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СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ 
РАЙОНА

ВОСПИТАТЬ 
НАСТОЯЩИХ 
ПАТРИОТОВ 

Семья годаСемья года

Торжественное меро-
приятие «Родительский дом 
– начало начал» прошло во 
Владимирской областной фи-
лармонии в рамках праздно-
вания Дня матери. Призёрами 
стали 18 семей области, 24-м 
вручили дипломы участников, 
11 семьям – специально учреж-
дённые призы. Среди них и две 
семьи из Петушинского района.

Семья Алеси и Павла Шев-
нюк была удостоена спец-
приза в номинации «Моло-

дая семья». Они принимали 
участие в конкурсе во второй 
раз. В прошлом году ограни-
чились дипломом участни-
ка – поднимались на сцену 
втроём. В этом году семья 
увеличилась – Алеся и Павел 
теперь воспитывают двух 
сыновей. Летом взяли под 
опеку мальчика из социаль-
но-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних  
(г. Костерёво). Так что на сце-
ну для получения приза вы-

ходили вчетвером: Павел, 
Алеся, Добрыня и Самир. «Я 
проработала в центре два 
года, и два года знаю Сами-
ра. Когда увольнялась летом, 
взяла мальчишку с собой. 
Добрыне шесть лет, Самиру 
десять. Он пошёл во второй 
класс, а, так как мальчиш-
ка способный, ему там было 
скучно. После первой четвер-
ти его экстерном перевели 
в третий класс. Учится хоро-
шо, посещает «Точку роста». 
Вместе с нами мальчишки 
участвуют в различных меро-
приятиях, помогают в наших 
добровольческих проектах, 
выезжают вместе с нами в 
область на мероприятия». 
Награду в номинации «Мо-
лодая семья» также приехали 
получать все вместе.

В номинации «Семья – 
хранитель традиций» спец-
призом были отмечены два 
поколения учительской дина-
стии Чебуранкиных. Галина 
Ивановна Чебуранкина от-
работала учителем биологии 
39 лет. С 1969 года по 2007 – в 
Покровской Первой школе. 
Обе дочери также выбрали 

своим призванием профес-
сию учителя. Старшая – На-
талья Николаевна Полякова 
- около 33 лет трудится в По-
кровской №1 учителем био-
логии, по стопам мамы пошла 
и младшая – Татьяна Никола-
евна Овчинникова, её стаж 28 
лет, она учитель химии и био-
логии в Первой школе г. По-
кров. Общий педагогический 
стаж семьи Чебуранкиных пе-
ревалил за сто лет. «Маме 81 
год, она давно никуда не вы-
езжала, - рассказывает Татья-
на Николаевна Овчинникова. 
– Я так была рада, что нас при-
гласили на праздник! Порт-
фолио, документы на конкурс 
меня сподвигла собрать ныне 
покойная Вера Павловна Зо-
това из администрации г. По-
кров. Потом пришла новость: 
нас наградили спецпризом. 
Вручал его врио заместителя 
губернатора Владимирской 
области Владимир Куимов. 
Мероприятие прошло в тор-
жественной, праздничной 
обстановке. Было много се-
мей с детьми, пригласили и 
семьи мобилизованных из 
разных уголков Владимир-

ской области. После завер-
шения официальной части – 
праздничный концерт». 

Благодарность админи-
страции Владимирской обла-
сти также была объявлена 26 
отцам. Несколько глав много-
детных семейств отмечены 
памятными медалями Союза 
женщин России.

Подготовила Наталья ГУСЕВА.
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Подготовил Павел АНИСОВ.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 Глава администрации 
Петушинского района Александр 
Курбатов провёл встречу со 
старостой деревни Воспушка 
Ларисой Молодых. Обсудили 
основные проблемы и просьбы 
жителей, в решении которых помогут 
органы местного самоуправления. 
На контроль взяты вопросы запуска 
до деревни маршрутного такси, 
открытия отремонтированного 
Дома культуры и расширения 
линейки творческих программ и 
кружков в нём, устройства уличного 
освещения, открытия спортивной 
школьной площадки для детей 
населенного пункта, а также 
коммунальные вопросы, связанные 
с устройством водоотводных 
каналов и канализационных люков. 
Ранее по обращениям жителей 
д. Воспушка в населенном пункте 
появилась школьная спортивная 
площадка, уложен асфальт на 
центральной улице, отремонтирован 
культурно-досуговый центр и 
осуществлена модернизация линий 
электропередачи. 

 24 ноября, в преддверии Дня 
матери, в городе Петушки прошла 
акция «Подари цветы маме». Ребята 
из Молодежного правительства и 
добровольческого штаба Петушинского 
района прошли по улицам города, 
раздавая девушкам, женщинам 
и бабушкам цветы с тёплыми 
пожеланиями и поздравлениями. 
Акции добрых дел становятся 
традиционными в районе, вызывают 
у жителей большое количество 
приятных эмоций. 

 По поручению главы 
администрации Петушинского района 
Александра Курбатова артисты 
районного Дома культуры продолжают 
посещать семьи мобилизованных 
военнослужащих. Кот Маркиз провёл 
интерактивную танцевальную 
программу для девочки Софии, 
подарив ей много ярких эмоций и 
прекрасное настроение. В завершении 
акции Софии был вручен сладкий 
подарок и сувенир от мастерской 
народных промыслов и ремёсел РДК.

Оценивали работы 
участников члены жюри в лице 
и.о. председателя Комитета 
общественных проектов и 
социального партнерства Е.А. 
Корниловой, председателя 
Комитета по культуре и 
туризму Л.М. Зямбаевой, 
заведующего отделом 
молодежной политики и 
общественных проектов Т.В. 
Мизяевой.

Победителем в номинации 
«Руководитель/лидер детского 
общественного объединения 

в возрасте от 14 до 18 лет» 
признана ученица Марковской 
ООШ Зуева Анастасия с 
проектом «Педагог по 
призванию».

Победителем в номинации 
«Руководитель/лидер детского 
общественного объединения 
в возрасте от 19 до 25 лет» 
признан студент ФГОУ ВО 
«МГИК» г. Москва, член 
Молодежного правительства 
Петушинского района 
Кутателадзе Илья с проектом 
«Районный фестиваль культур 

национальных диаспор «Мир 
на планете Земля».

Победителем в номинации 
«Руководитель/лидер детского 
общественного объединения 
в возрасте от 26 до 35 лет» 
признан руководитель проектов 
Владимирской региональной 
общественной организации 
развития добровольчества и 
добровольческой культуры 
«РДО», председатель 
Молодежного правительства 

Петушинского района Шевнюк 
Алеся с проектом «Вещевой 
фонд Петушинского района».

По итогам районного этапа 
конкурса участники награждены 
дипломами и подарками от 
администрации Петушинского 
района. Победители районного 
этапа конкурса представят 
Петушинский район на 
конкурсе «Молодые лидеры 
Владимирской области» в 
декабре этого года.

Молодые лидеры района
24 НОЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА СОСТОЯЛСЯ РАЙОННЫЙ ЭТАП КОНКУРСА 
«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ». 
РЕБЯТА ПРЕДСТАВИЛИ РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПРОЕКТЫ В 
РАЗНЫХ НОМИНАЦИЯХ И ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ.

В районе отмечены сотрудники 
сельскохозяйственной отрасли
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ В 
2022 ГОДУ И В СВЯЗИ С ДНЁМ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТМЕТИЛИ 
СОТРУДНИКОВ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ И 
ПРЕДПРИЯТИЙ.

Поблагодарили за вклад 
в развитие отрасли сельского 
хозяйства и поздравили сель-
хозработников с прошедшим 
праздником глава Петушин-
ского района Елена Володина 
и глава администрации Пету-
шинского района Александр 
Курбатов. От имени директора 
Департамента сельского хо-
зяйства руководителей фер-
мерских хозяйств поздравила 
начальник отдела экономиче-
ского анализа и стратегическо-
го развития Департамента сель-
ского хозяйства Е.А. Савельева. 

Почетной грамотой Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации на-
граждён глава крестьянского-
фермерского хозяйства «Го-
стецкий двор» Козлов Дмитрий 
Александрович.

Почетными грамотами 
Департамента сельского хо-
зяйства награждены исполни-
тельный директор ООО «Рож-
дество» Кописки Тимофей 
Джонович и глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
«Пахомов О.И.» Пахомов Олег 
Игоревич.

За добросовестный труд 
в агропромышленном ком-
плексе Петушинского района 
Почетными грамотами му-
ниципального образования 
«Петушинский район» на-
граждены сотрудники фер-
мерских хозяйств и предпри-
ятий: 

Абрамова Наталья Никола-
евна - начальника отдела сан-
ветэкспертизы структурного 
подразделения «Петушинская 
станция по борьбе с болезнями 
животных» государственного 
бюджетного учреждения «Вла-
димирская областная станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных»; 

Гуреева Анна Борисовна 
- агроном отдела испытаний 
сельскохозяйственной техники 
Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Владимирская государствен-
ная зональная машиноиспыта-
тельная станция»;

Клюшкин Виктор Алек-
сандрович - механизатор кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства «Аксютич Александр 
Александрович»; 

Кузнецова Татьяна Иванов-
на - генеральный директор 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Союз»; 

Нефёдов Владимир Нико-
лаевич - слесарь отдела ме-
ханизации испытаний сель-
скохозяйственной техники 
Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Владимирская государствен-
ная зональная машиноиспыта-
тельная станция»; 

Новиков Сергей Николае-
вич - глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства «Новиков 
С.Н.»; 

Пименова Ольга Алек-
сеевна - главный бухгалтер 
общества с ограниченной 
ответственностью «Рожде-
ство»; 

Ригачёва Юлия Геннадьев-
на - животновод общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Рождество»; 

Рустамов Сагиб Зираддин 
Оглы - заместитель генераль-
ного директора общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Царский Пир»; 

Рязанова Анастасия Андре-
евна - управляющий подраз-
делением животноводческого 
комплекса общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Рождество»; 

Сгибнев Николай Анато-
льевич - водитель крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
«Пахомов Александр Игоре-
вич»; 

Старшов Юрий Валентино-
вич - механизатор крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
«Пахомов Олег Игоревич».

Благодарностями муници-
пального образования «Пету-
шинский район» награждены: 

Общество с ограничен-
ной ответственностью «Флек-
стайм» 

Бахирева Юлия Констан-
тиновна - изготовитель хлебо-
булочных изделий общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Покровский хлеб»; 

Мирзоев Рахмонали Бозора-
лиевич - механизатор крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
«Пахомов Олег Игоревич»; 

Наумова Ольга Георгиевна - 
начальник отдела направления 
и персонала общества с огра-
ниченной ответственностью 
«СЭР (СЫР) Джон»; 

Родионов Дмитрий Вале-
рьевич - кочегар общества с 

ограниченной ответственно-
стью «Покровский хлеб»; 

Скопин Константин Анато-
льевич - механизатор крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
«Скопина Е.Н.»; 

Удалов Евгений Дмитри-
евич - животновод крестьян-
ского (фермерского) хозяйства 
«Скопина Е.Н.»; 

Усмонов Парвиз - механиза-
тор крестьянского (фермерско-
го) хозяйства «Пахомов О.И.»; 

Цыбулёв Владимир Анато-
льевич - рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту 
зданий общества с ограничен-
ной ответственностью «СЭР 
(СЫР) Джон»; 

Шабунина Наталья Степа-
новна - оператор машинного 
доения общества с ограничен-
ной ответственностью «Рожде-
ство». 



Подготовлено  комитетом  общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.
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Подготовлено по материалам Законодательного Собрания Владимирской области.

«Представленный проект 
бюджета – это плод усиленной 
работы всех подразделений ад-
министрации. Он подготовлен 
на основе прогноза социально-
экономического развития Влади-
мирской области. Среди ключе-
вых задач областного бюджета, 
которую поставил глава региона 
Александр Авдеев, – обеспече-
ние в полном объёме всех со-
циальных обязательств перед 
населением при любых экономи-
ческих раскладах, и это не обсуж-
дается», – подчеркнул первый за-
меститель Губернатора Вячеслав 
Кузин.

Прогноз социально-эконо-
мической ситуации готовился с 
учётом напряжённой геополи-
тической обстановки. Валовый 

региональный продукт в 2020 
году составил 554 млрд рублей. 
За 2022 год он будет порядка 
700 млрд рублей с приростом с 
положительной динамикой, в 
2023 году – около 792 млрд ру-
блей. Структура ВРП на сегод-
няшний день принципиально 
не изменилась: 38,4 процента 
приходится на промышленное 
производство. Виды деятельно-
сти, обеспечивающие наиболь-
ший рост экономики – произ-
водство лекарственных средств 
и материалов, применяемых в 
медицинских целях, электрон-
ные и оптические изделия, ма-
шины и оборудование.

Общий объём доходов на 
2023 год прогнозируется в 
сумме 83,9 млрд рублей, на 
2024 год – 79,1 млрд рублей, 
на 2025 год – 79,4 млрд ру-
блей. Общий объём расходов 
областного бюджета в 2023 
году оценивается в сумме 91,4 
млрд рублей, в 2024 году – 84,2 
млрд рублей, в 2025 году – 81,4 
млрд рублей.

