:010204:1034, 
расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО г. Петушки (го-
родское поселение), г. Петушки, ул. Подгорная 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Казьмин Анатолий Иванович, проживающий 
по адресу: Владимирская обл., Петушинский 
р-н, г. Петушки, ул. Московская, д. 19, кв. 27, 
телефон 8 (910) 673-16-92

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10 «02» марта 2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «11» февраля 2022 
года по «01» марта 2022 года по адресу: Влади-

мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с «11» февраля 2022 года по «01» марта 2022 
года по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:010203

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. 
Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070222:65, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Волосово, СНТ «Лесная сказка», 
уч 16 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и (или) площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зи-
мина Татьяна Геннадьевна, проживающая по 
адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 17, кв. 58, 
телефон 8(910)678-15-71

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10 «02» марта 2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «11» февраля 2022 
года по «01» марта 2022 года по адресу: Влади-

мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с «11» февраля 2022 года по «01» марта 2022 
года по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070222

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. 
Чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:070222:14, распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), снт Лесная сказка, уч-к 17 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ку-
ликова Наталья Александровна, проживающая 
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, г. Петушки, ул. Строителей, д. 26а, кв. 13, 
телефон 8(915)761-56-95

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10 «02» марта 2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «11» февраля 2022 
года по «01» марта 2022 года по адресу: Влади-

мирская область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с «11» февраля 2022 года по «01» марта 2022 
года по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. Чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:070222

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ « О кадастровой деятельности»).

В связи с этим 24 января гла-
ва администрации Петушинско-
го района А.В. Курбатов провел 
совещание с главами г. Петушки 
и г. Костерево, заместителем 
директора Владимирского фи-
лиала ООО «Хартия» А.В. Еф-
ремовым  и руководителями 
управляющих компаний.

Одной из причин некаче-
ственной работы по вывозу му-
сора, помимо срывов графика 
из-за снегопада и загруженно-
сти дорог, является отсутствие 
синхронизации в графиках вы-
воза мусора и обслуживании 
контейнерных площадок. К 
приезду мусоровоза контей-
нерная площадка должна быть 
полностью убрана от снега, 
чтобы сотрудники ООО «Хар-
тия» могли беспрепятственно 
передвигать мусорные баки. В 
текущих условиях управляющие 
компании либо не успевают 
убирать площадки к приходу 
машины, либо мусоровоз при-
езжает слишком поздно, когда 
очищенную площадку прихо-
дится убирать повторно. Сры-
вы графика происходят и при 
уборке мусора в отдаленных 
населенных пунктах, где затруд-
нено движение из-за снегопада.

На протяжении нескольких 
месяцев работа ведется в руч-
ном режиме: контейнерные 
площадки закреплены за управ-
ляющими компаниями, сформи-
рованы бригады, расчищающие 
территорию данных площадок, 
коммунальные службы райо-
на ориентированы на перво-
очередную уборку подъездов к 
этим площадкам. Однако проб-
лемы с мусором остаются.

В целях краткосрочного ре-
шения проблемы глава адми-
нистрации Александр  Курбатов 
поручил управляющим компа-
ниям и региональному операто-
ру мобилизовать все ресурсы и 
навести порядок на контейнер-
ных площадках в течение двух 

дней. Для комплексного реше-
ния проблемы региональным 
оператором будет подготовлен 
план-график с точным временем 
приезда мусоровозов и продума-
на система мотивации сотрудни-
ков, рассчитанная на увеличение 
объемов вывозимого мусора. 
Также будет рассмотрена воз-
можность дополнительного 
субсидирования и создания от-
дельной организации, специали-
зирующейся на содержании и 
уборке контейнерных площадок. 
Альтернативой этому будет рас-
смотрена возможность измене-
ния правил по вывозу мусора с 
территории района.

Павел АНИСОВ.

«Мусорная» проблема

27 ЯНВАРЯ 1425 ШКОЛЬНИКОВ (60 КЛАССОВ)
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕРЕВЕДЕНЫ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
НА 7 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ.

Это связано с вы-
сокой детской заболе-
ваемостью Covid-19 и 
с новыми рекоменда-
циями регионального 
управления Роспо-
требнадзора. На сегод-
няшний день заболе-
ваемость среди детей 
резко возросла, только 

за три выходных дня 
(21-23 января) корона-
вирусной инфекцией 
заболел 31 ребенок. 
Всего на 24 января 
в районе заболело 
85 детей, один ребе-
нок госпитализирован.

Павел АНИСОВ.

РОСТ ДЕТСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
СOVID-19

НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ НЕДЕЛЬ ФИКСИРУЕТСЯ 
СРЫВ ВЫВОЗА МУСОРА ПО ЗАПЛАНИРОВАННОМУ
ГРАФИКУ, ЕЖЕДНЕВНО ТАКИЕ СИТУАЦИИ ПРОИСХОДЯТ 
НА 35 – 40 КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДКАХ, ЧТО СОСТАВ-
ЛЯЕТ 10% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА. ВСЕГО В РАЙОНЕ 
УСТАНОВЛЕНО 365 КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК, ИХ 
ОБСЛУЖИВАЕТ 25 МУСОРОВОЗОВ.



20-23 января в Гусь-
Хрустальном состоялся чем-
пионат Владимирской обла-
сти по боксу среди мужчин 
и первенство области среди 
юниоров и юношей.

Победителями стали: 
Павел Кардаков, Владимир 
Зимин, Рустам Магомедов, 
Александр Копов, Никита 
Колпашников, Никита Куз-
нецов и Артем Каримов. Ра-
шид Касимов и Илья Клычев 
стали серебряными призе-
рами, у Илхома Джураева 
бронза.

Сборная команда Пету-
шинского района заняла 2 
общекомандное место. 

У  Н АС  В  РА Й О Н ЕПятница
28 января 2022 года

Подготовил Павел АНИСОВ.

Подготовила Елизавета РОМАНОВА

ВАЖНЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ 
ВОЛНУЕТ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА, – 
СБЕРЕЖЕНИЕ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ.
ИМЕННО ПОЭТОМУ В НАШЕЙ 
ОБЛАСТИ ТАК ВОСТРЕБОВАН 
ПРОЕКТ ДЕПУТАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ 
ГРИГОРИЯ АНИКЕЕВА
«ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ».

Медицинские комплексы ра-
ботают в регионе более 6 лет. 
График выездов формируется 
по обращениям жителей. В том 
числе и по коллективным за-
явкам от предприятий и учреж-
дений. Специальный выезд был 
организован для сотрудников 
ООО «Юрьев-Польский мясо-
комбинат». Они прошли необ-
ходимые обследования у врачей 
из областного центра.

– Наше предприятие осно-
вано в 1965 году. За последние 
пять лет оно очень активно раз-
вивается. Увеличивается и коли-
чество сотрудников. Конечно для 
меня, как руководителя, очень 
важным фактором является здо-
ровье людей, работающих на 
нашем мясокомбинате. Именно 

поэтому мы пригласили к нам на 
предприятие передвижной центр 
здоровья. Это очень эффективно. 
Сотрудники получают квалифи-
цированные консультации спе-
циалистов из областного центра 
фактически без отрыва от произ-
водства, – говорит генеральный 

директор «Юрьев-Польского мя-
сокомбината» Дмитрий Жирнов.

В комплексах работают уз-
кие специалисты, проводятся 
различные виды УЗИ. Благодаря 
проекту «Передвижные центры 
здоровья» более 250 000 жи-
телей Владимирской области 

прошли необходимые медицин-
ские обследования. Очень важ-
но вовремя попасть на прием к 
врачу, сделать диагностику и при 
необходимости пройти лечение. 

– Все организовано на выс-
шем уровне. Заранее выбраны 
специалисты, которые наиболее 

актуальны. Составлены списки, 
прием распределён по времени. 
Все четко, быстро. Сотрудники 
получили важные рекомендации 
врачей. Прошли диагностику на 
современном оборудовании. 
Весь наш коллектив выражает 
большую благодарность за столь 
важный, для жителей области, 
проект «Передвижные центры 
здоровья», – говорит замести-
тель генерального директора по 
финансам и экономике «Юрьев-
Польского мясокомбината»
Ирина Котова.            

Передвижные центры здоровья выезжают
на предприятия Владимирской области

Новости спорта
Спортсмен из Пету-

шинского района Алек-
сандру Пастушенко заво-
евал серебряную медаль 
чемпионата России по 
греко-римской борьбе 
среди слабослышащих 
спортсменов, который 
проходил 21-22 января во 
Владимире. 

Баскетбольная 
команда «Экстрим», 
п р е д ста в л я ю щ а я 
Петушинский рай-
он, одержала побе-
ду над БК «Киржач» 
со счетом 110:47 в 
матче 2 тура, 2 круга 
первенства Влади-
мирской области по 
баскетболу среди 
мужских команд 2 
группы.

22-23 января состоялись 
очередные игры чемпиона-
та Владимирской области 
по волейболу среди муж-
ских и женских команд.

Среди женских команд 1 
лиги ВК «Динамо» одержал 

победу над ВК «Ока» (Му-
ром) со счетом 3:1.

Среди мужских команд 
3 лиги ВК «Динамо-3» 
одержал победу над ВК 
«Сбер» (Владимир) со сче-
том 3:0.

В редакцию позво-
нил житель п. Клязь-
менский Виктор Ми-
хайлович Данилин. Он 
поделился радостью: 
в ночь с 25-го на 26 ян-
варя посёлок отлично 
почистили от снега. 
«Проулки, улочки – всё 
чисто, аккуратно, те-
перь даже с детской 
коляской можно легко 
пройти. Тракторист ра-

ботал с 10 вечера и до 6 
утра, старательно счищал 
снег. Золотые руки! Спа-
сибо ему большое! Мы 
выходили – предлагали 
ему чай, кофе, он отка-
зался, скромный. В адми-
нистрации Петушинско-
го сельского поселения 
узнали, что расчисткой 
снега у нас по договору 
занимается ООО «Вега» 
(руководитель Григорий 

Викторович Тутубалин). 
Позвонили, хотели по-
благодарить нашего 
тракториста, ведь даже 
имени его не знаем. Нам 
сказали, что он отдыха-
ет после смены. Сейчас у 
трактористов, механиза-
торов очень напряжён-
ное время, мало времени 
на отдых, через несколько 
часов вновь «в бой» со 
снежными заносами.

Подготовила
Наталья ГУСЕВА.

Кировская обувная фабрика осуществляет

а также прием обуви в ремонта а е р е об ре о

ПРОДАЖУ ОБУВИ,
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20 ЯНВАРЯ ВО ВЛАДИМИР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ДАН СТАРТ 
АКЦИИ «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРО».

Добровольческий штаб 
района и бойцы поискового 
отряда «Возрождение» Пе-
тушинского промышленно-
гуманитарного колледжа во 
взаимодействии с комплекс-
ным центром социального 
обслуживания населения осу-
ществляют помощь в расчис-
тке снега одиноким людям и 
пенсионерам.

Спешите
делать добро! 

Район в развитии
В ПЕТУШИНСКОЙ РАЙОННОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ НАЧАЛСЯ 
РЕМОНТ.