В течение всего трёхлетне-
го периода областной бюджет 
будет дефицитным. В 2023 году 
дефицит бюджета составит 7,5 
млрд рублей, в 2024 году – 5,2 
млрд рублей, в 2025 году – 2 млрд 
рублей.

Социальные обязательства будут выполнены
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 
СОБРАНИЕМ В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ БЫЛ ПРИНЯТ 
ВНЕСЁННЫЙ ГУБЕРНАТОРОМ 
АЛЕКСАНДРОМ АВДЕЕВЫМ 
ПРОЕКТ ЗАКОНА «ОБ 
ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 
2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ».

«Среди представленных кан-
дидатов новичков нет, со всеми 
удалось познакомиться во время 
работы за последний год. Пред-
стоит большая командная работа 
для решения задач, стоящих перед 
регионом во всех сферах. Важ-
нейшие вопросы – образование, 
здравоохранение, приведение в 
порядок инфраструктуры и, ко-
нечно, развитие экономики, ко-
торая может обеспечить пополне-
ние бюджетов всех уровней и рост 
благосостояния наших жителей. 
Мы не раздаём обещаний и не вы-
двигаем лозунгов, стараемся дей-
ствовать спокойно, без эпатажа и 
авральных действий, признавая 
ошибки, вырабатывая системы 
решения проблем. Действуя еди-
ным организмом, налаживаем 

диалог с органами местного са-
моуправления, депутатами всех 
уровней и жителями. В этом вижу 
залог успешной работы», – отме-
тил Александр Авдеев.

Предварительно кандидатуры 
замов главы региона обсужда-
лись в профильных комитетах и 
фракциях Законодательного Со-
брания. На пленарном заседании 
депутаты поддержали кадровые 
решения главы региона. Первые 
заместители Губернатора Алек-
сандр Ремига и Дмитрий Лызлов, 
а также заместители Губернатора 
Константин Баранов, Сергей Вол-
ков, Владимир Куимов, Александр 
Максимов и Герман Елянюшкин 
согласованы и продолжат работу 
в команде Александра Авдеева 
уже без приставки «врио».

Команда губернатора 
сформирована
24 НОЯБРЯ НА ЗАСЕДАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ГЛАВА РЕГИОНА АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПРЕДСТАВИЛ ДЕПУТАТАМ 
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТИ СВОИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ. 
ЭТО ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРВЫХ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДР РЕМИГА И ДМИТРИЙ 
ЛЫЗЛОВ, А ТАКЖЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГУБЕРНАТОРА КОНСТАНТИН БАРАНОВ, СЕРГЕЙ 
ВОЛКОВ, ВЛАДИМИР КУИМОВ, АЛЕКСАНДР МАКСИМОВ И 
ГЕРМАН ЕЛЯНЮШКИН.

На данный момент документ 
– о главных тенденциях и суммах 
расходных обязательств. Ко вто-
рому чтению, через месяц, все 
статьи уже будут сформулирова-
ны и обоснованы окончательно, 
будут видны все объекты и меро-
приятия, на которые регион за-
кладывает деньги.

Тем не менее, уже сейчас 
есть понимание по всем самым 
главным параметрам бюджета. 
Объем расходов составит 91,4 
млрд руб., доходов – 83,9. Дефи-
цит бюджета обусловлен, пре-
жде всего, новыми расходны-
ми обязательствами, которые 
область берет на себя в бли-
жайшие годы – а это почти 10 
млрд руб. Новые обязательства 
были одобрены депутатским 
корпусом по итогам нулевого 
чтения в сентябре. В их числе 
повышение заработной платы 
всем бюджетникам, индекса-
ция стипендий учащимся ссузов, 
строительство новой школы во 
Владимире и реализация раз-
личных инвестиционных про-
ектов.

Новый бюджет сохраняет со-
циальную направленность – 67% 
всех расходов пойдут на жизнен-
ные нужды населения региона. 
Уже ясно, что это будет бюджет 
развития: все отрасли народного 
хозяйства Владимирской обла-
сти получат даже больше средств, 
чем планировалось изначально. 
При этом стоит заметить, что ны-
нешняя сумма расходов, скорее 
всего, не окончательная – могут 
быть перераспределения, изме-
нения статей расходов по ходу 
работы. К примеру, сумма расхо-
дов в прошлом году изначально 
планировалась в 87,9 млрд руб., 
а по итогу вышла в 102,9.

Одной из важнейших тенден-
ций станет поддержка инвесто-
ров. Считается, что такие льготы 
как инвестиционный налоговый 
вычет и прочие могут укрепить 
позиции Владимирской области 
в условиях сложной экономиче-
ской ситуации. Сейчас регионам 
приходится буквально сражаться 
за инвестора, и остаться в этой 
борьбе в числе победителей у 
нас есть большие шансы.

Заметную сумму областной 
бюджет выделяет на поддержку 
муниципальных образований – 
38% всех расходов. Социальные 
объекты и мероприятия, кото-
рые направлены на поддержку 
семьи и детства сведены в так на-
зываемый «Детский бюджет» – 
суммы тоже внушительные, каж-
дый третий рубль из расходов. 
Практически все расходы (92%) 
будут вестись в рамках госпро-
грамм, коих в области насчиты-
вается на данный момент 35.

На здравоохранение на сле-
дующий год заложено 32,7 млрд 
руб. (из 100 млрд – на трехлетку). 
Это реконструкция и капиталь-
ные ремонты больниц и ФАПов, 
закупка автотранспорта и обо-
рудования, обеспечение льгот-
ников лекарствами и решение 
вопросов кадрового дефицита. 
Кроме того, впервые с 2023 г. 
начнется проведение скрининга 
новорожденных на 36 наслед-
ственных и врожденных забо-
леваний. Расходы составят 24,4 
млн руб. ежегодно, что позволит 
обследовать более 10 тыс. детей.

Сфера образования и мо-
лодежной политики в следую-
щем году получит 64,2 млрд руб. 
Половина суммы – расходы на 
предоставление муниципали-
тетам субвенций на школьное и 
дошкольное образование. С об-
ластной поддержкой более 65 
тыс. ребят пойдут в 420 детских 
сада, и более 147 тыс. – в 363 му-
ниципальных школы. Депутаты 
неоднократно выступали за то, 
чтобы областной центр выделял 
городам и районам деньги на 
подготовку общеобразователь-
ных учреждений к новому учеб-
ному году, а лагерей – к летнему 
сезону – на это тоже заложены 
деньги. Не останавливается ра-
бота и по подготовке новых 

учебных мест: например, школ 
в Веризино, Покрове, Суздале и 
детсада в Доброграде.

Кроме того, Законодательное 
Собрание утвердило депутатские 
рекомендации исполнительной 
власти региона, муниципалите-
там, а также определило вопро-
сы, которые стоит проработать 
совместно. В списке их несколько 
десятков, касаются самых разных 
тем. Муниципалитетам стоит ос-
новательнее следить за сбором 
налогов, в частности, транспорт-
ного, от которого зависит каче-
ство местных дорог. Админи-
страции области рекомендуется 
рассмотреть возможность капи-
тального ремонта владимирской 
больницы «Красный крест», вы-
делить деньги на развитие кадет-
ских классов и на обеспечение 
безопасности школ, в том числе, 
антитеррористическую.

Есть несколько предложений 
о поддержке муниципалитетов – 
это стремление уже стало четкой 
тенденцией, за которую активно 
выступают депутаты ЗС из фрак-
ции «Единая Россия». Например, 
парламентарии предлагают уве-
личить софинансирование из 
областного бюджета расходов 
на местах, в частности, вопросов, 
возникающих по пожарной без-

опасности, и передачу в област-
ную собственность муниципаль-
ных приютов для животных.

«Одна из ключевых наших ре-
комендаций – увеличение расхо-
дов на муниципальные дороги. 
При формировании бюджета на 
2021 год по инициативе фракции 
«Единая Россия» был проведен 
опрос общественного мнения 
по направлениям бюджетных 
трат. Подавляющее большинство 
граждан высказалось за каче-
ственное улучшение дорожного 
хозяйства в городах и районах 
области. Тогда нами была выде-
лена беспрецедентная денежная 
сумма, порядка 1,6 млрд руб., в 
следующем году, уже с приходом 
нового губернатора, тоже адек-
ватная сумма. Сейчас заложено 
1,2 млрд, но, я уверен, вместе 
с Александром Авдеевым мы 
сможем найти новые источники 
финансирования и добьемся вы-
деления на муниципальные до-
роги суммы, не меньшей, чем в 
предыдущие два года», – заявил 
председатель Законодательного 
Собрания Владимир Киселев. 

Теперь у парламентариев и 
других субъектов законодатель-
ной инициативы есть 10 дней на 
то, чтобы внести свои поправки к 
уже итоговому, второму чтению.

Бюджет области прошел первое чтение в ЗС
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ ФИНАЛ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
– ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ В ШАГЕ ОТ ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ. 
ПАРЛАМЕНТАРИИ  БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯЛИ НОВЫЙ ОБЛАСТНОЙ 
БЮДЖЕТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ, А ТАКЖЕ ДЕПУТАТСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НЕМУ.
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5 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» 12+
09.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ГО-
СТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+
16.55 Право на безопасность 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёрный 
крест Пеньковского» 12+
01.25 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди» 
16+
02.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» 12+
02.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
04.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерян-
ный герой» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
16+
00.35 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 12+
02.05 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+

6 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТВЕН-

НИКА» 12+
10.55, 02.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 
СЕСТЁР» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и жаре-
ная картошка» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Голосуй или проигра-
ешь!» 16+
01.25 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
04.45 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
16+
00.20 Англия-Россия. Коварство без 
любви. Битва за третий мир 16+
01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
04.25 Агентство скрытых камер 16+

7 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
10.55, 02.45 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА» 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Пря-
мой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
04.45 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
16+
00.20 Англия-Россия. Коварство без любви. 
Сепаратизм с британским акцентом 16+
01.35 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
04.25 Агентство скрытых камер 16+

8 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
10.55, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА» 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные войны. Спорт» 
12+
01.25 Д/ф «90-е. Тур для дур» 16+
02.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+
02.45 Д/с «Большое кино» 12+
04.45 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек. 
Который был самим собой» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+

9 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 02.10 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» возвращаются. 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф «АНИМАТОР» 16+
01.15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
05.00 Россия от края до края 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 02.10 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос. Дети» возвращаются. 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф «АНИМАТОР» 16+
01.15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
05.00 Россия от края до края 12+

06.00 Настроение 12+
08.05, 16.55 Право на безопасность 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.35, 15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР» 
12+
14.50 Город новостей 16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.25 Д/ф «Русский рок. Виктор Цой» 12+
01.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
03.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
04.50 Закон и порядок 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 
настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 Запчасти для человека. Научное 
расследование Сергея Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ-3» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
04.40 Их нравы 0+

10 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История русской артил-
лерии 12+
13.45 К 65-летию со дня рождения Миха-
ила Евдокимова. Все, что успел 12+
14.25, 03.35 Х/ф «БЕГ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф «НОТР-ДАМ» 16+
01.25 Великие династии. Пушкины 12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Россия от края до края 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» 12+
01.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
04.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 16+

05.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 «За шуткой в карман». Юмористи-
ческий концерт 12+
08.35 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
12.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Политический мордобой» 
16+
00.10 Д/ф «90-е. Компромат» 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 16+
02.25 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар» 
16+
03.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.50 10 самых... 16+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. Бари Алибасов 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
23.30 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. Арт-
проект Инны Желанной «Вилы» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
04.00 Агентство скрытых камер 16+

11 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 К 100-летию Николая Озерова. 
Голос наших побед 12+
13.20 Легендарные фильмы Михаила 
Козакова. «Безымянная звезда» и «По-
кровские ворота» 12+
18.25 Михаил Задорнов. От первого 
лица 16+
19.10 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.05 Моя родословная 12+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 12+

06.15, 02.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОД-
ЛОСТИ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души 12+
18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+

06.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
07.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 «Смотри и смейся!» Юмористиче-
ский концерт 12+
16.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
18.00 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
12+
21.40, 00.30 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО. ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
01.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
04.15 Документальный фильм 12+
04.50 Москва резиновая 16+
05.20 Петровка, 38 16+
05.30 Московская Неделя 12+

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый 
сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событиях 
16+
03.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
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ВЛАДИМИР СИПЯГИН:

Летний отдых детей должен быть 
безопасным и комфортным

Приходя в «Миротворец», 
словно попадаешь в другой мир: 
строгий дежурный регистрирует 
гостей в журнале, несколько 
курсантов осваивают навыки 
альпинизма, на отдельной 
точке юнармейцы собирают-
-разбирают автоматы, из 
дальних комнат доносятся звуки 
стрельбы – работают лазерный и 
пулевой тиры, некоторые сидят 
за партами и что-то читают. Все 
при деле. 