Общая сумма работ, на-
правленных на обновление 
кабинетов, палат и коридо-
ров медучреждения составля-
ет 62 млн. рублей. Выделены 
денежные средства на новый 
компьютерный томограф в 
размере 30 млн. рублей. Аппа-
рат будет установлен в начале 
сентября в стационаре ЦРБ. На 
сегодняшний день существую-
щий компьютерный томограф 
в больнице отремонтирован и 
работает в штатном режиме.
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31 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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 КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с В. 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+
08.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая 
любовь» 16+
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца» 12+
04.40 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 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. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

1 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Все, что в жизни есть у меня» 
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 КИРСАНО-
ВОЙ» 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 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. Жизнь 
на разрыв» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из ада» 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Госизменники» 16+
01.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждём» 12+
04.40 Д/ф «Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 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. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

2 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Лихая музыка атаки» 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 КИРСАНО-
ВОЙ» 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 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Удар властью. Убить депута-
та» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 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. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «СТРОЙКА» 16+

3 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 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 «ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ»
16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина?» 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 КИРСАНО-
ВОЙ» 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 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
16.55, 00.55 Хроники московского быта 
12+
18.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, 
но непутёвые» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служи-
ли два товарища» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 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. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+
04.40 Их нравы 0+

4 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

04.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Мужчины 0+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 02.40 Модный приговор 6+
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт Милен Фармер (кат12+) 
12+
05.30 Д/с «Россия от края до края» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.10, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
15.00, 00.55 Церемония открытия XXIV 
зимних Олимпийских игр в Пекине 12+
17.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
03.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Кино»
12+
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ» 12+
20.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кулиса-
ми музыкальных фильмов» 12+
01.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
05.00 10 самых... 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА НА АРХИ-
ТЕКТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.45 Т/с «СТРОЙКА» 16+

5 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости
10.20 Д/ф «Все, что в жизни есть у меня» 
12+
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Биатлон. Смешанная эстафета 
0+
13.20 Д/ф «Лихая музыка атаки» 12+
14.25 Видели видео? 6+
16.15 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.50 Сегодня вечером 16+
19.50 Юбилейный концерт Льва Лещен-
ко «Созвездие Льва». 12+
21.00 Время
21.20 Созвездие Льва 12+
22.55 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
23.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» 
16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Формула еды 12+
09.00 Пятеро на одного 12+
09.50 Сто к одному 12+
10.45 XXIV зимние Олимпийские игры
в Пекине. Лыжные гонки. Женщины
7, 5 км/ 7, 5 км Скиатлон 12+
11.45 Вести
12.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
12+
01.10 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА» 12+

05.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Королевы комедий» 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» 12+
17.40 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МО-
СТЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов» 
16+
00.50 Прощание 16+
01.35 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.55, 04.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
05.15 Закон и порядок 16+
05.45 Петровка, 38 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
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+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

6 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
06.00, 09.35, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.05 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 12+
09.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
В Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 
км / 15 км. Скиатлон 0+
12.15 Видели видео? 6+
14.35 Д/с «Страна Советов. Забытые 
вожди» 16+
17.45 Концерт Максима Галкина (кат12+) 
12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.15 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+

04.30 XXIV зимние олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное катание. Командные 
соревнования. Женщины. Короткая 
программа. Мужчины. Произвольная 
программа 12+
07.40 По секрету всему свету 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Т. Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАН-
КА» 12+
03.15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-
РУССКИ» 12+

06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
08.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в 
плену» 12+
15.50 Хроники московского быта 12+
16.50 Прощание 16+
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.45, 00.45 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
12+
04.50 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 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+
01.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+
04.30 Их нравы 0+
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 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
В 2021 году на территории 

Петушинского района постро-
ены пять ФАПов в населённых 
пунктах: Пахомово, Панфилово, 
Сушнево, Иваново, Марково. 
По персоналу есть вопросы, но 
пункты полностью оборудова-
ны и пущены в эксплуатацию, 
рассказал и.о. главного врача 
Петушинской РБ Владимир Сни-
гур. Также по программе мо-
дернизации в 2021 году медики 
получили оборудование в по-
ликлиники Покрова и Петушков 
(гастроскопическая стойка, два 
аппарата УЗИ), дооснащены и 
ФАПы. На эти средства потраче-
но более 21 миллиона. Помимо 
средств в рамках нацпроектов, 
больнице были выделены фи-
нансы на покупку автомобиля 
для перевозки гемодиализных 
пациентов, предыдущий при-
шёл в негодность. Поставлена 
машина «скорой помощи» в Го-
родищи («Соболь»). Были про-
изведены закупки в ковидный 
госпиталь. 

В 2022 году планируется капи-
тальный ремонт взрослого отде-
ления поликлиники в районном 
центре. Контракт заключён, ра-
боты начались, выделено около 
62 миллионов. 

Владимир Снигур добавил, 
что во избежание неудобств, 
связанных с начавшимся ре-
монтом, его сроки будут не-
много растянуты во времени 
– ремонт идёт поэтажно, а не 
сразу во всём здании: «Для на-
селения мы стараемся сделать 
это максимально незаметно, 
как и положено». В планах соз-
дание ещё одного «красного 
кабинета» под следующую вол-
ну коронавируса. 

Из пущенных в эксплуатацию 
ФАПов фактически работают в 
штатном режиме пункты в Мар-
кове, Панфилове. В Пахомове 
работает сменный фельдшер, в 
Иванове приступит к работе с 
февраля. В Сушневе пока так и не 
удалось отыскать медика. Алек-
сандр Курбатов напомнил, что 
район готов предоставить вра-
чам жильё, полный соцпакет.

Елена Володина поинте-
ресовалась, все ли ФАПы обе-
спечены водоснабжением? В 
депутатский корпус поступали 
сигналы о проблеме. Главный 
врач пояснил: конструкция не-
которых ФАПов не предусматри-
вает их подключения к общей 
водопроводной сети. Там нахо-
дится достаточный запас воды 
в канистрах, как, например, в 
Маркове. Проект фельдшерско-
акушерского пункта предполага-
ет его автономность. Запас воды 
там достаточный. 

Депутат Александр Тиндиков 
спросил о количестве экипажей 
«скорой помощи». На линии ра-
ботает от трёх до пяти бригад, 
пояснил Владимир Снигур. Всего 
в наличии тринадцать машин. 
Все на ходу, работоспособные. 
На смену задействуется в среднем 
семь (одна всегда в резерве). Это 

без территории Вольгинского – 
там своя бригада. Она, как и поло-
жено по правилам, обслуживает 
прикреплённые территории – 10 
тысяч населения. Обычно этого 
хватает. Если нет – на выручку 
приходит соседний экипаж – ско-
рая медицинская служба единая 
по району. 

Отвечая на вопрос о томогра-
фе, Владимир Снигур сообщил, 
что на 2022 год планируется при-
обретение нового аппарата на 
сумму около 30-40 миллионов, 
средства выделены. В феврале 
ЦРБ будет заключать контракт на 
его поставку, которая произой-
дёт в сентябре. Пауза связана с 
тем, что в ЦРБ хотят сохранить 
текущий КТ, а в соседнем поме-
щении сделать ремонт и уста-
новить новый аппарат. Ремонт 
помещения требует проведения 
торгов, составления смет и т. д., 
что в итоге и выльется в такой 
временной срок. 

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ» 
Мероприятия в рамках этого 

нацпроекта направлены на уве-
личение дохода семей с детьми. 
Финансовую поддержку на пер-
венца в 2021 году получили 457 
семей на общую сумму 42 милли-
она. На 2022 год на эти цели за-
планировано уже 55 миллионов. 

Выплату на третьего ребёнка 
до трёх лет получили 437 семей 
на общую сумму в 51 миллион 
рублей. Производились и другие 
выплаты семьям с детьми. Всего 
помощь была оказана на сумму 
более 300 млн рублей. На 2022 
год лимиты увеличены.

Глава района Елена Володина 
поинтересовалась, не сталкива-
ются ли молодые мамы с про-
блемой сбора документов для 
получения выплат? Как правило, 
для оформления выплаты нужна 
справка о доходах. Её выдача за-
висит от работодателя, поясни-
ла Ирина Ригачева, заместитель 
директора отдела соцзащиты 
населения по Петушинскому 
району:«Если он находится не у 
нас в районе, то маме стараются 
оказать помощь». 

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ», 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 
ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ В 
РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
«ДЕМОГРАФИЯ».
В 2021 году усилия Ком-

плексного центра социального 
обслуживания населения были 
направлены на помощь в вак-
цинации граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. В течение 
года мониторингом охвачено 
16687 человек, оказывалась по-
мощь в записи на вакцинацию и 
сопровождение на транспорте 
учреждения. Услугой восполь-
зовались 325 человек. Прово-
дились подворовые обходы, 
распространялись брошюры, 
буклеты, было развешано 94 
объявления. В марте была воз-
обновлена доставка граждан 
старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в учрежде-
ния здравоохранения. Услугой 
воспользовались 560 человек. В 
течение первого полугодия до-
ставлялись продукты питания, 

медикаменты, соцработники со-
провождали подопечных в соци-
ально значимые места на транс-
порте учреждения. 

Кроме того, в районе курси-
ровала мобильная бригада. На 
её обслуживании находятся 39 
человек.  Работает социальное 
такси. Реализуются стационаро-
замещающие технологии: при-
ёмные семьи (8 человек), персо-
нальный помощник (21человек). 
Большое значение имеет пункт 
проката технических средств ре-
абилитации и адаптации, кото-
рый работает бесплатно. 

В рамках программы «Циф-
ровое пространство для пожилых 
людей» оказываются консуль-
тации, обучение граждан поль-
зованию интернет-ресурсами. 
В рамках программы «Привет 
через интернет» осуществляется 
помощь гражданам пожилого 
возраста по изучению компью-
терной грамотности. 

 В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
РЕАЛИЗУЮТСЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
ПРОГРАММЕ «ЖИЛЬЁ И 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА».
Администрация г. ПЕТУШКИ 

на 2021-2022 год ставила перед 
собой задачу благоустройства 
городского парка. На эти цели 
было выделено 15 млн 576 тысяч 
рублей. Общая площадь преоб-
разований – 12 576 квадратных 
метров. На территории про-
ведена вырубка деревьев с вы-
корчёвкой, устройство ограж-
дения, обустройство входной 
группы, строительство проезда 
вдоль северных границ, устрой-
ство беговой дорожки, тротуа-
ра, строительство скейт-парка, 
детской площадки. Установлено 
освещение, произведён демон-
таж оборудования, осуществлена 
установка малых архитектурных 
форм. Работы завершены с опе-
режением сроков.

Также на территории г. Пе-
тушки в 2021 году реализовался 
проект «Чистая вода». Стои-
мость работ составила 7 млн 640 
тысяч рублей. Строительно-мон-
тажные работы производились 
с опережением графика. 9 авгу-
ста объект был завершён, про-
изведена подача воды из цен-
тральной водопроводной сети. 
Данная сеть обеспечила цен-
трализованным водоснабжени-
ем 14 частных домовладений,
52 человека. 

Реализация нацпроектов в 
2022 году не планируется ввиду 
того, что весь объём работ вы-
полнен с опережением графика 
в 2021-ом. 

В рамках формирования 
комфортной городской среды 
г. ПОКРОВ преобразил Сквер ве-
теранов на ул. Ленина. На 1 млн 
380 тысяч рублей произвели 
устройство плитки, озеленение, 

освещение, установку скамеек, 
нового забора. Осталось выпол-
нить работы за счёт внебюджет-
ных средств: установить БМП, 
обелиск, элементы композиции. 
Финансирование за счёт средств 
нацпроекта завершено. 

Также по программе на 
4 млн 170 тысяч была благоу-
строена общественная террито-
рия во дворе многоквартирных 
домов (ТОС «Шитка»), включая 
спортивную площадку/основу 
для катка, универсальную спор-
тивную площадку, а также осве-
щение, ограждение, размеще-
ние урн, скамеек. Обустроена 
пешеходная дорожка на сумму 
1 млн 100 тысяч рублей. Благо-
устройство идёт с опережением 
графика. Осталось завершить 
освещение, сметная стоимость 
уточняется. 

На 2022 год планируется за-
вершение благоустройства тер-
ритории ТОС «Шитка», а также 
преобразование общественной 
территории между домами по 
ул. Советская, 74 и ул. III Ин-
тернационала, 49, Больничный 
проезд, 21, 23. Общее финанси-
рование 6 млн 360 тысяч. Про-
ект запланирован с учётом уже 
построенных  скейт-площадки и 
детского комплекса. 

Также на 2022 год заплани-
рована реализация средств, 
выделенных областью за по-
беду во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 
Общая сумма финансирования 
около 76 млн рублей, из них 
федеральные – 50, областные 
25 и местные – 1 млн 300 тысяч. 
Разрабатывается проектно-
сметная документация, в конце 
января проект будет передан 
на экспертизу. Благоустраива-
емая территория расположена 
рядом с площадкой, где будет 
построена школа. После стро-
ительства эта часть города заи-
грает новыми красками, станет 
основным местом притяжения 
жителей, рассчитывают в адми-
нистрации города.

Кроме того, по нацпроек-
ту «Культура» в Покрове было 
закуплено оборудование для 
проведения концертов на све-
жем воздухе. Площадка очень 
востребована и артистами, и 
зрителями. 

В 2021 году в рамках про-
граммы по созданию комфорт-
ной городской среды в городе
КОСТЕРЁВО был благоустроен 
парк по ул. Писцова, д. 26. Фи-
нансирование проекта соста-
вило 4 млн 618 тысяч рублей. 
На эти средства осуществлено 
устройство сцены, входной груп-
пы, прогулочных дорожек, ма-
лых архитектурных форм, скаме-
ек. Для придания законченности 
территории парка муниципали-
тет использовал 2 млн 222 тыся-
чи рублей, из которых 1 млн 800 
тысяч призовых средств адми-
нистрации Владимирской обла-
сти за реализацию проекта 2020 
года. Деньги пошли на обустрой-
ство входной группы и на дет-
скую игровую площадку с мягким 
покрытием. Реализации проекта 
предшествовала большая подго-
товка: замена системы водоснаб-
жения, канализации, прокладка 
нового силового кабеля.

На 2022 год в программу вклю-
чена территория городского ста-
диона «Труд». На средства в 4 млн 
451 тысячу рублей (более 4 млн – 
федеральные деньги) будет про-
ведено строительство беговой 
дорожки с разметкой и установка 
двух секций трибун (первый этап). 
Срок выполнения – первое полу-
годие 2022 года. 

Г. Костерёво участвует в про-
грамме расселения из аварий-
ного и ветхого жилья. В 2021 году 
сумма на эти цели составила 4 млн 
735 тысяч рублей. Расселено 223,5 
квадратных метров жилья, семь 
жилых помещений, 11 человек. 
На 2022 год объём финансовых 
средств пока не определён, веро-
ятно, он составит более 35 мил-
лионов, в соответствии с указом 
Президента о полном расселении 
жильцов из домов, признанных 
ветхими до 2017 года. Муници-
палитетом формируется заявка 
на 1 300 квадратных метров, 39 
жилых помещений, в которых за-
регистрировано 58 человек. 

Город Костерёво второй год 
подряд стал обладателем приза 
области за отличную реализа-
цию мероприятий по созданию 
комфортной городской среды, 
заняв второе место. На сумму в 
720 тысяч рублей (19% от этой 
суммы добавит муниципалитет) 
будет обустроен гимнастический 
городок на стадионе «Труд». 

В п. ВОЛЬГИНСКИЙ на 2021 год 
была выбрана для благоустрой-
ства пришкольная территория. 
На эти цели были запланированы  
796 тысяч рублей, долю местного 
бюджета увеличили до 454 тысяч 
рублей, область добавила 196 ты-
сяч. В результате перед школой 
были сделаны пешеходные до-
рожки, установлены малые ар-
хитектурные формы, сооружено 
ограждение. Кроме того, из до-
рожного фонда были сделаны две 
площадки для стоянки автомоби-
лей, а также «карман» напротив 
школы. Все работы были заверше-
ны до сентября 2021 года.

На 2022 год в конкурсе приня-
ли участие две территории: липо-
вая аллея за ДШИ и аллея между 
домами по ул. Старовская 24, 26. 
В результате рейтингового голо-
сования победила территория 
по улице Старовской. Работы на 
сумму 774 тысячи рублей выпол-
нены. Оплата за них поступит в 
текущем году.

В рамках нацпроекта в 
п. ГОРО ДИЩИ благоустраива-
лась территория стадиона «Труд». 
Преобразования проходили в не-
сколько этапов. В 2021 на сумму 
в 3 млн 640 тысяч рублей было 
заключено три контракта: на ре-
монт беговых дорожек, асфаль-
тирование площадки под тре-
нажеры и скейт-парк, поставку 
спортивного оборудования. Все 
контракты выполнены в полном 
объёме. В 2022 году продолжится 
благоустройство стадиона «Труд». 
На реализацию выделено 3 млн 
170 тысяч рублей: на поставку 
спортивного оборудования и об-
устройство освещения. Также в 
планах текущего года строитель-
ство пандуса у входной группы. 
Все работы планируется выпол-
нить до конца мая. 

Наталья ГУСЕВА.

НАЦПРОЕКТЫ – 2021

Достижения, реализация, планы

Доклыдывает В.В. Снигур.

Боевая машина в Сквере 
ветеранов г. Покров.

Обновленный парк г. Костерево.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 2021 ГОДУ ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
ПО ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.
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Ведущая Ирина Микина 
отметила, что 2022 год объ-
явлен годом культурного 
наследия народов России. 
Нематериальное богатст-
во – это уникальные зна-
ния и навыки, народные 
традиции, предания и об-
ряды, литература, песни, 
танцы, костюмы – все это 
и есть культура народа, его 
культурное наследие.

Гостем фестиваля стал 
Владислав Анатальевич Бах-
ревский, российский проза-
ик, поэт, детский писатель, 
драматург, публицист, член 
Союза писателей России. 
Многие его произведе-
ния переведены на ино-
странные языки и изданы 
за рубежом. На фестивале 
прозвучало его совместное 
выступление с поэтессой 
Ольгой Воробьёвой «Две 
луны». Свои стихи прочи-
тали работники культуры, 
которым ежедневно при-
ходится заниматься твор-
чеством в своей работе: 
писать сценарии, выступать, 
организовывать творческий 
процесс в Домах культуры. 
Родной язык не только важ-
нейший элемент нацио-
нальной культуры, но и исто-
рико-культурное наследие и 
достояние каждого народа. 
Язык – это наследие духов-
ности, характер народа. 

Руководитель литера-
турного объединения «Ра-
дуга» Николай Балашов по 
очереди предоставлял сло-
во авторам поэтических и 
музыкальных произведе-
ний. Со всех уголков наше-

го района приехали люди, 
которые многократно про-
славляли в своих произве-
дениях нашу землю: Галина 
Уланова, Ольга Шуваева, Ев-
гения Секретова, Вячеслав 
Репин, Галина Суровцова, 
Виктор Муханов, Людмила 
Сизова, Татьяна Елагина, 
Елена Васянина, Светлана 
Драгни, Татьяна Найк, Еле-
на Козлова. Произведения 
некоторых любимых всеми 
авторов Галины Остапенко, 
Ольги Савченко, Светланы 
Тюряевой, Ирины Павло-
вой, Любови Швензель, 
которые не смогли по со-
стоянию здоровья при-
сутствовать на фестивале, 
зачитали Ольга Шуваева и 
Николай Балашов.

С вдохновением чле-
ны клуба делились своим 
творчеством, раскрывали 
красоту и величие родно-
го края, читали о мужестве 
и стойкости, о нежности и 
любви, о подвиге и победе, 
шутили и радовались тому, 
что есть реальная возмож-
ность проявить свой твор-
ческий талант. Ведь слова 
начинают складываться в 
красивые строки стихов в 
те моменты, когда челове-
ческая душа поёт от счастья 
или кричит от боли, плачет 
от горя или ликует от вос-
торга. И в процессе обще-
ния становилось понятно, 
что поэты сохранили негас-
нущий огонь душевной мо-

лодости, чистоту, доброту 
и благородство порывов, 
беспокойные сердца.

Наша земля воспета 
писателями и поэтами. 
Среди наших земляков 
есть таланты, которые на-
писали целый ряд песен о 
родном крае. Это Галина 
Богослова, Юрий Мальша-
ков, Вячеслав Репин. Сво-
ими выступлениями они 
добавили заряд позитива. 
Зрители с замиранием 
слушали завораживающие 
звуки гитары, и музыка 
стихов передавала их ду-
шевное настроение. 

В финале мероприя-
тия собравшихся поздра-
вил Владимир Николаевич 
Алексеев – учёный-иссле-
дователь, писатель и крае-
вед, член Союза краеведов 
России, кандидат биологи-
ческих и кандидат истори-
ческих наук. Он отметил 
особую энергетику и эмо-
циональный фон фестива-
ля поэзии.

Участники встречи по-
кидали мероприятие на-
полненные новыми впечат-
лениями и чувствами. Год 
культурного наследия наро-
дов России только вступил 
в свои права. Мы уверены, 
что впереди нас ждут инте-
ресные события, которые 
покажут всю красоту наше-
го местного достояния.

Ирина МИКИНА.

«ПОЗНАКОМИЛИСЬ МЫ 
ОЧЕНЬ ДАВНО. НИКОГДА 
НЕ ДУМАЛА, ЧТО СТАНУ ЕГО 
ЖЕНОЙ» – ТАК НАЧИНАЮТ-
СЯ МНОГИЕ ИСТОРИИ ЛЮБ-
ВИ И ЖИЗНИ. И ВОТ, ОДНА 
ИЗ ТАКИХ ИСТОРИЙ...

Юлия и Тимур Расу-
ловы, а также маленькая 
Диана и ее старшая сестра 
Алиса - семья из Покрова. 
«Мы очень любим спорт. 
И я, и Тимур, – рассказы-
вает Юлия Расулова. – Вот 
и познакомились мы в 
спортзале, сразу подру-
жились. Ходили в походы, 
ездили вместе отдыхать к 
морю. Даже не могу ска-
зать, когда между нами 
случилась та самая «хи-
мия», когда дружба пере-
растает в любовь, в те 
самые «бабочки в живо-
те». Юлия и Тимур ведут 
активно-спортивный об-
раз жизни. Любое время 
года, любая погода – все 

время в движении. «Наш 
папа неутомим! – улыба-
ясь продолжает Юля. – 
Все наши увлечения мож-
но перечислять долго. Но 
в основном все они спор-
тивного характера. Это 
походы, скалолазание, 
поездки на велосипедах, 
катание на коньках, лы-
жах, сноуборде, ватруш-
ке. Мы всегда вместе». 

Дочерей Расуловы 
приучают не сидеть на ме-
сте. Если на улице стужа, 

мастерят кормушку для 
птиц, если идет промоз-
глый осенний дождь, уста-
навливают палатку дома, 
жарят сосиски и поют 
песни под гитару. «Когда 
началась пандемия, наста-
ло время самоизоляции, 
пришлось трудно. Алиса 
была совсем малышкой, 
она привыкла к походам, 
к лесным прогулкам. И мы 
устраивали такие импро-
визированные пикники 
дома. Было здорово!», – 
вспоминает Юля. 

Диана – это маленькое 
чудо с голубыми васне-
цовскими глазами. Алиса, 
старшая дочь Расуловых, 
уже ходит в среднюю 
группу детского сада. Эта 
девочка с самым зарази-
тельным смехом на свете. 
Активному образу жизни 
дети совсем не мешают, 
с ними Расуловы делают 
то же самое, что и до них. 
Пришлось пропустить 
несколько лет, пока они 
были совсем маленькие, 
а сейчас с ними можно 
уже путешествовать, пой-
ти в любой поход, даже на 
несколько дней.

Тимур Расулов работа-
ет в очень плотном графи-
ке. Но все свободное вре-
мя посвящает обожаемой 
жене и крошкам-дочерям. 
Семья Расуловых часто 
учавствует в конкурсах. 

«Нам просто нравится это. 
Мы идем не за победой. 
Но если нас отмечают, то 
конечно, это всегда прият-
но, – рассказывает Юля. – 
О конкурсе видеороликов 
«Лучший папа Золотого 
кольца» мы узнали из со-
циальных сетей и решили 
поучаствовать. У нас было 
много видео с поездок и 
спортивных занятий, по-
этому не пришлось сни-
мать что-то специально 
для конкурса. Оставалось 
только смонтировать в 
единый ролик весь мате-
риал и отправить». И вот 
Тимур занял первое место 
по Владимирской обла-
сти в номинации «Супер 
папа». Во Владимир за 
наградой отправились 
всей семьей. Награждал 
семью Расуловых заме-
ститель председателя 
Законодательного со-
брания Владимирской 
области Роман Кавинов. 
«Мы не останавливаемся! 
Всегда что-то придумы-
ваем. Тимур ведет свой 
видеоблог, где рассказы-
вает обо всех наших при-
ключениях, – заканчивает 
беседу Юлия. – Впереди 
весна и долгожданное 
лето! У нас много планов. 
И я уверена, что все мы 
осуществим!»

Наталья КОЛЕСНИКОВА.

«Лучший папа Золотого «Лучший папа Золотого 
кольца» из Покровакольца» из Покрова

БУДЬ В ТРЕНДЕ –БУДЬ В ТРЕНДЕ –
ДРУЖИ С ПОЭЗИЕЙ!ДРУЖИ С ПОЭЗИЕЙ!