«На сегодняшний день у нас 
порядка 40 курсантов, существует 
свой устав, правила, форма, 
свои положения о курсантских 
званиях, - рассказывает 
бессменный руководитель 
«Миротворца» Сергей 
Захариков. - Занятия проходят 
каждый день. Понедельник, 
среда, пятница - у нас армейский 
рукопашный бой в базовой 
школе, вторник, четверг, суббота 
- мы занимаемся в штабе». За 
восемь лет существования клуба 
свод правил ужесточился. «В клуб 
«Миротворец» можно попасть 

только один раз, то есть надо 
осознанно принимать решение 
работать над собой каждый 
день. У нас запрещены курение, 
употребление алкогольных 
напитков, нецензурная брань 
и словесные обороты: «в 
смысле», «а я не знаю», «а 
мне не передавали», «меня 
не было» для того, чтобы у 
детей формировалось чувство 
ответственности за то, что 
они делают. Использование 
телефона во время занятий 
приводит к тому, что мы его 
просто прибиваем к стенке, 
и родители об этом тоже 
осведомлены. Да, материальный 
ущерб, юридически можно 
прицепиться к чему угодно, но это 
наши правила», - рассказывает 
Сергей. 

Максим Султанов, 
командир учебной роты МВПО 
«Миротворец», пришёл в 
клуб пять лет назад: «Меня, 
единственного в классе, 
заинтересовала информация 
от ребят из «Миротворца». 
Понравилось. Сначала походы, 
потом втянулся в военно-
-патриотическую деятельность, 
нашёл себя в жизни, понял, 
куда я пойду дальше». А во 
время своего первого прыжка 
с парашютом Максим сломал 
ногу: «Мой руководитель мне 
рассказал, что Василий Маргелов, 
десантный батя, тоже в первом 
прыжке сломал ногу, и Сергей 
Алексеевич сказал: Это судьба! 
Точно будешь в ВДВ служить». 

Максим мечтает поступить в 
Рязань. К слову, там, в военном 
училище ВДВ имени Маргелова, 
уже учится на втором курсе 
выпускник «Миротворца». Ещё 
один является третьекурсником 
института ФСБ пограничных 
войск в Москве. «Основная 
задача у нас для мальчиков – 
подготовка будущих курсантов в 
Рязанское воздушно-десантное 
училище. Но наши ребята с 
лёгкостью поступают в любые 
институты силовых структур 
МВД, ФСБ. Для девочек такие же 
возможности: это может быть 
училище связи, лётное училище», 
- говорит Сергей Захариков.

Самому юному бойцу 
«Миротворца», совершившему 
свой первый прыжок с 
парашютом, девять лет и зовут 
его Мирон Захариков: «С двух лет 
мечтал прыгнуть с парашютом, и 
в этом году у меня получилось. 
Когда ступил с порога самолёта, 
у меня был маленький шок, а 
потом я всё понял, расслабился. 
Глаза не зажмуривал, смотрел. 

Пролетели даже одно маленькое 
облако, но я его практически 
не почувствовал. Теперь 
мечтаю самостоятельно, без 
инструктора, прыгнуть в 14 лет», 
- улыбаясь, рассказывает Мирон. 

Влада Булава, заместитель 
командира взвода, ведёт 
высотную подготовку. С 
лёгкостью разбирается в куче 
всякой экипировки: тросах, 
карабинах, шнурах, петлях. На 
наших глазах объясняет своей 
подруге Даше, как подниматься 
с помощью «восьмёрки». 
«Научиться взбираться может 
любой, - убеждена Влада. – 
Верёвка выдерживает 2,5 тонны. 
Тяжелее к нам не приходили».

В «Миротворце» готовят и 
к новым, ультрасовременным 
направлениям ведения боевых 

действий – с октября ввели 
дисциплину «оператор БПЛА» 
(беспилотных летательных 
аппаратов). На вооружении 
у курсантов четыре модели 
квадрокоптеров, один из которых 
передали непосредственно из 
зоны СВО. «Несмотря на то что 
дети привыкли пользоваться 
смартфонами, пульт требует 
очень большого внимания и 
сосредоточенности. Коптер 
позволяет производить 
разведку на местности, 
увидеть противника, привязать 
координаты, быть вторыми 
глазами любого разведчика». 
Сергей демонстрирует 
пилотирование и рассказывает 
о достоинствах и недостатках 
каждой модели. «Мы изучаем 
обслуживание и ремонт данных 
аппаратов, практикуем сброс 
боеприпасов на условного 
противника. Полёты проводим 
каждую субботу», - рассказывает 
руководитель «Миротворца».

Есть на вооружении 
юнармии и ещё один очень 
востребованный в современных 
условиях боя аппарат – лазерный 
прибор разведчика. Его передал 
юнармейцам Союз десантников 
России, Орехово-Зуевское 
сообщество ветеранов-
-десантников. «Такой прибор 
работает на очень большие 
расстояния, помогает определить 
дистанцию до цели, нужен, 
чтобы координировать огонь 
стрелковых и крупнокалиберных 
орудий, начиная от миномёта и 
кончая ракетными установками 
залпового огня. Аппарат 
работает в любых погодных 
условиях, зарекомендовал себя в 
Сирии. У него идёт очень мощный 
источник инфракрасного света, 
современные приборы ночного 

видения, особенно тепловизоры 
его засекают, поэтому время 
работы оператора-наводчика 
исчисляется секундами: вышел, 
увидел, навёл цель, передал и 
сразу покинул место. Каждая 
секунда работы с этим прибором 
будет ценою в жизнь. Поэтому 
умение правильно его настроить, 
передать координаты - очень 
ценный навык», - рассказывает 
Сергей Алексеевич. 

В «Миротворце» есть 
целый арсенал современного 
вооружения. Уметь с ним 
обращаться, опознать в случае 
угрозы – ценный навык, которому 
здесь учат. «В октябре в районе 

проходил месячник Гражданской 
обороны, и на базе нашего 
центра мы проводили занятия 
со школьниками, знакомили их 
не только с оборудованием для 
спасения, но и также и с теми 
опасными предметами, которые 
могут оказаться у нас в регионе. 
Границы РФ расширились, 
там, где проводились военные 
действия, осталось очень много 
боеприпасов: к примеру, мина 
ПМН-4 очень привлекательно 
выглядит для детей, или всем 
известная мина-лепесток. 
Такие занятия проводятся и с 
обычными школьниками», - 
пояснил Сергей Захариков.

Один из самых 
востребованных навыков на 
войне – умение стрелять. Денис 
Матико, начальник штаба 
объединения, рассказывает: 
«Курсанты учатся владеть 
оружием в лазерном тире – 
сейчас они стреляют из автомата 
Калашникова 74 версии. 
Так как у нас клуб военно-
-патриотический, это достаточно 
важная дисциплина. Этой 

наукой может овладеть каждый, 
достаточно проявить упорство 
и труд. Мне больше нравится 
стрелять из пневматических 
винтовок. Это труднее, чем в 
лазерном тире: необходимо 
учитывать отдачу, поправки на 
ветер и т. д».

«Чтобы воспитать ребёнка, 
особенно трудного, нужно 
быть примером, - считает 
Сергей Захариков. - Я с ними 
постоянно: кувыркаюсь и 
прыгаю в зале, выезжаю на 
парашютные прыжки, мы 
вместе ныряем, ходим в 
походы, выживаем, мёрзнем 
и греемся у костра, плаваем 

в ледяной воде. Моментов 
отчаяния и желания всё бросить 
не было ни разу, я боюсь не 
успеть сделать всё, что хочу для 
детей. Хотелось бы развить 
авиационное направление. У 
нас есть дельтаплан, с которым 
мы ещё ни разу не летали. Вся 
радиоэлектроника, которую вы 
видите в клубе, восстановлена 
и отремонтирована мной, 
ничего не покупалось. У меня 
пока не хватает времени, чтобы 
передать весь накопленный 
опыт и знания. Что касается 
переживаний за детей, да. Дети 
стали родными. Были разные 
случаи. Один раз у девочки 
не раскрылись два парашюта: 
основной и запасной… У 
меня вся жизнь прошла перед 
глазами. Слава Богу, всё 
обошлось. Бывают травмы на 
тренировках. Да, риск большой. 
Не все готовы на него идти. Но 
я делаю это по зову сердца. Это 
моя жизнь, и я готов на любой 
риск». 

Наталья ГУСЕВА.

«Миротворец». Моя жизнь, мой риск»
С 2014 ГОДА В Г. ПОКРОВ УСПЕШНО РАБОТАЕТ 
АНО МОЛОДЁЖНОЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «МИРОТВОРЕЦ».
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

Старт проекта в череде 
гастрольного тура состоялся в 
Покрове. На большой сцене 
дома учёных 24 ноября состоялся 
первый концерт. «Эта программа 
родилась после того, как на сцене 
Владимирской филармонии 
прошло три великолепных 
концерта: посвящение Сергею 
Есенину, Андрею Дементьеву и 
Алексею Фатьянову, - рассказала 
нам организатор проекта «Мир 
держится на добрых людях» 
Наталья Задрогина. - Мы 

получили душевный отклик от 
зрителей и решили показать эту 
программу по Владимирской 
области. Грамотно соединив в 
единый концерт всех поэтов, мы 
подготовили большой концерт со 
стихами и песнями». В концерте 
принял участие Владимирский 
русский оркестр, дирижёр и 
художественный руководитель 
Анатолий Антов. А также солисты 
филармонии: заслуженный 
артист России Андрей Романов, 
лауреаты всероссийских и 

международных конкурсов 
Алексей Знаменский, Анжелика 
Иванова, Кирилл Еропов. В 
роли ведущего концерта и 
мастера художественного слова 
выступил популярный актёр 
Владимирского драматического 
театра Вячеслав Леонтьев. 

Зал полон. Много молодёжи 
и зрителей старшего поколения. 
Со сцены звучат нетленные 
«Отговорила роща золотая», 
«Тальянка», «Первым делом 
самолёты», «Аленушка», «Отчий 
дом» и другие. Все эти песни 
обладают неподдельным 
лиризмом и романтикой, часто 
присутствует и тонкая ирония. 
Зрители подпевают, каждое 
выступление артистов взрывает зал 
громкими и продолжительными 
аплодисментами. Проект 
направлен прежде всего 
на молодых людей, для 
подрастающего поколения важно 
познакомиться с творчеством 
знаковых поэтов. Каждый зритель 
может проникнуться красотой и 
точностью слова поэзии и ощутить 
бесконечную любовь к родной 
земле. 

Звучит живой звук 
симфонического оркестра, 
ведь на сцене профессионалы 
общероссийского уровня. Андрей 
Романов покорил публику своим 
бархатным и глубоким голосом, 
артистизмом и великолепным 
исполнением романсов. Анжелика 
Иванова - нежная и потрясающая 
вокалистка, она моментально 
входила в образ, зал это чувствовал 
и мгновенно подыгрывал ей в 
каждой композиции. Кирилл 
Еропов - уникальный молодой 
исполнитель. Как только он вышел 
на сцену, подумалось, что сейчас 
зазвучит голос тенора, близкий к 
альтино. Но нет: невероятный и 
мягкий баритон, зритель явно был 
поражен и приятно обескуражен! 
Как говорит современная 
молодёжь, «зажёг» Алексей 
Знаменский. В залихватской кепке 
с алым маком он приплясывал на 
сцене и заводил публику, исполняя 
довольно таки сложные партии. 

Концерт прошёл на одном 
дыхании, а ведь продолжительность 
его почти полтора часа. В конце 
программы публика настолько 
«разогрелась», что включила 
на смартфонах фонарики и 
поддерживала артистов, почти 
как рок звёзд! Впереди череда 
гастролей по Владимирской 
области: город Ковров, посёлок 
Вербовский, посёлок Балакирево 
и город Кольчугино. Артисты 
обещали, что для зрителей 
Петушинского района это только 
начало, и они непременно приедут 
ещё. «Мы благодарны за тёплый 
прием и отклик у зрителей, - 
прокомментировала концерт 
Наталья Задрогина. - Хочется сказать 
спасибо каждому зрителю, всегда 
приятно и от души радостно, когда 
творчество оставляет в сердцах 
правильные и тёплые эмоции».

Наталья КРАПИВИНА,
фото МАУ ГИЦ «Покров МЕДИА»

«Мир держится на добрых людях»
ЭТА ИЗВЕСТНАЯ ЦИТАТА ПОЭТА АНДРЕЯ ДЕМЕНТЬЕВА СТАЛА НАЗВАНИЕМ ПРОЕКТА, 
В КОТОРОМ ПОЭТЫ РОССИИ, КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ АВТОРЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ 
ВЕДУТ ДИАЛОГ СО СЛУШАТЕЛЯМИ ЧЕРЕЗ СТИХИ И ПЕСНИ О ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ, 
ВЕРЕ В ДОБРО, СИЛЕ РУССКОГО ХАРАКТЕРА, СОВЕСТИ, ДОСТОИНСТВЕ И ЧЕСТИ. НОВЫЙ 
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ АНО «КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» И ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФИЛАРМОНИИ «МИР ДЕРЖИТСЯ НА ДОБРЫХ ЛЮДЯХ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ТРЕТЬЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО КОНКУРСА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ.