22 ЯНВАРЯ В ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННОЙ БИБЛИОТЕКЕ СО-
СТОЯЛСЯ РАЙОННЫЙ ФЕС-
ТИВАЛЬ ПОЭЗИИ «РОДНИК 
МОЕЙ ДУШИ», В КОТОРОМ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЧЛЕНЫ 
РАЙОННОГО ЛИТЕРАТУРНО-
ГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РАДУГА», 
ПОЭТЫ И БАРДЫ ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА. СОБРАВ-
ШИХСЯ ПРИВЕТСТВОВАЛА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО КУЛЬТУРЕ И ТУРИЗМУ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА
ЛЮБОВЬ ЗЯМБАЕВА. 
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Прогноз погоды с 28 января по 3 февраля
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём -9 -6 -3 -1 -2 -5 -8
ночью -11 -9 -8 -5 -6 -7 -10

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 746 741 740 731 736 743 747
Направление ветра Ю ЮВ ЮВ ЮВ ЮЗ ЮЗ ЮЗ
Скорость ветра, м/с 5 5 6 6 7 4 2

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Максим Сергеев, ведущий 
эксперт отдела информации
ГБУ ВО  «Дирекция ООПТ»

На севере Мещёрской низ-
менности, на стыке границ Вла-
димирской и Московской об-
ластей, на правом берегу реки 
Клязьмы раскинулся совершенно 
особый край, резко отличающий-
ся от близлежащих густонаселён-
ных районов – промышленного 
Подмосковья и плодородного 
сельскохозяйственного Ополья. 
Здесь песчаные и торфяные по-
чвы слишком бедны для развито-
го земледелия, а бескрайние леса 
и болота, пересекаемые речками 
и ручьями, препятствуют строи-
тельству городов и сёл. На этой 
территории, подобно таёжным 
просторам Западной Сибири, 
люди всегда ютились на островах 
среди болот, по берегам озёр и 
рек, занимаясь рыболовством и 
промыслом пушного зверя.

От древнего финно-угорско-
го племени мещера, некогда на-
селявшего Окско-Клязьминское 
междуречье, до наших дней до-
шли лишь непривычные русскому 
человеку названия некоторых рек 
и озёр – Сеньга, Ушма, да общее 
название самого этого лесоболот-
ного края. Пришедшие на смену 
финно-уграм славяне практиче-
ски не изменили внешний облик 
территории. Вплоть до начала ХХ 
века её почти сплошь покрывали 
леса, а болота были столь полно-

водны, что местным крестьянам 
из немногочисленных деревень 
порой приходилось косить траву 
по колено в воде.

За последние 100 лет таких 
глухих деревень, затерянных сре-
ди болот, стало ещё меньше. Об-
ширный участок к югу от Косте-
рёво был передан под военный 
полигон, а из других деревень 
жители сами переехали поближе 
к цивилизации. В результате на 
правобережье Клязьмы в преде-
лах Петушинского района жилые 
населённые пункты остались 
лишь в 5-километровой полосе 
вдоль реки.

Дремучие заболоченные 
чащи всегда служили пристани-
щем множеству диких зверей и 
птиц, играли большую роль в со-
хранении богатства и разнообра-
зия животного мира. Ещё в 1977 
году крупнейшие болота Оленье 
и Вольное были объявлены па-
мятниками природы. В 1980-х 
годах на юге Петушинского рай-
она существовал Костерёвский 
охотничий заказник, где охра-
нялись основные промысловые 
виды зверей и птиц. А в 1994 
году был создан государственный 
природный комплексный заказ-
ник «Крутовский» (по названию 
крупнейшего населённого пункта 
Петушинского Заречья) площа-
дью 34 тысячи гектар, объеди-

нивший все природные комплек-
сы правобережья Клязьмы до 
границы с Московской областью.

За многие века своей истории 
леса и болота Крутовского заказ-
ника обросли множеством ле-
генд, мифов и поверий. Одна из 
таких легенд восходит к суровым 
временам татаро-монгольского 
нашествия. Именно на террито-
рии современного заказника, 
как утверждают местные крае-
веды, произошла описанная в 
древнерусских летописях битва 
рязанского богатыря Евпатия Ко-
ловрата с ордами хана Батыя. На 
предполагаемом месте сражения 
в урочище «Убитое поле» в наше 
время установлен поклонный 
крест и памятный камень.

А вот за Вольным болотом, 
расположенным в междуречье 
Клязьмы и Большой Ушмы, из-
давна укоренилась недобрая 
слава. Суеверные охотники и 
грибники почитали его за ме-
стопребывание нечистой силы 
и старались обходить стороной. 
Одну из версий происхождения 
названия этого болотного масси-
ва объясняет старинная поговор-
ка: «Вольно чёрту в своём болоте 
орать». По всему периметру это 
огромное низинное болото окру-
жено непролазными зарослями 
ивовых кустарников, среди кото-
рых в темноте или в пасмурную 
погоду бывает очень трудно со-
риентироваться. А уж проплутав 
всю ночь среди заболоченных 
ивняков, любой путник, конечно, 
не раз помянет самого повелите-
ля тьмы.

Но, конечно же, Вольное бо-
лото – это не только наводящие 
суеверный ужас гнилые топи. В 
его северной и восточной частях 
расположены живописные со-
сновые острова, где не редкость 
деревья в два обхвата челове-
ческих рук. Они уцелели здесь 
благодаря отсутствию дорог и 
троп, в отличие от окружающих 
лесов, сильно пострадавших от 
сплошных рубок. На этих могучих 
соснах строят свои гнёзда ред-
кие хищные птицы, занесённые в 
Красную книгу России – большой 
и малый подорлики. А старые 
гнёзда дневных хищников за-
нимает крупная серая сова – бо-
родатая неясыть, охраняемая на 
областном уровне. В самом же 
центре Вольного болота, на от-
крытом пространстве, поросшем 
осокой, весной собираются на 
ток краснобровые красавцы-те-
терева. Токующие самцы сража-
ются за благосклонность самок, 
громко шипят и хлопают кры-
льями, а глухое воркующее бор-
мотание их разносится по утрам 
на несколько километров в про-
зрачном мартовском воздухе.

Продолжение читайте
в следующем номере.

Край неизведанных чудес
П Р И Р О Д О О Х Р А Н Н А Я  П Р О К У Р А Т У Р А  В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И

И  Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы  В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И  И Н Ф О Р М И Р У Ю Т:
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МНОГИЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗНАЮТ, ЧТО НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЕСТЬ ОСОБАЯ ТЕРРИТОРИЯ – КРУТОВ-
СКИЙ ЗАКАЗНИК. НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕМ ИЗВЕСТНО, С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ 
ОН БЫЛ СОЗДАН, КАКОЙ ЗАГАДОЧНОЙ ИСТОРИЕЙ ОН ОБЛАДАЕТ,
И КАКИЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ ЕГО НАСЕЛЯЮТ.

Орлан белохвост.

Бородатая неясыть.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  21.01.2022 Г. ПЕТУШКИ № 111

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории  и проекту межевания тер-
ритории части территории садоводческого неком-
мерческого товарищества «Заря»

Рассмотрев проект планировки территории и про-
ект межевания территории части территории садо-
водческого некоммерческого товарищества «Заря» по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Пекшинское (сельское поселение), СНТ «Заря», 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об ут-
верждении порядка организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Петушинский район», Уставом 
муниципального образования «Петушинский район», 
постановляю:

1. Назначить на 02.03.2022 года в 10.00 часов про-
ведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории части 
территории садоводческого некоммерческого товари-
щества «Заря» по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Пекшинское (сельское поселение), 
СНТ «Заря», около земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070214:124, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, МО Пекшинское (сельское поселе-
ние), СНТ «Заря» (далее – Проект).

2. С материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете 
№ 6 здания администрации Петушинского района, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 
2-71-01, на информационном стенде около здания ад-
министрации Петушинского района, расположенного 
по адресу: Владимирская область, город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5.

3. Возложить подготовку и проведение публичных 
слушаний на Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительногонадзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района (далее 
– Организатор публичных слушаний).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по Проекту (далее – Комис-
сия) согласно приложению.

5. Организатору публичных слушаний:

5.1. Подготовить оповещение о начале публичных 
слушаний.

5.2. Опубликовать оповещение о начале публич-
ных слушаний в районной газете «Вперед» не позд-
нее, чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушинский район» 
(http: petushki.info).

5.3. Разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний на информационном стенде, оборудованном 
около здания администрации Петушинского района 
(город Петушки, Советская площадь, д. 5).

5.4. Разместить Проект и информационные мате-
риалы на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info).

5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу: Влади-
мирская область, город Петушки, Советская площадь, 
дом 5, кабинет № 6.

5.6. Провести собрание участников публичных
слушаний.

5.7. Подготовить и опубликовать заключение о ре-
зультатах публичных слушаний на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
и в районной газете «Вперед».

6. Поручить организатору публичных слушаний про-
вести публичные слушания в установленном порядке и 
с учетом результатов публичных слушаний представить 
протокол, заключение, рекомендации по Проекту гла-
ве администрации Петушинского района.

7. Заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, го-
род Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

8. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
ного надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района.

9. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 21.01.2022 № 111

Комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории части территории садового 
некоммерческого товарищества «Заря» по адресу: Вла-
димирская область, Петушинский район, МО Пекшин-
ское (сельское поселение), СНТ «Заря»

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета 

по управлению имуществом Петушинского района.
Секретарь: 
Денисова Наталья Александровна - главный специ-

алист отдела (инспекции) земельно-градостроитель-
ного надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района.

Члены комиссии:
Перегудова Татьяна Ивановна - глава администрации 

Пекшинского сельского поселения (по согласованию);
Галко Надежда Анатольевна - заведующий отделом 

(инспекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района;

Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отде-
лом охраны окружающей среды и экологического кон-
троля администрации Петушинского района.

Примечание: В случае отсутствия члена комиссии до-
пускается его замена лицом, исполняющим его обязан-
ности путем объявления на заседании комиссии, без 
внесения изменений в настоящее постановление

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется проект 

планировки территории и проект межевания террито-
рии части территории садоводческого некоммерческо-
го товарищества «Заря» по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Пекшинское (сельское 
поселение), СНТ «Заря».

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Порядком организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Петушинский 
район».

Орган, уполномоченный на проведение обще-
ственных публичных слушаний - Комитет по управле-
нию имуществом Петушинского района в лице отдела 
(инспекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района.

Дата и место проведения собрания участников 
публичных слушаний 02 марта 2022 г. в 10.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070214:124, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Пекшинское (сельское поселение), СНТ 
«Заря».

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 28.01.2022 по 01.03.2022г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на вы-

ставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

В период публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения 

и замечания в срок с 28.01.2022 по 01.03.2022г. по об-
суждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту планиров-

ки территории и проект межевания территории части 
территории садового некоммерческого товарищества 
«Заря» по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Пекшинское (сельское поселение), СНТ 
«Заря», размещены на сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info) в разделе Градострои-
тельная деятельность - > Документация по планировки 
территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет 
проводиться 02 марта 2022 г. с 09.50 часов по месту про-
ведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в 
целях идентификации, представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения, не зарегистрированному на 
территории деревни лицу – документы устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права, представителю – 
доверенность (оригинал и копию). 

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора КУИ 
Петушинского района

Организатор публичных слушаний - отдел (инспек-
ция) земельно-градостроительного надзора КУИ Пету-
шинского района

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОРЯДКУ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ  ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ  
БЮДЖЕТА, ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ  

РАЙОН» С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Петушинский район» с указанием фактических расходов на оплату 
их труда на 01 января  2022 г. МО «Петушинский район»

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Петушинский район»)

Наименование категории работников Среднесписочная численность 
(человек)

Фактические расходы на оплату 
труда с начислениями (тыс. руб.)

Муниципальные служащие 90 65 938,1
Работники   муниципальных учреждений 1 992 875 971,8

Зам. начальника финансового управления О.Н.Аникина

4. Предмет аукциона

 Аукцион на право заключения договоров аренды сроком 
на 20 лет:

 Лот № 1 – земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:060142:479, площадью 1886 кв. м, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), д. Овчинино, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства;

 Лот № 2 - земельный участок с кадастровым но-
мером 33:13:060215:793, площадью 2000 кв. м, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), д. Головино, категория 
земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – для ведения личного подсобного хозяйства.

5.
Максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.
ru в разделе торги.

6. 

 Технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную 

свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий, плата за под-
ключение (технологическое присоединение)

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.
ru в разделе торги.

7. Начальная цена

 Начальный размер арендной платы в год за пользование 
земельными участками на основании государственной 

кадастровой оценки в размере трех процентов кадастровой 
стоимости земельного участка:

11 238,49 (Одиннадцать тысяч двести тридцать восемь ру-
блей 49 копеек) за земельный участок – Лот № 1;

16 629,60 (Шестнадцать тысяч шестьсот двадцать девять 
рублей 60 копеек) за земельный участок – Лот № 2.

8. Шаг аукциона

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.
ru в разделе торги.

9.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок 
ее приема, адрес места ее приема, дата и 

время начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.
ru в разделе торги.

10.

Размер задатка, порядок его внесения 
участниками аукциона и возврата им задатка, 

банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка

Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.
ru в разделе торги.

Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского района С.В. Тришин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

№
п/п Наименование пункта Текст пояснений

1. Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом Петушинского района

2. Реквизиты решения о проведении аукциона Постановления администрации Петушинского района от 
11.01.2022 № 09, № 10

3. Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона

Аукцион проводится 03 марта 2022 года в 10 часов 00 минут 
по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская 

пл., д. 5.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Петушинского района» в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.
ru в разделе торги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  21.01.2022 Г. ПЕТУШКИ № 112

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории 96-12/2021- ППТ и проекту 
межевания территории 96-12/2021-ПМ части терри-
тории ТСН «Искра плюс»

Рассмотрев проект планировки территории 96-
12/2021-ППТ и проект межевания территории 96-
12/2021-ПМ части территории ТСН «Искра плюс» по 
адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир населенный пункт. Участок находится при-
мерно в 500 м, по направлению на юго-восток от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, деревня Молодино, ру-
ководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении 
порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образо-
вания Петушинский район», Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», постановляю:

1. Назначить на 03.03.2022 года в 10.00 часов про-
ведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории 96-12/2021-ППТ и проект межевания тер-
ритории 96-12/2021-ПМ части территории ТСН «Искра 
плюс» по адресу: Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир населенный пункт. Участок находит-
ся примерно в 500 м, по направлению на юго-восток 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимир-
ская область, Петушинский район, деревня Молоди-
но, около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060250:201, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир населенный пункт. Участок находит-
ся примерно в 500 м, по направлению на юго-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, деревня Молодино (да-
лее – Проект).

2. С материалами публичных слушаний можно за-
благовременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете 
№ 6 здания администрации Петушинского района, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, город 
Петушки, Советская площадь, дом 5, телефон 8 (49243) 
2-71-01, на информационном стенде около здания ад-
министрации Петушинского района, расположенного 
по адресу: Владимирская область, город Петушки, Со-
ветская площадь, дом 5.

3. Возложить подготовку и проведение публичных 
слушаний на Комитет по управлению имуществом 
Петушинского района в лице отдела (инспекции) зе-
мельно-градостроительногонадзора Комитета по 

управлению имуществом Петушинского района (далее 
– Организатор публичных слушаний).

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по Проекту (далее – Комис-
сия) согласно приложению.

5. Организатору публичных слушаний:
5.1. Подготовить оповещение о начале публичных 

слушаний.
5.2. Опубликовать оповещение о начале публичных 

слушаний в районной газете «Вперед» не позднее, чем 
за семь дней до дня размещения на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info).

5.3. Разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний на информационном стенде, оборудованном 
около здания администрации Петушинского района 
(город Петушки, Советская площадь, д. 5).

5.4. Разместить Проект и информационные мате-
риалы на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info).

5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу: Влади-
мирская область, город Петушки, Советская площадь, 
дом 5, кабинет № 6.

5.6. Провести собрание участников публичных слу-
шаний.

5.7. Подготовить и опубликовать заключение о ре-
зультатах публичных слушаний на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
и в районной газете «Вперед».

6. Поручить организатору публичных слушаний про-
вести публичные слушания в установленном порядке и 
с учетом результатов публичных слушаний представить 
протокол, заключение, рекомендации по Проекту гла-
ве администрации Петушинского района.

7. Заинтересованные лица вправе представить в 
письменной форме свои предложения и замечания, 
касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, го-
род Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, 
телефон 8 (49243) 2-71-01.

8. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на отдел (инспекцию) земельно-градостроитель-
ного надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района.

9. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Вперед» без 
приложения, полного текста в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
Петушинского района» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-
PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 21.01.2022 № 112 

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту планировки территории 
96-12/2021-ППТ и проект межевания территории 96-
12/2021-ПМ части территории ТСН «Искра плюс» по 
адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир населенный пункт. Участок находится при-
мерно в 500 м, по направлению на юго-восток от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, деревня Молодино

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич  - председатель Комитета 

по управлению имуществом Петушинского района.
Секретарь: 
Денисова Наталья Александровна - главный специ-

алист отдела (инспекции) земельно-градостроитель-

ного надзора Комитета по управлению имуществом 
Петушинского района.

Члены комиссии:
Копылова Ольга Ивановна - глава администрации 

Нагорного сельского поселения (по согласованию);
Галко Надежда Анатольевна - заведующий отдела 

(инспекции) земельно-градостроительного надзора 
Комитета по управлению имуществом Петушинского 
района;

Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отде-
лом охраны окружающей среды и экологического кон-
троля администрации Петушинского района.

Примечание: В случае отсутствия члена комиссии до-
пускается его замена лицом, исполняющим его обязан-
ности путем объявления на заседании комиссии, без 
внесения изменений в настоящее постановление

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется разре-

шение на условно разрешенный вид использования 
«Спорт» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:13:090115:680.

Публичные слушания проводятся в порядке, уста-
новленном статьями 5.1, 28, 39, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Порядком органи-
зации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального образования «Пету-
шинский район».

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний - Комитет по управлению имуществом Пету-
шинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района.

Дата и место проведения собрания или собраний 
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участников публичных слушаний 16 февраля 2022 г. в 
10.00 часов около земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:090115:680, расположенного по адресу 
(описание местоположения): Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское посе-
ление), деревня Богдарня.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет 
№ 6.

Экспозиция открыта с 28.01.2022 по 15.02.2022г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на вы-

ставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

В период публичных слушаний участники публичных 
слушаний имеют право представить свои предложения 
и замечания в срок с 28.01.2022 по 15.02.2022г. по об-
суждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту получения 

разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «Спорт» в отношении земельного участка с када-
стровым номером 33:13:090115:680 размещены на сай-
те органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info) 
в разделе Градостроительная деятельность - > Докумен-
тация по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет 
проводиться 16 февраля 2022 г. с 09.50 часов по месту 
проведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в 
целях идентификации, представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения, не зарегистрированному на 
территории деревни лицу – документы устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права, представителю – 
доверенность (оригинал и копию). 

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора КУИ 
Петушинского района

Организатор публичных слушаний - отдел (инспек-
ция) земельно-градостроительного надзора КУИ Пету-
шинского района

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется проект пла-

нировки территории 96-12/2021-ППТ и проект межева-
ния территории 96-12/2021-ПМ части территории ТСН 
«Искра плюс» по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир населенный пункт. Участок нахо-
дится примерно в 500 м, по направлению на юго-восток 
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимир-
ская область, Петушинский район, деревня Молодино.

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Порядком организации и про-
ведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Петушинский район».

Орган, уполномоченный на проведение обществен-
ных публичных слушаний - Комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района в лице отдела (инспек-
ции) земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района.

Дата и место проведения собрания участников 
публичных слушаний 03 марта 2022 г. в 10.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060250:201, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир населенный пункт. Участок находит-
ся примерно в 500 м, по направлению на юго-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, деревня Молодино.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены на экспозиции по адресу: 
601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет № 6.

Экспозиция открыта с 28.01.2022 по 02.03.2022г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на выставке 

проводятся консультации по теме публичных слушаний.
В период публичных слушаний участники публичных 

слушаний имеют право представить свои предложения 

и замечания в срок с 28.01.2022 по 02.03.2022г. по обсуж-
даемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

- личного обращения в Комиссию;
- портала государственных и муниципальных услуг;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту плани-

ровки территории 96-12/2021-ППТ и проект межевания 
территории 96-12/2021-ПМ части территории ТСН «Ис-
кра плюс» по адресу: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится 
примерно в 500 м, по направлению на юго-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, Петушинский район, деревня Молодино, раз-
мещены на сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район» (http: 
petushki.info) в разделе Градостроительная деятельность 
- > Документация по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний будет 
проводиться 03 марта 2022 г. с 09.50 часов по месту про-
ведения публичных слушаний.

Для регистрации участники публичных слушаний, в 
целях идентификации, представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, ОГРН, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения, не зарегистрированному на 
территории деревни лицу – документы устанавливаю-
щие или удостоверяющие их права, представителю – до-
веренность (оригинал и копию). 

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора КУИ 
Петушинского района

Организатор публичных слушаний - отдел (инспек-
ция)  земельно-градостроительного надзора КУИ Пету-
шинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 19.01.2022 Г. ПЕТУШКИ №98

О назначении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Спорт» в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:13:090115:680

Рассмотрев обращение Администрации Петушинского 
сельского поселения Петушинского района Владимир-
ской области, руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Пе-
тушинского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утвержде-
нии порядка организации и проведении общественных 
и публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельских поселений, входя-
щих в состав МО «Петушинский район», Правилами зем-
лепользования и застройки территории муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» Пету-
шинского района Владимирской области, утвержденны-
ми решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 06.09.2012 № 36/6, администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образова-
ния «Петушинский район», утвержденным постановле-
нием администрации Петушинского района от 15.12.2021 
№ 1964, Уставом муниципального образования «Пету-
шинский район», постановляю:

1. Назначить на 16.02.2022 года публичные слушания 
по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Спорт» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:13:090115:680, 
площадью 4969 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: не уста-
новлено, расположенного по адресу (описание местопо-
ложения): Владимирская область, Петушинский район, 
МО Петушинское (сельское поселение), д. Богдарня (да-
лее - Разрешение).

2. Начало публичных слушаний в 10.00 часов око-
ло земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090115:680, площадью 4969 кв.м., категория зе-
мель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: не установлено, расположенного по 
адресу (описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Богдарня.

3. С материалами публичных слушаний можно забла-
говременно ознакомиться в рабочие дни с 8-00 до 17-00 
ч (с 13.00 до 14.00- перерыв на обед) в кабинете № 6 зда-
ния администрации Петушинского района, расположен-
ного по адресу: Владимирская область, город Петушки, 
Советская площадь, дом 5, телефон 8(49243) 2-71-01.

4. Возложить подготовку и проведение публичных 
слушаний на Комитет по управлению имуществом Пету-

шинского района в лице отдела (инспекции) земельно-
градостроительного надзора Комитета по управлению 
имуществом Петушинского района (далее – Организатор 
публичных слушаний).

5. Утвердить состав комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по Разрешению (далее – Ко-
миссия) согласно приложению.

6. Организатору публичных слушаний:
6.1. Подготовить оповещение о начале публичных 

слушаний;
6.2. Опубликовать оповещение о начале публичных 

слушаний в районной газете «Вперед» не позднее, чем 
за семь дней до дня размещения на официальном сай-
те органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.info);

6.3. Разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний на информационном стенде, оборудованном в 
здании администрации Петушинского района (город 
Петушки, Советская площадь, дом 5);

6.4. Разместить Разрешение и информационные ма-
териалы на официальном сайте органов местного само-
управления муниципального образования «Петушин-
ский район» (http: petushki.info);

6.5. Провести экспозицию Разрешения по адресу: Вла-
димирская область, город Петушки, Советская площадь, 
дом 5, кабинет № 6;

6.6. Провести собрание участников публичных слушаний;
6.7. Подготовить и опубликовать заключение о ре-

зультатах публичных слушаний на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Петушинский район» (http: petushki.info) и в 
районной газете «Вперед».

7. Поручить организатору публичных слушаний про-
вести публичные слушания в установленном порядке и 
с учетом результатов публичных слушаний представить 
протокол, заключение, рекомендации по Разрешению 
главе администрации Петушинского района.

8. Заинтересованные лица вправе представить в пись-
менной форме свои предложения и замечания, касаю-
щиеся указанного вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний в отдел (инспекцию) земельно-гра-
достроительного надзора Комитета по управлению иму-
ществом Петушинского района по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243)2-71-01.

9. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на председателя Комитета по управлению имуще-
ством Петушинского района.

10. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед» без прило-
жения, полного текста в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского 
района» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU.