Ребята то и дело зовут 
педагога оценить проделанную 
работу над натюрмортом, 
композиционным рисунком. 
Порхая между мольбертами, 
она помогает детям, а после 
сама садится за собственное 
произведение. Порой, придя 
на занятие слишком рано 
или слишком поздно, можно 
заметить, как искусные руки 

художника в одиночестве 
пишут акварельными красками 
очередной шедевр: «Акварель, 
ребята, мой самый любимый 
способ отображения реальности. 
Всегда можно писать слой за 
слоем, делать смывку и не 
бояться, что что-то может пойти 
не так».

Она – Ольга Романова, 
педагог дополнительного 

образования в Детской школе 
искусств города Костерёво. 
За её плечами титаническая 
работа над мастерством 
художника, сотни грамот и 
похвальных листов и как апогей  
– выставка работ в Костерёвском 
Культурно-досуговом центре. 
Персональная выставка – 
это не просто показ своих 
способностей, это ещё и оценка 
своих сил со стороны, что тоже 
требует немалой работы над 
собой и родом деятельности.

Оценить работы художника 
и педагога Ольги Романовой 
может каждый желающий. 
Выставка будет работать до 31 
января 2023 года.

Полина ЖЕРДЕВА.

«Я ЛЮБЛЮ РАЗМЫТОСТЬ АКВАРЕЛИ…»
В КАБИНЕТЕ, ЗАПОЛНЕННОМ МАЛЬЧИШКАМИ И ДЕВЧОНКАМИ РАЗНЫХ 
ВОЗРАСТОВ, СЛЫШАТСЯ ОТГОЛОСКИ ИГРЫ НА БАЯНЕ, ПИАНИНО, 
СТУК КАБЛУКОВ ОТ НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ. МЕЖ РЯДОВ ИДЁТ ОНА, 
ТА, КОТОРАЯ УЧИТ ДЕТЕЙ ВИДЕТЬ ПРЕКРАСНОЕ В РОСТКЕ, В СУХОМ 
ДЕРЕВЕ, В ГЛИНЯНОМ ГОРШКЕ. «Я С ДЕТСТВА ЛЮБИЛА РИСОВАТЬ. ДАЖЕ 
ПОСТУПИЛА В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, ВО ВЛАДИМИРСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ. 
РАЗВЕ НЕ ЗДОРОВО ВОТ ТАК, КАЖДЫЙ РАЗ ОТОБРАЖАТЬ МИР, КОТОРЫЙ 
МЫ ВИДИМ, НА ХОЛСТЕ БУМАГИ?» 

Петушинский район 
представил руководитель студии 
художественной обработки дерева 
«Аргуновская артель» Павел 
Ивашкин.

Ноябрьский фестиваль 
«Реки – Руки» был посвящен 
подготовке к Новому году. Мастера 
подготовили всё то, что создаёт 
праздничное настроение: ёлочные 
игрушки, предметы сервировки 
праздничного стола, украшения для 
дома, и, конечно, подарки для всей 
семьи – украшения и аксессуары, 
игрушки и куклы, различные 
приятные мелочи. На площадке 
фестиваля было проведено более 
сорока разноплановых мастер-
-классов, на которых посетители 
фестиваля могли сделать различные 
сувениры своими руками. 

Посетителей и гостей 
фестиваля ожидала насыщенная 
творческая программа – звучала 
народная, классическая и 
современная музыка, выступали 
известные коллективы и молодые 

исполнители, читали стихи поэты.
В рамках фестиваля состоялся 

второй региональный конкурс 
среди мастеров «Мастерская 
новогодних подарков», в котором 
наш земляк Павел Ивашкин стал 
победителем.

Елизавета РОМАНОВА.

В ОЖИДАНИИ САМОГО 
ВОЛШЕБНОГО ПРАЗДНИКА

В ПОСЛЕДНИЕ ВЫХОДНЫЕ НОЯБРЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРОШЁЛ ПРЕДНОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТВОРЧЕСТВА И РЕМЁСЕЛ «РЕКИ – РУКИ». БОЛЕЕ СТА МАСТЕРОВ ИЗ 
ВЛАДИМИРСКОЙ, МОСКОВСКОЙ, ИВАНОВСКОЙ, НИЖЕГОРОДСКОЙ, 
ВОЛОГОДСКОЙ И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ ПРИВЕЗЛИ НА ЯРМАРКУ 
ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ, СОЗДАННЫЕ В ТРАДИЦИОННЫХ И 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИКАХ: ТКАЧЕСТВО, ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ, ВЫШИВКА, 
ГОНЧАРНОЕ И КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО, НАБОЙКА И РОСПИСЬ ПО ТКАНИ, 
ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ЛОЗЫ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЁ, ПЛЕТЕНИЕ КРУЖЕВ, 
НАРОДНАЯ КУКЛА, РЕЗЬБА И РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ.



2022 год объявлен Годом культурного 
наследия народов России. Его цель - популя-
ризация народного искусства и сохранение 
культурных традиций, памятников истории 
и культуры, культурной самобытности всех 
народов.

Международный детский музыкальный 
конкурс народных исполнителей «МиР – 
Музыка и Развитие» направлен на поиск 
талантливых детей в области инструмен-
тального и вокального исполнительства. 
Проводится он при поддержке Президент-
ского фонда культурных инициатив, Мини-
стерства культуры Российской Федерации, 
Департамента культуры г. Москвы, Мини-
стерства культуры Московской области и 
Продюсерского центра Александра Яков-
лева.

Организаторы «МиРа» получили огром-
ное количество заявок, от более чем 5500 
детей со всей России и из стран ближнего 
зарубежья: Москвы и Оренбурга, Калинин-
града и Тюмени, Екатеринбурга и Санкт-
Петербурга, Красноярского, Алтайского и 
Краснодарского краёв, из республик Ма-
рий Эл и Татарстана, Карелии, Мордовии и 
Башкортостана, Ханты-Мансийского авто-
номного округа, а также Беларуси, ДНР, ЛНР, 
Узбекистана, Казахстана и даже Сирии.

Три месяца участвуя в репетициях и 
матер-классах под руководством имени-
тых наставников, состязаясь с другими та-
лантливыми детьми II Международного 
детского музыкального конкурса народ-

ных исполнителей «МиР» - Музыка и Раз-
витие», Мария Артемова прошла все туры 
конкурса, попав в число 500 победителей, 

блестяще исполнила программный номер 
«Валенки» и завоевала диплом Лауреата II 
степени, выступив вместе с «Grand Melody 

Orchestra». Гала-концерт провёл Заслужен-
ный артист России Александр Олешко, а 
член жюри Заслуженный артист РФ Денис 
Майданов наградил победивших музыкан-
тов-виртуозов профессиональными музы-
кальными инструментами.

Хочется напомнить, что в феврале 2022 
года, исполнив старинную плясовую ка-
зачью песню «Ойся, ты ойся» на I Между-
народном конкурсе «МиР», Мария так же 
стала обладателем диплома лауреата II 
степени и выступила с оркестром «Grand 
Melody Orchestra» Александра Яковлева, не 
имеющим аналогов в России, и его солист-
кой Елизаветой Антоновой. 

 С 2019 года Мария Артемова является 
солисткой Петушинской районной агит-
культбригады. Машу знают жители нашего 
района. Она выступает на городских, рай-
онных и областных мероприятиях, а так 
же выезжает с автоклубом в сельские Дома 
культуры и клубы. Спасибо родителям и ба-
бушке Маши, которые поддерживали её на 
протяжении нескольких месяцев в творче-
ском процессе! 

Мы поздравляем Машеньку и желаем 
юной артистке не останавливаться на до-
стигнутом, всегда двигаться вперед и поко-
рять любые вершины! 

Заведующий 
Петушинской районной

Агиткультбригадой МБУ 
«Петушинский РДК»

Ирина МИКИНА.

О  РАЗ Н О МПятница
2 декабря 2022 года
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Для организации корпоративного питания на шоколадной фабрике 
«MОН΄ДЭЛИС РУС» в городе Покров 

проводится набор сотрудников по следующим специальностям:
• Повар горячего цеха  Д/Н от 30 тыс.руб.;
• Повар салатного цеха  2/2 от 27 тыс.руб.;
• Кассир    Д/Н от 27 тыс.руб.;
• Кухонный работник  2/2  25 тыс.руб.;
• Коренщик   5/2  23 тыс.руб.;
• Работник зала   5/2  23 тыс.руб.

Запись 
на собеседование по тел.:

8(49243) 6-30-30, 
8-961-255-88-84
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Новые талантливые имена

ВНИМАНИЕ 
В НАШЕМ ГОРОДЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ШКОЛА ПО ОБУЧЕНИЮ 

Мастеров маникюра, педикюра,а также курсы барбер
Приглашаются юноши и девушки, 

а также те, кто хочет сменить свою профессию.
* по окончанию вы получаете 

диплом государственного образца

г. Петушки. улица Вокзальная 46
Все вопросы и записаться по телефону 8-915-304-34-62
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CПЕШИМ ПОЗДРАВИТЬ СОЛИСТКУ ПЕТУШИНСКОЙ РАЙОННОЙ АГИТКУЛЬТБРИГАДЫ  
МАРИЮ АРТЕМОВУ, ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИВШУЮ ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН,  
С ПОБЕДОЙ НА II МЕЖДУНАРОДНОМ ДЕТСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  
НАРОДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ «МИР – МУЗЫКА И РАЗВИТИЕ»! ФИНАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ  
И ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ II МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  
«МИР» СОСТОЯЛИСЬ В ДК «ПОДМОСКОВЬЕ» КРАСНОГОРСКА.

С приветственным словом к 
участникам заседания обратился 
Преосвященный епископ Алек-
сандровский и Юрьев-Польский 
Иннокентий, глава администра-
ции Александровского района 
Кузнецов А.В., заместитель пред-
седателя Законодательного со-
брания Владимирской области 
Р. В. Кавинов, директор департа-
мента культуры Владимирской 

области О. В. Демина и главный 
специалист-эксперт отдела об-
разования департамента об-
разования и молодежной по-
литики Владимирской области 
А. В. Адамова. Затем состоялась 
церемония подписания согла-
шения о сотрудничестве между 
Александровской епархией и ад-
министрациями муниципальных 
образований региона.

Протоиерей Дионисий Ком-
чихин выступил с докладом на 
тему: «Образование как сред-
ство формирования этнокон-
фессиональной идентичности. 
Совместная работа Церкви и 
школы с родительским и педа-
гогическим сообществом через 
комплексный курс ОРКСЭ - пер-
спективы и проблемы». Затем 
состоялось обсуждение доклада 
и внесены возможные решения 
проблем, затронутых о. Диони-
сием в своем выступлении.

В заключительном слове 
Владыка поблагодарил муни-
ципальные власти за помощь 
в проведении Рождественских 
епархиальных чтений и выразил 
надежду на дальнейшее сотруд-
ничество.

Пресс-служба 
Александровской епархии РПЦ.

Глобальные вызовы современности
25 НОЯБРЯ 2022 ГОДА, В СТРУНИНСКОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ В РАМКАХ VIII ЕПАРХИАЛЬНЫХ РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЧТЕНИЙ «ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ И ДУХОВНЫЙ ВЫБОР ЧЕЛОВЕКА» ПРОШЛИ 
ТРАДИЦИОННЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВСТРЕЧИ. ТРАДИЦИОННО ВСТРЕЧИ ПРОХОДЯТ В ФОРМАТЕ КРУГЛОГО 
СТОЛА, ОБЪЕДИНЯЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДУХОВНОЙ И СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.

Новости спорта
26 ноября во дворце спорта 
«Надежда» (г. Павловский По-
сад) состоялся III этап «Откры-
того Кубка городов Восточного 
Подмосковья» по плаванию. 
Воспитанники Физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Олимпиец» г. Петушки показа-
ли отличные результаты: Алек-
сандр Грибанов, выступая на 
дистанциях в разных стилях, за-
воевал две золотые и две сере-
бряные метали. Елена Белова 
также удостоена и «золота» и 
«серебра». Никита Строков до-
бавил в копилку нашей команды 
две бронзовые медали. Третье 
место еще у двоих спортсменов 
команды «Олимпийца» - По-
лины Ефимовой и Константина 
Голубцова. 

В рамках соревнований Ксения 
Алексеенко выполнила первый 
юношеский разряд по плава-
нию. Остальные спортсмены ко-
манды смогли улучшить личные 
рекорды. 

27 ноября на стадионе «Покровский» 
в г. Покров прошел личный Кубок Пе-
тушинского района по настольному 
теннису среди мужчин и женщин. В 
мужском зачёте пьедестал победите-
лей разделили покровчане: «золото» 
- Сергей Пышкин, «серебро» Максим 
Игонин, «бронза» – Антон Соколов. 
В женском зачёте победительницей 
стала Наталья Фетисова, представляющая г. Покров. Второе и третье место у 
женщин из Костерева – Татьяны Терешиной и Анны Бельдюгиной.

27 ноября прошли соревнования по 
художественной гимнастике «Galaxy 
autumn» в г. Павловский Посад. Тра-
диционно гимнастки из Петушинского 
района заработали медали разного 
достоинства. Победителями стали 
Веркеева Мария, Донченко Вероника, 
Крынина Алина. Грипась Полина, Би-
рюкова Ева, Бобылева Мария и Зайце-
ва Елизавета удостоены серебряных 
медалей. Бронзовые награды у Ива-
шиной Елизаветы, Веркеевой Дарьи, 
Бирюковой Елизаветы, Челик Алины 
и Зуевой Есении. В четвёрку лучших 
также вошла Мокеева Маша. 

Подготовила Елизавета РОМАНОВА.



Извещение о проведении аукциона.
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановление администрации Петушинского района от 

01.11.2022 № 2613.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 13 января 2023 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 информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - Аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), 
деревня Костино, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства: 

1) Лот № 1 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070108:1734, площадью 1880 кв. м;
2) Лот № 2 - Земельный участок с кадастровым номером 33:13:070108:1735, площадью 1880 кв. м.
5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капиталь-

ного строительства - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, плата за подключение (технологическое 
присоединение) - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена - Начальный размер арендной платы в год за пользование земельными участками на ос-
новании государственной кадастровой оценки в размере 7,5 процентов кадастровой стоимости земельного участка:

23 074,65 (Двадцать три тысячи семьдесят четыре рубля 65 копеек) за земельный участок – Лот № 1;
23 074,65 (Двадцать три тысячи семьдесят четыре рубля 65 копеек) за земельный участок – Лот № 2.
8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной 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 информации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские рек-
визиты счета для перечисления задатка - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

Извещение о проведении аукциона.
1. Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Петушинского района.
2. Реквизиты решения о проведении аукциона - Постановления администрации Петушинского района от 

22.11.2022 № 2758.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона - Аукцион проводится 17 января 2023 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 информации Петушинского района» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

4. Предмет аукциона - Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:13:070229:1418, 
площадью 1346 кв. м, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, МО 
Петушинское (сельское поселение), д. Старые Петушки, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства

5. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

6. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, плата за подключение (технологическое 
присоединение) - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

7. Начальная цена - начальный размер за земельный участок на основании отчёта независимого оценщика: 
324 900,00 (Триста двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей.

8. Шаг аукциона - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной 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 информации Петушинского района» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские рек-
визиты счета для перечисления задатка - Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

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

Извещение о предоставлении земельных участков для указанных целей.
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности предоставле-

ния следующих земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 1150 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 

хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, с. Марково, ул. 
Московская, категория земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 980 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, д. Молодилово, 
категория земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 635 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Аксеново, категория земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 600 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Аксеново, категория земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 800 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Аксеново, категория земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 900 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок), местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, 
Петушинский район, д. Желтухино, категория земель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1500 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, пос. Клязьменский, 
категория земель: земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 1380 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, пос. Клязьменский, 
категория земель: земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по до-
веренности). Заявления принимаются в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления не принимаются. 

Дата окончания приема заявлений – 09.01.2023 год. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: Владимир-

ская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскресе-
нье и праздничные дни. Также со схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться на сайте администрации Петушинского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации                                                                 А.В. КУРБАТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирской области
от 29.11.2022  г. Петушки № 29
О проведении общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки муниципального 

образования «Нагорное сельское поселение»
В соответствии со статьями 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»,

1. Провести общественные обсуждения по проекту Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Нагорное сельское поселение» согласно приложению.

2. Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Генерального плана и Правил землепользования 
и застройки сельских поселений Петушинского района провести общественные обсуждения по проекту Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Нагорное сельское поселение» в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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

Глава Петушинского района                                                                                Е.К. ВОЛОДИНА

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАГОРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

В период с 09.12.2022 по 09.02.2023 будут проводиться общественные обсуждения по проекту Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Нагорное сельское поселение» (далее-Проект).

Организатором проведения общественных обсуждений является постоянно действующая комиссия по под-
готовке проекта Генерального плана и Правил землепользования и застройки сельских поселений Петушинского 
района.

Постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Генерального плана и Правил землепользования и 
застройки сельских поселений Петушинского района подготовить:

- оповещение о начале общественных обсуждений, разместить на информационном стенде, оборудованном 

около здания администрации Петушинского района по адресу: г. Петушки, площадь Советская, дом 5, в местах массо-
вого скопления граждан на территории муниципального образования Нагорное сельское поселение;

- разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные матери-
алы к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (http: petushki.info (раздел градостроительная деятельность) и открыть экспозицию 
или экспозиции такого проекта;

- обеспечить проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, рас-
пространение информационных материалов о проекте, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях;

- подготовить и оформить протокол общественных обсуждений;
- подготовить и опубликовать заключение о результатах общественных обсуждений.
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее чем за семь дней до 

дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также в случае, если 
это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации.

Целью общественных обсуждений является выявление мнений и предложений населения по рассматрива-
емому вопросу.

К участию в общественных обсуждениях приглашаются граждане, постоянно проживающие на территории, 
в отношении которой подготовлен данных проект, правообладатели находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

С Проектом, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационными материалами 
в текстовой форме и в виде карт можно ознакомиться на официальном сайте администрации Петушинского района 
http: petushki.info (раздел градостроительная деятельность), а так же на официальном сайте муниципального образо-
вания Нагорное сельское поселение: http://nagornoe33.ru/.

Экспозиция рассматриваемого проекта откроется по адресу: 601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, на 
информационном стенде, оборудованном около здания администрации Петушинского района. Экспозиция открыта 
с 09.12.2022 по 09.02.2023 г. 

В период проведения экспозиции, размещения проекта и информационных материалов на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район (http: petushki.info), 
участники общественных обсуждений, прошедшие  идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в письменной форме в адрес ор-
ганизатора общественных обсуждений, личного обращения в Комиссию, портала государственных и муниципальных 
услуг, почтового отправления. 

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний решение о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимаются до 09.02.2023 г. 
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях и информаци-

онных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных об-
суждений или публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся такого проекта: 

– посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуж-
дений) e-mail: archi.18@bk.ru, http: petushki.info;

– в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсужде-
ний или публичных слушаний (601144, г. Петушки, Советская площадь, д. 5, кабинет №6, e-mail: archi.18@bk.ru, http: 
petushki.info);

– Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях (601144, г. Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6).

Для регистрации участники общественных обсуждений, в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование основной государственный регистрационных номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Не требуется предоставление документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсужде-
ний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственных регистрационных номер, место нахождения и адрес – для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, 
что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения 
сведений, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

Предложения и замечания, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к про-
екту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

С материалами общественных обсуждений или публичных слушаний можно заблаговременно ознакомиться в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00 ч (с 13-00 до 14-00 перерыв на обед) в отделе (инспекции) земельно-градостроительного 
надзора Комитета по управлению имуществом Петушинского района по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 6, телефон 8(49243) 2-71-01, а также на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский район» (http: petushki.info) в 
разделе Градостроительная деятельность.

Справки по телефону 8 (49243) 2-71-01 – отдел (инспекция) земельно-градостроительного надзора КУИ Пе-
тушинского района.

Организатор общественных обсуждений – постоянно действующая комиссия по подготовке проекта 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки сельских поселений 

Петушинского района 
28.11.2022 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской области
от 28.11.2022                                        г. Петушки                                                       № 2797

О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 09.08.2021 № 1222 
Руководствуясь Положением о галерее Славы Петушинского района Владимирской области, утвержденным ре-

шением Совета народных депутатов Петушинского района от 21.03.2019 № 23/3, Положением о медали «За заслуги 
перед Петушинским районом Владимирской области», утвержденным решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 21.03.2019 № 24/3, Положением «О присвоении звания «Почетный  гражданин Петушинского района», 
утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 26.04.2022 № 26/4, Положением о По-
четном звании «Заслуженный работник физической культуры и спорта Петушинского района», утвержденным реше-
нием Совета народных депутатов Петушинского района от 15.07.2021 № 54/11», Положением «О денежных премиях 
спортсменам Петушинского района Владимирской области - чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских 
игр, Сурдлимпийских игр, официальных международных и всероссийских соревнований, а также их тренерам», утверж-
денным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 15.07.2021 53/11, и в связи с изменением ка-
дрового состава администрации Петушинского района

п о с т а н о в л я ю :
1.Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 09.08.2021 № 1222 «О комиссии 

по наградам», изложив приложение № 1 в новой редакции, согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в районной газе-

те «Вперед» без приложений, 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

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА

Владимирской  области
от 28.11.2022                                     г. Петушки                                                       № 2799

О мерах социальной поддержки детей лиц, прибывших на территорию Российской Федерации  в экстренном 
массовом порядке и находящихся  в пунктах временного размещения на территории  Петушинского района, в 

муниципальных бюджетных  образовательных дошкольных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования  в муниципальном образовании «Петушинский район»

           В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании протокола решения оперативного штаба администрации Петушинского района от 03.09.2022 
№ 4, руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинский район»,

п о с т а н о в л я ю:
1.Установить меры социальной поддержки детям лиц,  прибывших на территорию Российской Федерации в экс-

тренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Петушинского района, в 
муниципальных бюджетных образовательных дошкольных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования в муниципальном образовании «Петушинский район», согласно приложению № 1.

2.Утвердить Порядок предоставления мер  социальной поддержки детям лиц, прибывших на территорию Рос-
сийской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории 
Петушинского района, в муниципальных бюджетных образовательных дошкольных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного общего образования в муниципальном образовании «Петушинский район», 
согласно приложению № 2.

3.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» без приложе-
ний, полного текста в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского района» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: VESTNIK-PETRAION.RU и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 20.10.2022 года.

Глава администрации              А.В. КУРБАТОВ

СОГЛАШЕНИЕ № 1 мол
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

в сфере обеспечения жильем молодых семей Петушинского района
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет Муниципального района, 

на 2023 и плановый период 2024 - 2025 годов
Город Петушки                                                                                    27.10. 2022 г.

Администрация Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы адми-
нистрации Петушинского района Курбатова Александра Владимировича, действующего на основании Устава муници-
пального образования «Петушинский район», и администрация поселка Вольгинский, именуемая в дальнейшем «По-
селение», в лице главы администрации поселка Вольгинский Гуляева Сергея Викторовича, действующего на основании 
Устава муниципального образования «Поселок Вольгинский», именуемые совместно «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», 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», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 «Об 
утверждении Порядка заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (при-

нятии) осуществлении части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения», заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 01.01.2023 года по 31.12.2025 года осу-

ществление части полномочий Поселения по решению вопросов местного значения на территории муниципального 
образования «Поселок Вольгинский» по обеспечению жильем молодых семей.

1.2.Стороны взаимодействуют в рамках настоящего соглашения в целях обеспечения жильем молодых семей 
в рамках реализации Постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлений Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 
«Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области», от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением администрации 
Петушинского района от 29.03.2018 № 580 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей Петушинского района».

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 179 309 (Сто семьдесят девять тысяч триста девять) рублей 00 

копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, 

указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2025 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, 

указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.По запросу управления экономического развития администрации Петушинского района предоставлять не-

обходимую 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.
2.1.5.Признавать молодые семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий и принимать на учет нуждаю-

щихся в установленном законодательством порядке.
2.1.6.Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в администрацию Петушин-

ского района списки молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2.1.7.Проводить разъяснительную работу среди молодых семей по вопросу участия в программе и постановки на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного Муни-

ципальному району на реализацию полномочий, указанных 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 Муниципального района на эти полномочия:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 179 309 (Сто семьдесят девять тысяч триста девять) рублей 00 

копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, 

указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2025 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, 

указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами, ука-
занными в п. 1.2. Соглашения, и другими действующими правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые акты в целях исполнения настоящего Соглашения в пределах полно-
мочий.

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей 
Петушинского района» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Принимать от молодых семей документы для признания их участниками программы.
3.1.6.Проводить разъяснительную работу среди молодых семей по вопросу участия в программе.
3.1.7.Формировать списки молодых семей-участников программы, изъявивших желание получить социальную 

выплату в планируемом году, направлять их в департамент архитектуры и строительства Владимирской области.
3.1.8.Информировать администрацию Поселения о количестве молодых семей, включенных в списки участников 

программы.
3.1.9.Предусматривать в бюджете муниципального образования «Петушинский район» средства на софинанси-

рование социальных выплат за счет средств межбюджетного трансферта.
3.1.10.Заключать соглашение с департаментом архитектуры и строительства Владимирской области о порядке 

финансирования программы.
3.1.11.Получать в департаменте архитектуры и строительства Владимирской области бланки свидетельств о пра-

ве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, оформлять их и выдавать молодым семьям.