Глава администрации А.В. КУРБАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  19.01.2022 №98

Состав комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний  по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Спорт» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:13:090115:680, площадью 4969 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: не установлено, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Богдарня

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комитета 

по управлению имуществом Петушинского района.
Заместитель председателя комиссии:
Парфёнова Людмила Александровна - консультант-

юрист отдела распоряжения имуществом Комитета по 
управлению имуществом Петушинского района.

Секретарь комиссии: 

Денисова Наталья
Александровна - главный специалист отдела (инспек-

ции) земельно-градостроительного надзора Комитета 
по управлению имуществом Петушинского района.

Члены комиссии:
Курочка Павел Владимирович - глава администрации 

Петушинского сельского поселения (по согласованию);
Галко Надежда Анатольевна -заведующий отдела (ин-

спекции) земельно-градостроительного надзора Коми-
тета по управлению имуществом Петушинского района;

Бабенкова Ирина Викторовна - заведующий отделом 
охраны окружающей среды и экологического контроля 
администрации Петушинского района.

Примечание: В случае отсутствия члена комиссии до-
пускается его замена лицом, исполняющим его обязан-
ности путем объявления на заседании комиссии, без 
внесения изменений в настоящее постановление.

СОГЛАШЕНИЕ №116/21

О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В 2022 ГОДУ

Город Петушки от  от 29 октября 2021
Администрация поселка Городищи, в лице главы 

администрации посёлка Городищи М.А. Алирзаева, 
действующего на основании Устава муниципально-
го образования «Посёлок Городищи», именуемая в 
дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и  Ад-
министрация Петушинского района в лице  главы ад-
министрации Петушинского района А.В. Курбатова, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования «Петушинский район», именуемая в даль-
нейшем «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 само-
управления в Российской Федерации», Законом Влади-
мирской 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) осуществления 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. Поселение передает, а Муниципальный район 

принимает на себя с 01.01.2022 года по 31.12.2022 осу-
ществление части полномочий Поселения по решению 
вопросов местного значения на территории муници-
пального образования «Посёлок Городищи»:

- участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения (п. 8 
ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защи-
те населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (п. 23 
ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ); 

- создание, содержание и организация деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы  (п. 24 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- создание, содержание и организация службы «112».
2 . Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислять Муниципальному району в 2022 

году  межбюджетный трансферт в сумме 618435,24 ру-
блей (Шестьсот восемнадцать тысяч четыреста тридцать 
пять рублей 24 копейки) на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.

2.1.2.По запросу муниципального казенного учреж-
дения «Управление гражданской защиты Петушинско-
го района» (далее – МКУ «УГЗ Петушинского района») 
предоставлять необходимую информацию в оператив-
ном 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.

2.2.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 в сумме 618435,24 рублей.

3.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с 
Федеральными законами от  06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» и другими  действующими правовыми актами в 
области гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

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

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

3.1.5. Предоставлять отчет  Поселению о реализации 
полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглаше-
ния ежеквартально не позднее 10 числа, следующего за 
отчетным кварталом.

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

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

3.1.8. Осуществлять консультативно-методическую 
помощь в решении вопросов пожарной безопасности и 
обеспечения безопасности людей на водных объектах.

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

3.1.10.Определить уполномоченным органом на 
исполнение полномочий по настоящему Соглашению 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты Петушинского района».

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

нием не позднее чем за 30 дней приостановить реа-
лизацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего 
Соглашения, 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 Согла-
шения 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 Сто-
рон, показателей инфляции и других расчетных дан-
ных, применяемых при формировании бюджетов.

В 2022 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящему Соглашению сумма меж-
бюджетного трансферта составляет  618435,24 рублей, 
которая рассчитана исходя:

- Поселение передает Муниципальному району со-
держание штатной единицы главного специалиста, осу-
ществляя финансирование указанной единицы;

- Поселение и Муниципальный район проводят со-
вместное финансирование  деятельности единой де-
журно-диспетчерской службы (ЕДДС). Создание и дея-
тельность ЕДДС осуществляет Муниципальный район.

-межбюджетный трансферт из бюджета Поселения 
в бюджет Муниципального района   в 2022 году в сум-
ме 618435,24 рублей  ((Шестьсот восемнадцать тысяч 
четыреста тридцать пять рублей 24 копейки): (ГО и ЧС 
– 20512,87 рублей ежемесячно; ЕДДС – 31023,4 рублей 
ежемесячно) в рамках муниципальной программы. 

Порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетного трансферта:

 Общая сумма по соглашению с учетом увеличения 
в 1,05 раза составила 618435,24 рублей в год (финанси-
рование штатной единицы главного специалиста и 2-ух 
штатных единиц старшего оперативного дежурного 
ЕДДС  Петушинского района, согласно штатному распи-
санию МКУ «УГЗ Петушинского района»)

Расшифровка: 
ГО и ЧС (финансирование штатной единицы главно-

го специалиста): 
-должностной оклад – 4 770,43 руб.;
-ежемесячное денежное поощрение – 11926,1 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 3816,34 руб.
Итого: 20512,87 х 12 = 246154,44 руб. в год
ЕДДС (финансирование 2-ух штатных единиц старше-

го оперативного дежурного):
-должностной оклад – 10341,36 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 5170,4 руб.
Итого: 15511,7 х 12 х 2 = 372280,8 руб.
Всего: 618435,24  руб. в год, 51536,27 руб. в месяц.
 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 пере-
числению:

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 райо-
на, открытый управлении Федерального казначейства 
по Владимирской области для кассового обслуживания 
исполнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа теку-
щего месяца в соответствии с Соглашением.  

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

циального опубликования в районной газете «Вперед» 
и действует с 01.01.2022 года 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 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 от исполнения на-

стоящего Соглашения с обязательным письменным пред-
варительным уведомлением 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   эк-

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

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

9. Подписи сторон:

Глава администрации  Петушинского района
А.В. Курбатов

Глава администрации  поселка Городищи
М.А. Алирзаев

СОГЛАШЕНИЕ №1/22К

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 2022 ГОДУ

Город Петушки от 22 октября 2021
Администрация города Костерево Петушинского 

района, в лице  главы администрации города Костере-
во В.М. Проскурина, действующего на основании Устава 
муниципального образования город Костерево, име-
нуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, 
и Администрация Петушинского района в лице  главы 
администрации Петушинского района А.В. Курбатова, 

действующего на основании Устава муниципального 
образования «Петушинский район», именуемая в даль-
нейшем «Муниципальный район», с другой стороны, 
именуемые совместно – Стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 
15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления
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в Российской Федерации», Законом Владимирской области 
от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского райо-
на и муниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», Порядком заключения муници-
пальным образованием «Петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществления части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения, ут-
вержденным решением Совета народных депутатов Пету-
шинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем.

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

нимает на себя с 01.01.2022 по 31.12.2022 осуществление 
части полномочий Поселения по решению вопросов мест-
ного значения на территории муниципального образова-
ния «Город Костерево»:

- создание, содержание и организация деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы  Петушинского 
района (далее – ЕДДС);  

- создание, содержание и организация Службы «112» 
Петушинского района (далее – Служба «112»).

1.2. Стороны проводят совместные согласованные дей-
ствия по организации и осуществлению деятельности ЕДДС 
и Службы «112» в целях оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера и их ликвидации на территории  муниципального 
образования город Костерево.

2 . Полномочия Поселения
2.1. Поселение обязано:
2.1.1. Перечислять Муниципальному району в 2022 

году  межбюджетный трансферт в сумме 502686,00 рублей 
(Пятьсот две тысячи шестьсот восемьдесят шесть рублей 00 
копеек)   на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 
настоящего Соглашения.

2.1.2. По запросу муниципального казенного учрежде-
ния «Управление гражданской защиты Петушинского рай-
она» и ЕДДС предоставлять необходимую информацию  
для оперативного решения  задач по защите населения  от 
чрезвычайных ситуаций.

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

2.1.4. Оказывать содействие Муниципальному району в 
осуществлении полномочий по настоящему Соглашению.

2.1.5. Организовать на базе муниципальных предприятий, 
организаций (учредителем которых является Комитет по 
управлению имуществом город Костерево), находящихся на 
территории муниципального образования город Костерево, 
дежурно-диспетчерские службы, в обязанность которым вме-
нить передачу информации о возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрезвычайных 
ситуаций в ЕДДС и Службу «112» в течение 20 минут.

2.1.6. Принимать и своевременно исполнять решения 
оперативного штаба КЧС и ОПБ, передаваемые ЕДДС, при 
возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций и 
непосредственно чрезвычайных ситуаций.

2.1.7. Организовать регулярную связь между ЕДДС и Де-
журно-диспетчерскими службами предприятий и органи-
заций, указанных в пп.2.1.5. 

2.1.8. Организовывать своевременное оповещение на-
селения на территории муниципального  образования го-
род Костерево об угрозах возникновения чрезвычайных 
ситуаций (по информации ЕДДС).

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

пального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использовани-

ем межбюджетного трансферта, предоставленного Муни-
ципальному району на реализацию полномочий, указан-
ных в п.1.1. настоящего Соглашения.

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

в п.1.1. настоящего Соглашения,  за счет межбюджетного 
трансферта из бюджета Поселения в бюджет Муници-
пального района на эти полномочия в 2022 году в сумме 
502686,00 рублей.

3.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с Феде-
ральными законами от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и другими  действующими право-
выми актами в области гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

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

3.1.4. Организовывать получение и своевременную пе-
редачу поступившей информации о чрезвычайных ситуа-
циях по трем каналам телефонной связи (два – проводной, 
один – мобильной), а также факсимильной связи.        

3.1.5. Обеспечивать круглосуточное дежурство ЕДДС и 
службы «112».

3.1.6. Производить разработку и доведение до исполни-
телей распорядительных и руководящих документов при 
возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций и 
непосредственно чрезвычайных ситуаций, а также в рамках 
мероприятий гражданской обороны.

3.1.7. Поддерживать оперативную связь с Главным 
управлением МЧС России по Владимирской области и со-
предельными районами.

3.1.8. Получать и передавать исполнителям сигналы 
управления ГО и РСЧС.

3.1.9. Обеспечивать постоянную и качественную работу 
всех средств связи.

3.1.10. Своевременно доводить до руководящего со-
става муниципальных образований и звена РСЧС района 
информацию по оперативной обстановке и поступившим 
метеоданным.

3.1.11. Организовывать оповещение населения района 
об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций и их 
ликвидации.

3.1.12. Производить расходование денежных средств на 
содержание и функционирование ЕДДС и службы «112».

3.1.13. Предоставлять отчет  Поселению о реализации 
полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения 
ежеквартально не позднее 10 числа, следующего за отчет-
ным кварталом.

3.1.14. Осуществлять все необходимые действия, связан-
ные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.  

3.1.15. Информировать Поселение (представлять отчет) 
об исполнении полномочий по настоящему Соглашению.

3.1.16. Расходовать средства межбюджетного трансфер-
та по целевому назначению.

3.1.17. Возвратить в  случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по исте-
чении срока действия настоящего Соглашения.

3.1.18. Определить уполномоченным органом на испол-
нение полномочий по настоящему Соглашению муници-
пальное казенное учреждение «Управление гражданской 
защиты Петушинского района».

3.1.19. Выполнять иные действия, связанные с исполне-
нием полномочий по настоящему Соглашению.

3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. С письменным предварительным уведомлением 

не позднее  чем за 30 дней приостановить реализацию 
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, 
в случае не перечисления Поселением  в бюджет Муници-
пального района межбюджетного трансферта.

3.2.2. Дополнительно использовать средства бюджета 
Муниципального района на исполнение полномочий по 
настоящему Соглашению.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Соглашения 
с письменным предварительным уведомлением не позд-
нее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов и сроки перечисления

4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывает-
ся с учетом согласованных действий Сторон, показателей 
инфляции и других расчетных данных, применяемых при 
формировании бюджетов.

В 2022 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-
жетного трансферта составила  502686,00 рублей (Пятьсот 
две тысячи шестьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек) в 
год,  41890,5 рублей (Сорок одна тысяча восемьсот девяно-
сто рублей 50 копеек) ежемесячно.

Порядок определения ежегодного объема межбюджет-
ного трансферта:

Общая сумма по соглашению с учетом увеличения в 1,05 
раза составила 502686,00 рублей  в год (финансирование 
штатной единицы старшего оперативного дежурного и 2-ух 
штатных единиц оперативного дежурного ЕДДС  Петушин-
ского района, согласно штатному расписанию МКУ «УГЗ 
Петушинского района»).