3.1.12.Принимать решение о предоставлении социальной выплаты.
3.1.13.Составлять отчетность о ходе реализации программы и направлять ее в департамент архитектуры и стро-

ительства Владимирской области.
3.1.14.Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Согла-

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

течение 30 дней с даты реализации молодой семьей права на получение социальной выплаты.
3.1.16.Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
3.1.17.Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения по ис-

течении срока действия настоящего Соглашения.
3.1.18.Выполнять иные действия, связанные с исполнением 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 Муниципаль-
ного 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 межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, по-

казателей инфляции и других расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов, исходя из возможностей 
бюджетов и в процентном соотношении: бюджет Муниципального района – 50 %, бюджет Поселения – 50 %.

№ ФИО за-
явителя

Со-
став 
се-
мьи 
(чел)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения 
на семью 

(кв.м)

Нор-
матив 
стои-
мости 
1 кв.м 
жилья 
(руб.)

Рас-
четная 
(сред-

няя) сто-
имость 
жилья 
(руб.)

Размер 
соци-

альной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам (руб.)
областной 

бюджет 
(руб.)*

Всего 
местный 
бюджет 
(руб.)*

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет 
муниципаль-
ного района 

(руб.)

бюджет 
поселения 

(руб.)

1 2 3 4=3*18 5 6=4*5 7=6*% 8=7*%* 9=7*%* 10=9*50% 11=9*50%
2023 год

1 Беловы-Бекти-
мировы

4 72 59295 4269240 1494234,0 1135617,0 358617,0 179308,0 179309,0

ИТОГО: 1494234,0 1135617,0 358617,0 179308,0 179309,0
2024 год

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

2025год
- - - - - - - - - - -
ИТОГО: - - - - -

*процент софинансирования:
на 2023 год – областной бюджет 75,9999438%, местный бюджет 24,0000562%.
Сумма межбюджетного трансферта в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Согла-

шению составляет:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 179 309 (Сто семьдесят девять тысяч триста девять) рублей 00 

копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2024 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, 

указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2025 году межбюджетный трансферт в сумме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, 

указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
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 полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму меж-

бюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение полно-
мочий 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 рас-
пределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета 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:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 179 309 (Сто семьдесят девять тысяч триста девять) рублей 00 

копеек не позднее 01.03.2023 года в соответствии с Соглашением;
– в 2024 году в сроки, определяемые дополнительным соглашением;
– в 2025 году в сроки, определяемые дополнительным соглашением.
5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед»  и 

действует с 01.01.2023 по 31.12.2025 года.
5.2.При заключении Соглашения на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов настоящее Соглашение 

расторгается по соглашению сторон. 
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено путем внесения изменений и дополнений по Соглашению 

сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Со-
глашением.

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1.Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, указанных в п.1.1., или их перераспределением в связи с из-

менением федерального законодательства.
6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на основании 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, указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6.В случае одностороннего отказа Стороной от исполнения настоящего Соглашения с обязательным письмен-

ным предварительным уведомлением другой Стороны не позднее чем за 10 дней.
7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 
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ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный рай-

он вправе взыскать с Поселения пени в размере 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 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
Муниципальный район   Поселение
Глава администрации    Глава администрации
Петушинского района   поселка Вольгинский
_______________ А.В.  КУРБАТОВ  _________________________ С.В. ГУЛЯЕВ
М.П.    М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 2 мол
о принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения

в сфере обеспечения жильем молодых семей Петушинского района
за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Поселения в бюджет Муниципального 

района, на 2023 год
Город Петушки                                                                                    27.10. 2022 г.

Администрация Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы админи-
страции Петушинского района Курбатова Александра Владимировича, действующего на основании Устава муниципаль-
ного образования «Петушинский район», и администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы администрации муниципального образования Пекшин-
ское Перегудовой Татьяны Ивановны, действующей на основании Устава муниципального образования Пекшинское, 
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 в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 
13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соот-
ветствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ», решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении Порядка заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществлении части исполняемых полномочий по решению 
вопросов местного значения», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 01.01.2023 года  по 31.12.2023 года осу-

ществление части полномочий Поселения по решению вопросов мест-ного значения на территории поселения по обе-
спечению жильем молодых семей.

1.2.Стороны взаимодействуют в рамках настоящего соглашения в целях обеспечения жильем молодых семей 
в рамках реализации Постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлений Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 
«Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области», от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением администрации 
Петушинского района от 29.03.2018 № 580 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей Петушинского района».

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 71 865 (Семьдесят одна тысяча во-семьсот шестьдесят пять) 

рублей 00 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
2.1.2.По запросу управления экономического развития администрации Петушинского района предоставлять не-

обходимую информацию в оперативном порядке.
2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставля-емой информации. 
2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий по настоящему Соглашению.
2.1.5.Признавать молодые семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий и принимать на учет нуждаю-

щихся в установленном законодательством порядке.
2.1.6.Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в администрацию Петушин-

ского района списки молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2.1.7.Проводить разъяснительную работу среди молодых семей по вопросу участия в программе и постановки на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного Муни-

ципальному району на реализацию полномочий, указанных 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 Муниципального района на эти полномочия:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 71 865 (Семьдесят одна тысяча во-семьсот шестьдесят пять) 

рублей 00 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-рации», нормативными правовыми актами, ука-
занными в п. 1.2. Соглашения, и другими дей-ствующими правовыми актами.

3.1.3.Принимать муниципальные правовые акты в целях исполнения настоящего Со-глашения в пределах полно-
мочий.

3.1.4.Утверждать в установленном порядке муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей 
Петушинского района» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Принимать от молодых семей документы для признания их участниками программы.
3.1.6.Проводить разъяснительную работу среди молодых семей по вопросу участия в программе.
3.1.7.Формировать списки молодых семей-участников программы, изъявивших желание получить социальную 

выплату в планируемом году, направлять их в департамент архитектуры и строительства Владимирской области.
3.1.8.Информировать администрацию Поселения о количестве молодых семей, включенных в списки участников 

программы.
3.1.9.Предусматривать в бюджете муниципального образования «Петушинский район» средства на софинанси-

рование социальных выплат за счет средств межбюджетного трансферта.
3.1.10.Заключать соглашение с департаментом архитектуры и строительства Владимирской области о порядке 

финансирования программы.
3.1.11.Получать в департаменте архитектуры и строительства Владимирской области бланки свидетельств о пра-

ве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, оформлять их и выдавать молодым семьям.

3.1.12.Принимать решение о предоставлении социальной выплаты.
3.1.13.Составлять отчетность о ходе реализации программы и направлять ее в департамент архитектуры и стро-

ительства Владимирской области.
3.1.14.Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
3.1.15.Информировать Поселение (представлять отчет) об исполнении полномочий по настоящему Соглашению в 

течение 30 дней с даты реализации молодой семьей права на полу-чение социальной выплаты.
3.1.16.Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
3.1.17.Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения не позд-

нее 31 декабря текущего года.
3.1.18.Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлением не позднее, чем за 30 дней при-остановить реализацию 

полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не перечисления Поселением в бюджет Муниципаль-
ного района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства бюджета Муниципального района на ис-полнение полномочий по 
настоящему Соглашению.

3.2.3.Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предваритель-ным уведомлением не 
позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечис-ления
4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласован-ных действий Сторон, по-

казателей инфляции и других расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов, исходя из возможностей 
бюджетов и в процентном соотношении: бюджет Муниципального района – 50 %, бюджет Поселения – 50 %.

№ ФИО за-
явителя

Состав 
семьи 
(чел)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помеще-
ния на 
семью 
(кв.м)

Норматив 
стоимости 

1 кв.м 
жилья 
(руб.)

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

Размер 
соци-

альной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам 
(руб.)

областной 
бюджет 
(руб.)*

Всего 
местный 
бюджет 
(руб.)*

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет 
муници-
пального 
района 
(руб.)

бюджет 
поселения 

(руб.)

1 2 3 4=3*18 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*%* 9=7*%* 10=9*50% 11=9*50%
2023 год

1 Ермаковы 3 54 25000 1350000 472500,0 328771,0 143729,0 71864,0 71865,0
ИТОГО: 472500,0 328771,0 143729,0 71864,0 71865,0

*процент софинансирования:
на 2023 год – областной бюджет 69,581164%, местный бюджет 30,418836%.
Сумма межбюджетного трансферта в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему Согла-

шению составляет:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 71 865 (Семьдесят одна тысяча во-семьсот шестьдесят пять) 

рублей 00 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
4.2.Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности меж-бюджетного трансферта для 

исполнения настоящего Соглашения.
4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансфер-та по настоящему Согла-

шению.
4.4.Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму 

межбюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассигнова-ний, при этом сторона принимающая исполнение 
полномочий вправе отказаться от исполне-ния 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 обла-сти, открытый для учета поступлений и их рас-
пределения между бюджетами бюджетной си-стемы Российской Федерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета Муници-пального района, открытый в управлении Федерального казначейства по Владимирской обла-сти 
для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на балансовом счете 40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки:
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме 71 865 (Семьдесят одна тысяча во-семьсот шестьдесят пять) 

рублей 00 копеек не позднее 01.03.2023 года в соответствии с Соглашением;
5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед»  и 

действует с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года.
5.2.При заключении Соглашения на 2024 год настоящее Соглашение расторгается по соглашению сторон. 
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено путем внесения изменений и допол-нений по Соглашению 

сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных дей-ствующим законодательством и настоящим Со-
глашением.

6.2.Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1.Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, указанных в п.1.1., или их перераспре-делением в связи с из-

менением федерального законодательства.
6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подпи-санного уполномоченными 

представителями Муниципального района и Поселения.
6.2.4.На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, указанных в п. 1.1., по настоящему Со-глашению.
6.2.6.В случае одностороннего отказа Стороной от исполнения настоящего Соглашения с обязательным письмен-

ным предварительным уведомлением другой Стороны не позднее чем за 10 дней.
7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Со-глашению стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглаше-нию Муниципальный рай-

он вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки рефи-нансирования (ключевой ставки) за каждый день 
просрочки, но не более 1 % от суммы меж-бюджетного трансферта.

8.3аключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-дическую 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
Муниципальный район   Поселение
Глава администрации    Глава администрации
Петушинского района   муниципального образования Пекшинское 
_______________ А.В.  КУРБАТОВ  ______________________ Т.И. ПЕРЕГУДОВА
М.П.    М.П.

 СОГЛАШЕНИЕ  № 3/дор
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной 

деятельности за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в 
бюджет поселения на 2023 и плановый период 2024 - 2025 годов

Город Петушки                                                                                                                         20.10.2022 г. 
Администрация Петушинского района Владимирской области, в лице главы администрации Петушинского 

района Курбатова Александра Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Петушинский район», именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и

Администрация Нагорного сельского поселения, в лице главы администрации Нагорного сельского поселения 
Копыловой Ольги Ивановны, действующего на основании Устава муниципального образования «Нагорное сельское 
поселение», именуемая в дальнейшем «Поселение», с другой  стороны, 

в соответствии с пунктом 5 части 1  и частью 4 статьи 14 и пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Владимирской области  от 13.10.2004  № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района 
и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», Порядком заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществлении части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает на себя с 01.01.2023 по 31.12.2025 года осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значения на территории Поселения: 
 - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»);

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Поселения в границах Муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»).

1.2. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Поселения и осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района осуществляет Муниципальный район.

2. Полномочия Поселения
2.1. Поселение обязуется в пределах полномочий:
2.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного 

трансферта из бюджета Муниципального района в бюджет Поселения на эти полномочия.
2.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2013 № 143/13 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Петушинский 
район» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

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

2.1.4. Согласовывать с Муниципальным районом план по осуществлению дорожной деятельности на 2023 год 
и плановый период 2024 - 2025 годов.

2.1.5. Заключать договоры, контракты в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

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

2.1.7. Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Со-
глашению.  

2.1.8. Предоставлять раз в полугодие отчет об исполнении полномочий по настоящему Соглашению.
2.1.9. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
2.1.10. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Муниципального 

района.
2.1.11. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
2.2. Поселение вправе:
2.2.1. С письменным предварительным уведомлением не позднее чем за 30 дней приостановить реализацию 

полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не перечисления Муниципальным районом в бюд-
жет Поселения межбюджетного трансферта.

2.2.2. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением Совета народных депутатов Поселения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Поселению в осуществлении полномочий, указанных в настоящем Соглашении.
3.1.2. Перечислять Поселению из бюджета Муниципального района на осуществление полномочий, указанных 

в п. 1.1. настоящего Соглашения, межбюджетный трансферт в размере, указанном в разделе 4 настоящего соглашения.
3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности Поселения по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного По-

селению на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением По-

селения за 10 дней по своему усмотрению.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, 

расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов.
В 2023 году сумма межбюджетного трансферта составляет 6 000 000,00 (Шесть миллионов) руб. 00 коп. на 

осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
В 2024 году сумма межбюджетного трансферта составляет 6 000 000,00 (Шесть миллионов) руб. 00 коп. на 

осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
В 2025 году сумма межбюджетного трансферта составляет 6 000 000,00 (Шесть миллионов) руб. 00 коп. на 

осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
Расчет произведен, исходя из объема средств дорожного фонда муниципального образования «Петушинский 

район» в равных долях на начало действия Соглашения.
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 Со-

глашению.
4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму 

межбюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение 
полномочий вправе отказаться от исполнения полномочий по настоящему Соглашению, письменно уведомив за 10 
дней.