ЕДДС (финансирование штатной единицы старшего опе-
ративного дежурного):

-должностной оклад – 10341,36 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 5170,4 руб.
Итого: 15511,7 х 12  = 186140,4 руб.
ЕДДС (финансирование 2-ух штатных единиц  оператив-

ного дежурного):
-должностной оклад – 9421,06 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 3768,42 руб.
Итого: 13189,4 х 12 х 2 = 316545,6
Всего: 502686,00 руб. в год, 41890,5 руб. в месяц
4.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения 

исходят из достаточности межбюджетного трансферта для 
исполнения настоящего Соглашения.

4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изменить 
сумму межбюджетного трансферта по настоящему Согла-
шению.

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

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

перечисляются с единого счета бюджета Поселения на счет 
управления Федерального казначейства по Владимирской 
области, открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации, для последующего их перечисления на счет бюд-
жета Муниципального района, открытый в управлении 
Федерального казначейства по Владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов 
на балансовом счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2. в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа текуще-
го месяца в соответствии с Соглашением.  

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после офици-

ального опубликования в районной газете «Вперед» и дей-
ствует с 01.01.2022 по 31.12.2022  (включительно).

6.Основания и порядок прекращения действия Со-
глашения

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

6.2. Действие настоящего соглашения может быть до-
срочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения муниципаль-
ных образований.

6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий, указан-
ных в п.1.1., или их перераспределением в связи с измене-
нием федерального законодательства.

6.2.3. на основании Соглашения сторон, подписанно-
го уполномоченными представителями Муниципального 
района и Поселения.

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

ных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6. В случае одностороннего отказа от исполнения на-

стоящего Соглашения с обязательным письменным предвари-
тельным уведомлением не позднее чем за 10 дней.

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

зательств по настоящему Соглашению стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюд-
жетного трансферта по Соглашению Муниципальный 
район вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый 
день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетно-
го трансферта.

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

земплярах,   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. Курбато

Глава администрации города Костерево
В.М. Проскурин

(Окончание. Начало на стр. 9). 2.1.1.Перечислять Муниципальному району в 2022 
году межбюджетный трансферт в сумме 502686,00 рублей 
(Пятьсот две тысячи шестьсот восемьдесят шесть рублей 00 
копеек) на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 
настоящего Соглашения.

2.1.2.По запросу муниципального казенного учрежде-
ния «Управление гражданской защиты Петушинского рай-
она» предоставлять необходимую информацию в опера-
тивном порядке.

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

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в 
осуществлении полномочий по настоящему Соглашению.

2.2.1.Организовать на базе предприятий или оператив-
ных служб, находящихся на территории Поселения, дежур-
но-диспетчерские службы, в обязанность которым вменить 
передачу информации о возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрезвычайных 
ситуаций в ЕДДС и службу «112» района в течение 20 минут.

2.2.2. Своевременно предоставлять по запросам ЕДДС 
информацию, необходимую для оперативного решения за-
дач по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

 2.2.3. Принимать и своевременно исполнять решения 
оперативного штаба КЧС и ОПБ, передаваемые ЕДДС, при 
возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций и 
непосредственно чрезвычайных ситуаций.

 2.2.4. Организовать регулярную связь между ЕДДС рай-
она и ДДС Поселения.

 2.2.5. Организовывать своевременное оповещение на-
селения на территории Поселения об угрозах возникновения 
чрезвычайных ситуаций (по информации ЕДДС).

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

ного района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использовани-

ем межбюджетного трансферта, предоставленного Муни-
ципальному району на реализацию полномочий, указан-
ных в п.1.1. настоящего Соглашения.

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

в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного 
трансферта из бюджета Поселения в бюджет Муници-
пального района на эти полномочия в 2022 году в сумме 
502686,00 рублей.

3.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» и другими действующими правовыми актами в области 
гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

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

3.1.4. Организовывать получение и своевременную пе-
редачу поступившей информации о чрезвычайных ситуа-
циях по трем каналам телефонной связи (два – проводной, 
один – мобильной), а также факсимильной связи. 

3.1.5. Обеспечивать круглосуточное дежурство ЕДДС и 
службы «112».

3.1.6. Производить разработку и доведение до исполни-
телей распорядительных и руководящих документов при 
возникновении предпосылок чрезвычайных ситуаций и 
непосредственно чрезвычайных ситуаций, а также в рам-
ках мероприятий гражданской обороны.

3.1.7. Поддерживать оперативную связь с Главным 
управлением МЧС России по Владимирской области и со-
предельными районами.

3.1.8. Получать и передавать исполнителям сигналы 
управления ГО и РСЧС.

3.1.9. Обеспечивать постоянную и качественную работу 
всех средств связи.

3.1.10. Своевременно доводить до руководящего со-
става муниципальных образований и звена РСЧС района 
информацию по оперативной обстановке и поступившим 
метеоданным.

3.1.11.Организовывать оповещение населения района об 
угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций и их ликвидации.

3.1.12.Производить расходование денежных средств на со-
держание и функционирование ЕДДС и службы «112».

3.1.13.Предоставлять отчет Поселению о реализации 
полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения 
ежеквартально не позднее 10 числа, следующего за отчет-
ным кварталом.

3.1.14.Осуществлять все необходимые действия, связан-
ные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению. 

3.1.15. Информировать Поселение (представлять отчет) 
об исполнении полномочий по настоящему Соглашению.

 3.1.16. Расходовать средства межбюджетного трансфер-
та по целевому назначению.

3.1.17. Возвратить в случае неиспользования остаток 
межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по исте-
чении срока действия настоящего Соглашения.

 3.1.18. Выполнять иные действия, связанные с исполне-
нием полномочий по настоящему Соглашению.

3.1.19.Определить уполномоченным органом на испол-
нение полномочий по настоящему Соглашению муници-
пальное казенное учреждение «Управление гражданской 
защиты Петушинского района».

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

ем не позднее чем за 30 дней приостановить реализацию 
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, 
в случае не перечисления Поселением в бюджет Муници-
пального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюджета 
Муниципального района на исполнение полномочий по 
настоящему Соглашению.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Соглашения 
с письменным предварительным уведомлением не позд-
нее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюд-
жетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается 
ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, пока-
зателей инфляции и других расчетных данных, применяе-
мых при формировании бюджетов.

 В 2022 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-
жетного трансферта составила 502686,00 рублей (Пятьсот 
две тысячи шестьсот восемьдесят шесть рублей 00 копеек) в 
год, 41890,5 рублей (Сорок одна тысяча восемьсот девяно-
сто рублей 50 копеек) ежемесячно.

Порядок определения ежегодного объема межбюджет-
ного трансферта: 

Общая сумма по соглашению с учетом увеличения в 1,05 
раза составила 502686,00 рублей в год (финансирование 
штатной единицы старшего оперативного дежурного и 2-ух 
штатных единиц оперативного дежурного ЕДДС Петушин-
ского района, согласно штатному расписанию МКУ «УГЗ 
Петушинского района»).

 ЕДДС (финансирование штатной единицы старшего 
оперативного дежурного):

-должностной оклад – 10341,36 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 5170,4 руб.
Итого: 15511,7 х 12 = 186140,4 руб.
ЕДДС (финансирование 2-ух штатных единиц оператив-

ного дежурного):
-должностной оклад – 9421,06 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 3768,42 руб.
Итого: 13189,4 х 12 х 2 = 316545,6
Всего: 502686,00 руб. в год, 41890,5 руб. в месяц
 4.2.Стороны при заключении настоящего Соглашения 

исходят из достаточности межбюджетного трансферта 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 полномочий 
по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму меж-
бюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассиг-
нований, при этом сторона принимающая исполнение пол-
номочий 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 Соглашению 

перечисляются с единого счета бюджета Поселения на счет 
управления Федерального казначейства по Владимирской 
области, открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации, для последующего их перечисления на счет бюд-
жета Муниципального района, открытый в управлении 
Федерального казначейства по Владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов 
на балансовом счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа текущего 
месяца в соответствии с Соглашением. 

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

циального опубликования в районной газете «Вперед» и 
действует с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

6.Основания и порядок прекращения действия
Соглашения

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

6.2. Действие настоящего соглашения может быть до-
срочно прекращено по следующим основаниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения муниципаль-
ных образований.

6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий, указан-
ных в п.1.1., или их перераспределением в связи с измене-
нием 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, указан-

ных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6. В случае одностороннего отказа от исполнения на-

стоящего Соглашения с обязательным письменным предвари-
тельным уведомлением не позднее чем за 10 дней.

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

тельств по настоящему Соглашению стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

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

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

рах, 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 Покров
О.В. Котров

СОГЛАШЕНИЕ №113/21

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 2022 ГОДУ

Город Петушки от 21 октября 2021
Администрация города Покров, в лице главы админи-

страции города Покров О.В. Котрова, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Город 
Покров», именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной 
стороны, и Администрация Петушинского района в лице 
главы администрации Петушинского района А.В. Курбатова, 
действующего на основании Устава муниципального обра-
зования «Петушинский район», именуемая в дальнейшем 
«Муниципальный район», с другой стороны, именуемые 
совместно – Стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федераль-
ного Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 
159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципаль-
ных образований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установлении их 
границ», Порядком заключения муниципальным образова-
нием «Петушинский район» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществления части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержденным ре-

шением Совета народных депутатов Петушинского района 
от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

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

нимает на себя с 01.01.2022 года по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий Поселения по решению вопросов 
местного значения на территории муниципального обра-
зования «Город Покров»:

- создание, содержание и организация деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы (п. 24 ч. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- создание, содержание и организация службы «112».
1.2. Стороны проводят совместные согласованные 

действия по организации и осуществлению деятельности 
Единой Дежурной Диспетчерской Службы и Службы «112» 
Петушинского района в целях оперативного реагирования 
на чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера и их ликвидации на территории района.

2 . Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:

СОГЛАШЕНИЕ №01П/21

О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА В 2022 ГОДУ
Город Петушки от 8 ноября 2021
Администрация города Петушки, в лице главы админи-

страции города Петушки И.С. Бабушкина, действующего 
на основании Устава муниципального образования «Город 
Петушки», именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной 
стороны, и  Администрация Петушинского района в лице 
главы администрации Петушинского района А.В. Курбатова, 
действующего на основании Устава муниципального образо-
вания «Петушинский район», именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальный район», с другой стороны, именуемые совмест-
но – Стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального Закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наде-
лении Петушинского района и муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», Порядком 
заключения муниципальным образованием «Петушинский 
район» соглашений о передаче (принятии) осуществления 
части исполняемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, за-
ключили настоящее соглашение о нижеследующем.

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

нимает на себя с 01.01.2022 года по 31.12.2022 осуществле-
ние части полномочий Поселения по решению вопросов 
местного значения на территории муниципального обра-
зования «Город Петушки»:

- участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения (п. 8 ч. 1 ст. 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (п. 23 ч. 1 ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ); 

 - создание, содержание и организация деятельности 
Единой дежурно-диспетчерской службы (п. 24 ч. 1 ст. 14 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);
- создание, содержание и организация службы «112».
2 . Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислять Муниципальному району в 2022 

году межбюджетный трансферт в сумме 748840,44 рублей 
(Семьсот сорок восемь тысяч восемьсот сорок рублей 44 
копейки) на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 
настоящего Соглашения.

2.1.2.По запросу муниципального казенного учрежде-
ния «Управление гражданской защиты Петушинского рай-
она» (далее – МКУ «УГЗ Петушинского района») предостав-
лять необходимую информацию в оперативном порядке.

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

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в 
осуществлении полномочий по настоящему Соглашению.

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

пального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использовани-

ем межбюджетного трансферта, предоставленного Муни-
ципальному району на реализацию полномочий, указан-
ных в п.1.1. настоящего Соглашения.

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

п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного транс-
ферта из бюджета Поселения в бюджет Муниципального рай-
она на эти полномочия в 2022 году в сумме 748840,44 рублей.

3.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» и другими действующими

(Продолжение на стр. 11).
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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
)

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

ПОВАРА
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
е

к
л

а
м

а
)

ТРЕБУЮТСЯ:

* Ресторану «Русь» г. Петуш-
ки – ПОВАР, ОФИЦИАНТ, АДМИ-
НИСТРАТОР, ГЛ. БУХГАЛТЕР.
Тел.: 8 (49243) 2-42-47; 2-23-96 

* Кондитерскому цеху 
г. Покров в связи с расшире-
нием производства на по-
стоянную работу работники. 
Полный соцпакет. Обращать-
ся по тел.: 8 (49243) 6-14-15, 
г. Покров, ул. Школьный про-
езд, 3А. Иногородним проезд 
оплачивается.