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
 4.5.1. в порядке - перечисление средств по настоящему Соглашению осуществляется с единого счета бюд-

жета Муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством на счет Управления Федерального 
казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации для последующего их перечисления на единый счет бюджета Поселения, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания испол-
нения местных бюджетов.

4.5.2.в сроки – перечисление производить на основании заявки Поселения по форме, утвержденной управ-
лением жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района, в течение 10 рабочих дней при 
условии подтверждения исполнения полномочий - представления подписанных актов выполненных работ в соот-
ветствии с Соглашением.  

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» 

и действует с 01.01.2023 по 31.12.2025 года. 
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Со-

глашением или законодательством Российской Федерации.
 6.2.Расторжение Соглашения допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа стороны Соглашения от исполнения Соглашения в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

6.3.Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.3.1.Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.3.2.В случае утраты Муниципальным районом полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изменением феде-

рального законодательства.
6.3.3.Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченны-

ми представителями Муниципального района и Поселения.
6.3.4.На основании вступившего в силу решения суда.
7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Поселение вправе 

взыскать с Муниципального района пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый 
день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7.3.В случае нарушения сроков предоставления отчетности по настоящему Соглашению Муниципальный рай-
он  вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый день 
просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7.4.Поселение несет ответственность за нецелевое использование средств межбюджетного трансферта.
8. Заключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде 

за подписью обеих сторон. 
Муниципальный район   Поселение
Глава администрации    Глава администрации
Петушинского района   Нагорного сельского поселения 
_______________ А.В.  КУРБАТОВ  ______________________О.И.КОПЫЛОВА
М.П.    М.П.

 СОГЛАШЕНИЕ  № 1 дор
о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной 

деятельности за счет межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета муниципального района в 
бюджет поселения на 2023 и плановый период 2024 - 2025 годов

Город Петушки                                                                                                                         20.10.2022 г. 
Администрация Петушинского района Владимирской области, в лице главы администрации Петушинского 

района Курбатова Александра Владимировича, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Петушинский район», именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», с одной стороны, и

администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района, в лице главы администра-
ции муниципального образования Пекшинское Петушинского района Перегудовой Татьяны Ивановны, действующей 
на основании Устава муниципального образования Пекшинское Петушинского района Владимирской области, име-
нуемая в дальнейшем «Поселение», с другой  стороны, 

в соответствии с пунктом 5 части 1  и частью 4 статьи 14 и пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Владимирской области  от 13.10.2004  № 159-ОЗ «О наделении Петушинского района 
и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», Порядком заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществлении части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили на-
стоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Муниципальный район передает, а Поселение принимает на себя с 01.01.2023 по 31.12.2025 года осущест-

вление части полномочий по решению вопросов местного значения на территории Поселения: 
- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), организация дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»);

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Поселения в границах Муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»).

1.2. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Поселения и осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района осуществляет Муниципальный район.

2. Полномочия Поселения
2.1. Поселение обязуется в пределах полномочий:
2.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного 

трансферта из бюджета Муниципального района в бюджет Поселения на эти полномочия.
2.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральными законами от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2013 № 143/13 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Петушинский 
район» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

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

2.1.4. Согласовывать с Муниципальным районом план по осуществлению дорожной деятельности на 2023 год 
и плановый период 2024 - 2025 годов.

2.1.5. Заключать договоры, контракты в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

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

2.1.7. Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Со-
глашению.  

2.1.8. Предоставлять раз в полугодие отчет об исполнении полномочий по настоящему Соглашению.
2.1.9. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
2.1.10. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Муниципального 

района.
2.1.11. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
2.2. Поселение вправе:
2.2.1. С письменным предварительным уведомлением не позднее чем за 30 дней приостановить реализацию 

полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не перечисления Муниципальным районом в бюд-
жет Поселения межбюджетного трансферта.

2.2.2. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением Совета народных депутатов Поселения.

3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Поселению в осуществлении полномочий, указанных в настоящем Соглашении.
3.1.2. Перечислять Поселению из бюджета Муниципального района на осуществление полномочий, указанных 

в п. 1.1. настоящего Соглашения, межбюджетный трансферт в размере, указанном в разделе 4 настоящего соглашения.
3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности Поселения по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного По-

селению на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.
3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением По-

селения за 10 дней по своему усмотрению.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий Сторон, 

расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов.
В 2023 году сумма межбюджетного трансферта составляет 6 000 000,00 (Шесть миллионов) руб. 00 коп. на 

осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
В 2024 году сумма межбюджетного трансферта составляет 6 000 000,00 (Шесть миллионов) руб. 00 коп. на 

осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
В 2025 году сумма межбюджетного трансферта составляет 6 000 000,00 (Шесть миллионов) руб. 00 коп. на 

осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
Расчет произведен, исходя из объема средств дорожного фонда муниципального образования «Петушинский 

район» в равных долях на начало действия Соглашения.
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 Со-

глашению.
4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму 

межбюджетного трансферта при уменьшении бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение 
полномочий вправе отказаться от исполнения полномочий по настоящему Соглашению, письменно уведомив за 10 
дней.

4.5. Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке - перечисление средств по настоящему Соглашению осуществляется с единого счета бюд-

жета Муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством на счет Управления Федерального 
казначейства по Владимирской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации для последующего их перечисления на единый счет бюджета Поселения, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания испол-
нения местных бюджетов.

4.5.2.в сроки – перечисление производить на основании заявки Поселения по форме, утвержденной управ-
лением жизнеобеспечения, цен и тарифов администрации Петушинского района, в течение 10 рабочих дней при 
условии подтверждения исполнения полномочий - представления подписанных актов выполненных работ в соот-
ветствии с Соглашением.  

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» 

и действует с 01.01.2023 по 31.12.2025 года. 
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Со-

глашением или законодательством Российской Федерации.
 6.2.Расторжение Соглашения допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа стороны Соглашения от исполнения Соглашения в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

6.3.Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.3.1.Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.3.2.В случае утраты Муниципальным районом полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изменением феде-

рального законодательства.
6.3.3.Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченны-

ми представителями Муниципального района и Поселения.
6.3.4.На основании вступившего в силу решения суда.
7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Поселение вправе 

взыскать с Муниципального района пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый 
день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7.3.В случае нарушения сроков предоставления отчетности по настоящему Соглашению Муниципальный рай-
он вправе взыскать пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый день просрочки, 
но не более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

7.4.Поселение несет ответственность за нецелевое использование средств межбюджетного трансферта.
8. Заключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде 

за подписью обеих сторон. 
Муниципальный район   Поселение
Глава администрации    Глава администрации
Петушинского района   муниципального образования Пекшинское
_______________ А.В.  КУРБАТОВ  ____________________Т.И. ПЕРЕГУДОВА
М.П.    М.П.



         ТРЕБУЮТСЯ:
* ЗАВЕДУЮЩАЯ В МАГАЗИН, 

ПРОДАВЦЫ, ОФИЦИАНТЫ. 
Тел.: 8-968-421-04-75.

* Повар, официант. Опыт ра-
боты приветствуется. График 
работы 2/2. Соц.пакет. Тел.:  
8-915-778-78-72.

* ООО «ВиконЪ» д. Липна 
требуются: повар раздачи 1/3; 
продавец 1/3. Условия: бес-
платный обед, бесплатный 
транспорт, компенсация за-
трат на личный транспорт, вы-
плата З/П каждые две недели. 
Уровень З/П по результатам 
собеседования. Соц. пакет. 
Просим вас позвонить по од-
ному из номеров по вопросу 
трудоустройства: 8-906-564-
77-66 (круглосуточно), 8-961-
252-66-61 (круглосуточно).

* Предприятию требуют-
ся на постоянную работу: 
РАБОТНИК СЛУЖБЫ ОТК 
СО ЗНАНИЕМ КОМПЬЮТЕ-
РА, ШТАМПОВЩИКИ, ЭЛЕК-
ТРИК, ЭМАЛЬЕРЫ, ВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕДИТОР (желательно 
с правами на трактор), РАЗ-
НОРАБОЧИЙ, ГРУЗЧИК. Тру-
доустройство по ТК РФ. З/П 
сдельная, высокая. Возможен 
вахтовый метод. Доставка 
маршруткой. Рабочий день с 
7.30 до 16.00. График 5/2. Тел. 
отдела кадров: 8-926-060-95-
03, звонить в будни, с 9.00 до 
17.30.

* Предприятию требуются 
рабочие с обучением по про-
фессии. Тел.: 8-926-060-95-03, 
8 (49243) 5-48-11.

*Требуется разнорабочий, за-
работная плата от 45 000 руб. 
Телефон: 8-930-831-97-14.

* На производство в посёлок 
Вольгинский срочно требуют-
ся ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИЙ «B», 
«C» и МЕНЕДЖЕР-СЕКРЕТАРЬ. 
Тел.: 8 (49243) 7-16-57, 8-903-
263-44-00, 8-903-286-33-00.

* РАБОТА НА ПИЛОРАМЕ в 
п. Городищи: требуются рам-
щик, заточник, подсобные 
рабочие. РАБОТА В АВТО-
СЕРВИСЕ в д. Киржач: требу-
ются автослесарь, автоме-
ханики, шиномонтажники 
легкового и грузового шино-
монтажа. Тел.: 8-915-773-50-
03, Павел, 8-960-720-51-30, 
Андрей.

* Кондитерскому цеху г. По-
кров в связи с расширением 
производства на постоянную 
работу требуются работники. 
Полный соцпакет. Иногород-
ним проезд оплачивается. 
Обращаться по тел.: 8 (49243) 
6-14-15. Г. Покров, Школьный 
проезд, 3А. 

* Требуется кухонная ра-
ботница в кафе д. Новое Ан-
нино. Тел. 8-910-678-68-84,  
Татьяна.

* На производство в г. Пе-
тушки, ул. Клязьминская ра-
бочие–сборщики, без опыта 
работы, график 5/2, с 8 до 17. 
Тел.: 8-906-564-66-44, 8-961-
259-52-52.

        ОТДАМ:
В хорошие руки двух домаш-

них кошек вместе, порода 
«Бенгальская кошка», возраст 
4 года, стерилизованы, при-
виты. Тел.: 8-915-750-17-21.

        СДАМ:
* Сдам комнату в р-не «Горы». 

Тел.: 8-960-729-46-97.

* Сдам комнату в общежитии 
г. Костерево. Тел.: 8-905-057-
57-11.

* Сдам кв-ру посуточно.  
Тел.: 8-996-441-16-76.

        ПРОДАМ:
* Продам 2-х комнатную 

квартиру, 3 этаж. Тел.: 8-910-
092-51-40.

* Дом в г. Петушки, 6 комнат. 
Тел.: 8-915-799-04-10.

* Корову, покрытая, д. Кости-
но. Тел.: 8-915-792-91-03.

* 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.

* ДРОВА берёзовые, коло-
тые. С доставкой. Документы. 
Тел.: 8-961-257-18-36, 8-929-
029-72-82

* ГАРАЖ, г. Петушки, ул. Мо-
сковская, кооператив N10. 
Строение и земля в соб-
ственности. 28 м.кв. подвал, 
смотровая яма. 500000 руб., 
без торга. Тел.: 8-909-274- 
30-10.

* Весы напольные до 200 кг. 
Тел.: 8-905-612-49-07.

* Вьетнамских поросят. Тел.: 
8-909-272-33-13.

* А/м Нива ТРЭВЭЛ, 2022 г.в., 
пробег 6000 км. А/м Hyundai 
Santa Fe, 2007 г.в. в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-961-259-60-53.

*Продам тренажеры, спор-
тивный инвентарь. Тел.: 
8-910-004-12-03.

* Продам гараж кооператив 
№10 ,4*6, смотровая яма. Тел.: 
8-915-798-93-54.

* Мёд с собственной пасеки, 
830 руб. за литр. Три литра - 
доставка по Петушкам. Тел.: 
8-910-185-33-40.

* Продам новый сруб бани 
3,5 на 3,5 и 3 на 4. 95.000 р. 
Есть комплект: доски + печь 
+ столярка, установка. Тел.: 
8-910-679-32-40.

        КУПЛЮ:
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день 

обращения, можно битые 
или на запчасти. Тел.: 8-909-
673-00-99.

* Куплю старинные: иконы и 
картины от 80 тыс. руб., книги 
до 1940 г., статуэтки, серви-
зы, золотые монеты, знаки, 
самовары, колокольчики.  
Тел.8-920-075-40-40.

* Куплю: картон, пленку, ка-
нистры. Тел.: 8-915-792-46-82, 
Роман.

         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.

* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ. РЕ-
МОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенси-
онерам – скидки. Тел.: 8-910-
775-90-04.

* Грузоперевозки газель. 
Тел.: 8-960-726-09-55.

* Строительные работы, 
сварочные работы, заборы, 
калитки, решетки демон-
таж старых зданий и т.д. Тел.: 
8-920-918-44-63.

* РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИР. МАШИН. 
Диагностика бесплатно. 
Пенсионерам – скидки.  
Тел.: 8-905-146-93-16.

* Грузоперевозки, вывоз му-
сора (Газель). Уборка терри-
тории, грузчики и т.д. Тел.: 
8-906-563-64-85.

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

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

* Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой 
сложности на месте. Низкие 
цены. Гарантия. Бесплатная 
диагностика. Тел.: 8-905-056-
25-55.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, навоз, 
перегной, опилки; вывоз му-
сора. АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ. 
Тел.: 8-910-777-95-95.

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДА-
ЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ! Тел.: 8-920-947- 
59-70.
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Запрещается:
- на придомовых территориях стоянка механических транс-

портных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 
тонн, стоянка, хранение механических транспортных средств, 
прицепов к ним ближе 5 метров от стен, окон или подъездов 
многоквартирных домов;

- сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строя-
щихся зданий без применения закрытых лотков (желобов), бун-
керов-накопителей, закрытых ящиков, а также складирование 
строительного мусора, ТКО, грунта, строительных материалов, 
изделий и конструкций вне специальноотведенных для этого 
мест или за пределами строительной площадки;

- складировать строительные материалы и устраивать стоянки 
машин и механизмов на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 
м от деревьев и 1,5 м откустарников;

- складирование горючих материалов на расстоянии не ближе 
10 м от деревьев и кустарников;

- вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспорт-
ными средствами с территорий строительных площадок;

- выгул собак без сопровождающего лица и поводка;
- оставлять домашних животных без присмотра;
- посещать с домашними животными магазины, организации 

массового питания, медицинские, культурные и образователь-
ные учреждения;

- выгул собак и кошек на детских и спортивных площадках;
 У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков 

и ярмарок, в скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в уч-
реждения образования, здравоохранения и других местах мас-
сового посещения населения, на улицах, у каждого подъезда 
жилых многоквартирных домов, на остановках пассажирского 
транспорта должны быть установлены стационарные урны. За-
прещается устанавливать временные урны в виде бумажных 
коробок, ведер и других изделий, не предназначенных для 
этих целей.

Очистка урн производится организацией, ответственной за со-
держание данной территории, по мере их заполнения.

В зимний период дорожки, лавки, скамейки, урны и прочие 
элементы малых архитектурных форм (МАФ), а также простран-
ство перед ними и сбоков, подходы к ним должны быть очищены 
от снега и наледи.

Запрещается:
- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, 

улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, 
придомовых территорий, предприятий, организаций, строитель-

ных площадок, торговых объектов;
- применение технической соли и жидкого хлористого кальция 

в качестве противогололедного реагента.
 Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, 

набережных, площади и другие участки с асфальтовым покрыти-
ем должны очищаться от снега и обледенелого наката под скре-
бок и посыпаться песком до 8 часов утра.

 В зимнее время лица в собственности, аренде либо ином 
вещном праве или в управлении которых находятся строения, 
обязаны организовать очистку кровли от снега, наледи и сосулек. 
Очистка должна производиться с ограждением участков и при-
нятием всех необходимых мер предосторожности. Сброшенные 
с кровель на пешеходную дорожку, проезжую часть снег и наледь 
подлежат немедленной уборке

Нарушение муниципальных правил благоустройства, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
восьмисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Просим обратить внимание на незаконное размещение визу-
альной информации (вывесок, афиш, объявлений). Их размеще-
ние должно согласовываться с администрацией муниципального 
образования и разрешается только в специально отведённых ме-
стах (информационных стендах).

В соответствии с п. 3 статьи 12 Закона Владимирской области 
от 14.02.2003 № 11-ОЗ незаконное размещение вывесок и иной 
визуальной информации влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей. 

В случае обнаружения указанных нарушений администра-
тивного законодательства граждане могут сообщить об этом на 
телефон «горячей линии» Инспекции государственного адми-
нистративно-технического надзора Владимирской области по 
тел. 8-4922-45-10-42 а так же направить письменные обраще-
ния на адрес электронной почты: giatn@avo.ru, giatn-kol @avo.
ru, либо на почтовый адрес: г. Владимир, ул. Диктора Левитана, 
дом 27А.

 

 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

***
 Кадастровым  инженером  Кимаковским Ива-

ном Григорьевичем  (квалификационный аттестат 
№ 33-10-08;  601144  г. Петушки,  ул. Маяковско-
го, д. 19, каб. 4; тел.  8 903 648 06 25 ; E-mail: ivan-
kim58@rambler.ru  ; регистрационный номер в 
государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность -№1411) в отноше-
нии земельного  участка с  кадастровым  номе-
ром  33:13:090135:29, расположенного  по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
Пекшинское (сельское поселение), снт  Аббаку-
мовский, участок 26 ,  выполняются   кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ  зе-
мельного участка. 

Заказчик  кадастровых работ БАКЛАНОВА 
Юлия Станиславовна, зарегистрированная по   
адресу:  город Москва,  пр-д Подбельского 4-й, д. 6 
кв 53. Телефон  для связи с заказчиками 8 960 724 
73 78.

Собрание заинтересованных лиц по согласова-
нию местоположения границ  земельного участка 
состоится  09.01.2023г. в 10- 00  по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский район,  г. Петушки, 
ул. Маяковского 19, каб. №4. Место проведения  
собрания определено кадастровым инженером 
по согласованию с заинтересованными лицами.  
С проектом  межевого плана  можно ознакомить-
ся по адресу: Владимирская область, г. Петушки, 
ул. Маяковского, д. 19, каб.  4. Требования о про-
ведении   согласования местоположения границ 
земельного участка на местности и обоснованные 
возражения по проекту межевого плана прини-
маются  с  02.12.2022 года,  по 30.12.2022 года по  
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Ма-
яковского, д. 19, каб. 4

Требуется согласовать местоположение  границ 
всех земельных участков, смежных с земельным 
участком  33:13:090135:29, в кадастровом квартале 
33:13:090135. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков при себе необхо-
димо иметь документ  удостоверяющий личность  
и  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»).

 

 

 
 

  

 

 

Кольчугинский отдел производств по делам об административных правонарушениях 
Инспекции государственного административно-технического надзора Владимирской области, 

КУВО «Управление административно–технического надзора Владимирской области» 
информирует жителей и гостей Петушинского района, что в соответствии 

с Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования.
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Прогноз погоды с 2 по 8 декабря
 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Температура, °C 
днём -10 -9 -9 -9 -8 -6 -5

ночью -12 -12 -13 -11 -11 -7 -7

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 764 763 758 758 750 745 744
Направление ветра В ЮВ Ю ЮЗ ЮЗ З З
Скорость ветра, м/с 4 3 3 4 4 7 5

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫ БЫТЬ ВАША 

РЕКЛАМА!

(Р
ек

ла
м

а)

Наша группа ВКонтакте:
vk.com/vpered_petushki

Тел.: 8-900-590-48-48

Срочно требуются 

СВАРЩИКИ 
на полуавтомат на сварку 
каркаса бытовок. 
Можно гр. СНГ с патентом. 
Работа в г. Покров. 

(Р
ек
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м

а)

Информация Петушинского района по ДТП 
с участием несовершеннолетних. 

ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району информирует:  
28 ноября 2022 года в 13 часов 00 минут в г. Петушки водитель автомобиля до-

пустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую 
часть слева направо по ходу движения транспортного средства в зоне видимости 
регулируемого пешеходного перехода.

Диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибы и ссадины носа, госпитализирован в детское от-
деление ЦРБ города Петушки. 

В ходе проведения проверки по факту дорожно-транспортного происшествия 
было установлено, что несовершеннолетний пешеход, перебегал дорогу в непо-
ложенном месте в зоне видимости пешеходного перехода , пренебрегая прави-
лам дорожного движения, а именно п.4.3. Пешеходы должны переходить дорогу 
по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их 
отсутствии- на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району напоминает : Уважаемые пе-
шеходы, будьте бдительны переходя проезжую часть, ведь даже самый осторож-
ный водитель не может предусмотреть все случайности на дороге и Ваше повы-
шенное внимание, при переходе, является залогом Вашей личной безопасности.

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району

- автомеханик 
грузовых и легковых автомобилей

- сварщик

РАБОТА Г. ПОКРОВ
В АВТОСЕРВИС СТО «ТЯГАЧ»

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.:+7-906-610-54-04 Сергей

• Опыт работы на подобной
   должности приветствуется 

• Сдельная оплата труда.

• Можем предоставить
    жилье.

8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40

Редакция газеты «Вперед» предлагает юридическим лицам

газеты

    оформить
платную           доставку
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E-mail: gazetavpered@mail.ru

(Реклама)

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

***
Кадастровым инженером Жуковой Ириной 

Геннадиевной (квалификационный аттестат 
№ 33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интер-
национала, д.4, эл.почта Iriska16184@mail.ru 
тел. (49243) 2-48-71, реестровый номер када-
стрового инженера в реестре членов СРО КИ 
- № 16253)  в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:020119:436, рас-
положенного по адресу:  Владимирская обл., 
р-н Петушинский, МО г.Костерево (городское 
поселение), г.Костерево, ул.Ленинская, дом 
120,  кадастровый квартал - 33:13:020119, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является  
САДИКОВ Марат Саетнурович, зарегистри-
рованный по адресу: Владимирская область, 
г.Костерево, ул.Ленинская, д.120, конт.тел 
8-906-118-15-99.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, 
г.Костерево, ул.Ленинская, около дома 120 
03.01.2023г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г. Петушки, ул. 3 Интерна-
ционала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02.12.2022 г. по 
02.01.2023г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 02.12.2022г. по 02.01.2023г. по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 3 
Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:020119 (г.Костерево Петушинского рай-
она Владимирской области).

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

(Реклама)

8 (49243)  2-18-36
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СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА
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Обязанности: выполнение полного комплекса электромонтажных работ; 
монтаж, установка и подключение электрооборудования 

Требования: сборка электротехнических шкафов; 
чтение электрических схем; знание слесарного дела, 
умение пользоваться ручным электроинструментом; 
опыт работы по специальности не менее двух лет; 
исполнительность, коммуникабельность. 

Условия: ЗП - 55 000 руб.+ надбавки; 
оформление по ТК РФ; сменный график работы.

Организация ЗАО «СпецХолодПром» (г. Покров) 
приглашает на постоянную работу: 

E-mail: pokrov@spetsholodprom.ru, www.spetsholodprom.ru

Наш адрес: г. Покров, ул. Ф. Штольверка, д. 16. Телефон: 8 (49243) 6-42-18На трикотажное 
швейное 
производство  
в г. Покрове 
ТРЕБУЮТСЯ:
швеи, 
закройщик, 
помощник 
закройщика, 
технолог
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Тел.: 8-903-205-77-47

График 
работы 5/2
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ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

6 декабря
в г. Покров, Дом ученых, 
ул. 3-го интернационала, д.39

7 декабря
г. Петушки, РДК, 
Советская площадь,17
Время с 9:00 до 17:00

натуральная • кожа для проблемных ног
все сезонные • зимняя обувь от 1600 руб.

Состоится распродажаСостоится распродажа

БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ

ПРИХОДИТЕ СЮДА РАДЫ БУДЕМ ЖДАТЬ!

женские
мужские 

размеры от 36 до 49

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
6 ДЕКАБРЯ6 ДЕКАБРЯ  

в г. Покров, Дом ученых, в г. Покров, Дом ученых, 
ул. 3-го интернационала, д.39 ул. 3-го интернационала, д.39 

7 ДЕКАБРЯ7 ДЕКАБРЯ 
г. Петушки, РДК, г. Петушки, РДК, 

Советская площадь,17Советская площадь,17

ШУБЫ • ДУБЛЕНКИ • КУРТКИ
ПАЛЬТО • ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Состоится распродажа 
фабрик Пятигорска

Принесите старую шубу получите 
на новую 30.000 руб., скидку, 
а также кредиты, рассрочка.

Мутоновые шубы от 10.000 руб., 
а также действует акция.

ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ СКИДКИ
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ВРЕМЯ ВРЕМЯ 
С 9:00 ДО 17:00С 9:00 ДО 17:00

Реклама

Ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЕ! УСПЕЙТЕ ЗА 1 ДЕНЬ!
9 ДЕКАБРЯ с 10 до 17 ч
г. Петушки, РДК, Советская площадь, д. 17
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Распродажа обуви в связи с закрытием фабрики.

Большая распродажа
Белорусской обуви
Подошва полеуретан, прорезиненная.

Для всей семьи, 
а также для 

проблемных ног.
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Состоится большая распродажа

Шубы из Пятигорска
Норка, мутон, бобёр
Скидка 50%

КРЕДИТ • РАССРОЧКА

АКЦИЯ ОБМЕН 
СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ

ВНИМАНИЕ! 9 ДЕКАБРЯ
г. Петушки, ДК, Советская площадь, д.17
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