* В ООО «Эксперт» г. Покров 
для обслуживания жилых домов 
срочно требуются: техник, ин-
женер, слесарь-сантехник, двор-
ник, уборщица подъездов. Тел.: 
8 (49243) 6-16-12. 

* Организации на постоян-
ную работу требуются: про-
давец в магазин «Десяточка» 
г. Петушки, ул. Коммунальная, 
д. 3, заработная плата от 20.000 
рублей, водитель категории 
В,С, заработная плата от 27.000 
рублей. Телефоны для справок: 
2-18-77, 8-960-728- 728-7, 8-920-
910-32-78. Наш адрес: г. Петуш-
ки, ул. Московская, д.14.

* На производство  в посё-
лок Вольгинский срочно тре-
буются: ВОДИТЕЛИ категорий 
B, C и МЕНЕДЖЕР-СЕКРЕ-
ТАРЬ. Тел.: 8-492-437-16-57,
8-903-263-44-00.

* Повар, бармен, официант, 
продавец, грузчик. Территори-
ально д. Киржач. Тел.: 8-968-421-
04-75.

* В связи с расширени-
ем  федерального агентства 
недвижимости «Этажи» от-
крыта вакансия «Специалист 
по недвижимости» в оф. Пе-
тушки, Покров. Полная за-
нятость. Обучение за счет 
компании. Работа рядом с до-
мом. З/П от 50000 (сдельная). 
Тел.: 8-906-558-16-87.

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

* В ООО «Викон»: адми-
нистратор кафе 1/3; бух-
галтер-учетчик 5/2; повар 
раздачи 1/3; повар-конди-
тер 5/2; повар-мучник  2/2. 
Условия: бесплатный обед, 
бесплатный транспорт, ком-
пенсация затрат на личный 
транспорт, выплата З/П каж-
дые две недели, уровень 
З/П по результатам собесе-
дования. Соцпакет. Просим 
вас позвонить по одному из 
номеров по вопросу ваше-
го трудоустройства: 8-906-
564-77-66 (круглосуточно), 
8-961-252-66-61 (кругло-
суточно), 8-905-612-93-31
(с 8:00 по 17:00) пн-пт.

* Требуются: горничная, 
повар-универсал, пекарь. По 
вопросам трудоустройства 
обращаться по телефону: 
8-930-831-97-17.

ПРОДАМ:

* Продаю мужское пальто на 
овчине, меховой воротник Б/У, 
женское пальто на меховой под-
стежке, размер 52-54 с плаще-
вым покрытием. Недорого. Тел:. 
8-903-527-95-99.

* Резина R-16, б/у 1 сезон, 
шипованная на дисках 4 шт.
за 7 т. руб. Тел:. 8-904-859-69-76,
Николай.

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

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. Документы. Тел.: 8-960-728-
33-05.

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. Документы. С доставкой. 
Тел.: 8-961-252-40-74.

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

КУПЛЮ:

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

* Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, знаки, самова-
ры, колокольчики. Тел.: 8-920-
075-40-40.

РАЗНОЕ:

* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРО-
ВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ре-
монт. Тел.: 8-910-673-18-03.

* Ремонт холодильников 
всех видов марок. Пенсионе-
рам – скидки. Тел.: 8-905-148-
41-39.

* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. 
Пенсионерам – скидки. Тел.: 
8-905-146-93-16.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пен-
сионерам – скидки. Тел.: 8-910-
775-90-04. 

* Грузоперевозки, вывоз му-
сора (Газель). Демонтаж старых 
зданий, уборка территории, 
грузчики и т.д. Уборка снега с 
крыш. 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 
стиральных машин любой слож-
ности на месте. Низкие цены. 
Гарантия. Бесплатная диаг-
ностика. Тел.: 8-905-056-25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кир-
пич, песок, щебень, земля, 
навоз, перегной, опилки; вы-
воз мусора. АРЕНДА СПЕЦ-
ТЕХНИКИ, УБОРКА и ВЫВОЗ 
СНЕГА .Тел.: 8-910-777-95-95.

* Художественная роспись 
авто и стен. Аварийное вскры-
тие авто на выезд. Тел.: 8-905-2-
085-085.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕ-
НИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Тел.: 8-920-947-59-70.

(Р
ек

ла
м

а)

(Реклама)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фиш Сергеем Александровичем 
(квалификационный аттестат №33-12-254, 601144 Владимирская 
область, Петушинский район, г. Петушки ул. Московская д.6 (ГУП 
ВО БТИ), тел. 8(49243)2-24-71, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 20168, 
номер в реестре членов СРО КИ: 2787, эл.почта petushki@oblbti.
ru) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:080229:332, расположен-
ного по адресу Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
Пекшинское (сельское поселение), п Болдино, ул Шоссейная, ка-
дастровый квартал 33:13:080229 по уточнению местоположения 
границ и площади. Заказчиком работ является Соломаха Т.Г., за-
регистрированная по адресу: г.Москва, Рублевское шоссе, д.30, 
корп.2, кв.503,  тел. 8-909-977-48-94

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н,  г. Петушки ул. Московская д.6 (ГУП ВО БТИ)  1 
марта  2022 г. в 11 часов.  

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
г.Петушки, ул.Московская, д.6 (ГУП ВО БТИ), Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28 января 2022 г. по  28 февраля 2022 г., обоснован-
ные возражения о местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 января 
2022 г. по  28 февраля 2022 г., по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, г. Петушки, ул.Московская д.6 (ГУП ВО БТИ).

Согласование проводится с правообладателями всех смеж-
ных земельных участков расположенных в кадастровом квартале 
33:13:080229 (Владимирская область, Петушинский район, МО Пек-
шинское (сельское поселение), п Болдино).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«ООО Покровский ЗЖБИ» требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

График работы 2/2 по 12 часов.
З/п от 43 000 р.,

предусмотрена премиальная часть.

Контактные телефоны:
89997768864;

8 (49243) 64190  с 8.00 до 17.00

(Р
ек

ла
м

а)

«ООО Покровский ЗЖБИ» требуется

ОПЕРАТОР
КОТЕЛЬНОЙ

График работы 2/2 по 12 часов.
З/п от 33 000 р.,

предусмотрена премиальная часть.

Контактные телефоны:
89997768864;

8 (49243) 64190  с 8.00 до 17.00

(Р
ек

ла
м

а)

правовыми актами в области гражданской обороны и за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

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

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

 3.1.5. Предоставлять отчет Поселению о реализации 
полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения 
ежеквартально не позднее 10 числа, следующего за отчет-
ным кварталом.

 3.1.6. Расходовать средства межбюджетного трансферта 
по целевому назначению.

3.1.7. Возвратить в случае неиспользования остаток меж-
бюджетного трансферта в бюджет Поселения по истечении 
срока действия настоящего Соглашения.

 3.1.8. Осуществлять консультативно-методическую по-
мощь в решении вопросов пожарной безопасности и обе-
спечения безопасности людей на водных объектах.

3.1.9. Выполнять иные действия, связанные с исполнени-
ем полномочий по настоящему Соглашению.

3.1.10.Определить уполномоченным органом на испол-
нение полномочий по настоящему Соглашению муници-
пальное казенное учреждение «Управление гражданской 
защиты Петушинского района».

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

ем не позднее чем за 30 дней приостановить реализацию 
полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, 
в случае не перечисления Поселением в бюджет Муници-
пального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюджета 
Муниципального района на исполнение полномочий по 
настоящему Соглашению.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Соглашения 
с письменным предварительным уведомлением не позд-
нее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема межбюд-

жетных трансфертов и сроки перечисления
 4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается 

ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, показа-
телей инфляции и других расчетных данных, применяемых 
при формировании бюджетов.

 В 2022 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящему Соглашению сумма межбюд-
жетного трансферта составляет 748840,44 рублей, которая 
рассчитана исходя:

 - Поселение передает Муниципальному району содер-
жание штатной единицы главного специалиста, осущест-
вляя финансирование указанной единицы;

 -Поселение и Муниципальный район проводят совмест-
ное финансирование деятельности единой дежурно-дис-
петчерской службы (ЕДДС). Создание и деятельность ЕДДС 
осуществляет Муниципальный район.

-межбюджетный трансферт из бюджета Поселения 
в бюджет Муниципального района в 2022 году в сумме 
748840,44 рублей (Семьсот сорок восемь тысяч восемьсот 
сорок рублей 44 копейки): (ГО и ЧС – 20512,87 рублей еже-
месячно; ЕДДС – 41890,5 рублей ежемесячно) в рамках му-
ниципальной программы. 

 Порядок определения ежегодного объема межбюджет-
ного трансферта:

 Общая сумма по соглашению с учетом увеличения в 1,05 
раза составила 748840,44 руб. в год (финансирование штат-
ной единицы главного специалиста, штатной единицы стар-
шего оперативного дежурного и 2-ух штатных единиц опе-
ративного дежурного ЕДДС Петушинского района, согласно 
штатному расписанию МКУ «УГЗ Петушинского района»)

Расшифровка: 
ГО и ЧС (финансирование штатной единицы главного 

специалиста): 
-должностной оклад – 4 770,43 руб.;
-ежемесячное денежное поощрение – 11926,1 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 3816,34 руб.
Итого: 20512,87 х 12 = 246154,44 руб. в год
ЕДДС (финансирование 1-ой штатной единицы старшего 

оперативного дежурного):
-должностной оклад – 10341,36 руб.;

-надбавка за особые условия труда – 5170,4 руб.
Итого: 15511,7 х 12 = 186140,40 руб.
ЕДДС (финансирование 2-ух штатных единиц оператив-

ного дежурного):
-должностной оклад – 9421,06 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 3768,42 руб.
Итого: 13189,4 х 12 х 2 = 316545,6
Всего: 748840,44 руб. в год; 62403,37 руб. в месяц.
 4.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения 

исходят из достаточности межбюджетного трансферта 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 полномочий 
по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму меж-
бюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассиг-
нований, при этом сторона принимающая исполнение пол-
номочий 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 Соглашению 

перечисляются с единого счета бюджета Поселения на счет 
управления Федерального казначейства по Владимирской 
области, открытый для учета поступлений и их распреде-
ления между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего их перечисления на счет 
бюджета Муниципального района, открытый управлении 
Федерального казначейства по Владимирской области для 
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов 
на балансовом счете 40204 «Средства местного бюджета».

 4.5.2.в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа текуще-
го месяца в соответствии с Соглашением. 

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

циального опубликования в районной газете «Вперед» и 
действует с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

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

тем внесения изменений и дополнений по соглашению 
сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмо-

тренных действующим законодательством и настоящим 
Соглашением.

 6.2. Действие настоящего соглашения может быть до-
срочно прекращено по следующим основаниям:

 6.2.1.Преобразования или упразднения муниципаль-
ных образований.

 6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, указан-
ных в п.1.1., или их перераспределением в связи с измене-
нием 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, указан-

ных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
 6.2.6.В случае одностороннего отказа от исполнения на-

стоящего Соглашения с обязательным письменным пред-
варительным уведомлением не позднее чем за 10 дней.

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

тельств по настоящему Соглашению стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае нарушения сроков перечисления межбюд-
жетного трансферта по Соглашению Муниципальный район 
вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки ре-
финансирования (ключевой ставки) за каждый день просроч-
ки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

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

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

Администрации города Петушки
И.С. Бабушкин

(Окончание. Начало на стр. 10).



Только 1 февраля!
с 9 до 15 часов

Башкирский мёд от пасеки Монастырскойстырской
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Акция! 3 л. банка лугового мёда за 1100 руб.

Более 20 сортов мёда. Конфитюр.
А также: варенье из сосновых шишек, семена расторопши, масло подсолнечное, 

крем для суставов «Сустарад», халва, перга, пыльца, прополис, маточное 
молочко, мумиё, капли для глаз, барсучий жир, живица, мази. Бальзамы и травы 

для зрения, женские, мужские, от диабета, для суставов, от давления, для печени.

Тел: 8-964-648-17-52.Пенсионерам скидки!

г. Петушки,
Советская пл., д.17, РДК

Наша группа
ВКонтакте:

vk.com/vpered_petushki
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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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