
Сейчас приют на приём со-
бак не работает – он практически 
переполнен. Главная задача – обе-
спечить кормом, приемлемыми 
условиями жизни тех, кто есть. 
Ведь существует «Дом северной 
собаки» на благотворительных 
началах. Пристраиваются хаски 
редко. У каждого питомца – своя, 
как правило, грустная история. У 
кого-то умер хозяин, от кого-то, 
не выдержав темперамента, от-
казались. Глядя на голубоглазых 
щеночков, – рассказывает хозяйка 
приюта Яна, – люди часто не могут 
устоять перед соблазном и берут 
щенка. А хаски - зверь непростой в 
содержании и уходе. Собака была 
выведена для работы, под опре-
делённые цели. Нужно учитывать 
эту специфику, здраво оценивать 
свои силы. А многие после того, 

как хаски сгрыз мебель и совер-
шил несколько побегов, решают 
избавиться от хлопотного живот-
ного. Так и оказываются эти соба-
ки на улице или в приюте. 

В преддверии Всемирного 
Дня животных активисты Пету-
шинского отделения «Молодой 
Гвардии» партии «Единая Рос-
сия» оказали помощь «Дому се-
верной собаки». Они привезли 
доски, необходимые для стро-
ительства будок, 250 кг сена на 
подстилки, а также сотню шпри-
цов для вакцинации и лечения. 

Благодарность за содействие 
в проведении акции молодогвар-
дейцы выражают директору МУП 
«РСУ» г. Петушки, члену местно-
го политического совета партии 
«Единая Россия» Петушинского 
района Алексею Владимировичу 

Махневу; генеральному директору 
ООО «Альянс» Олегу Борисовичу 
Кузьмину; ООО «Родина» в лице 
Камаляна Михаила Ашотовича; 
ген. директору ООО «Продсервис» 
Алирзаевой Рагинате Шафиевне. 
Огромное содействие оказал се-
кретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Александр 
Александрович Безлепкин.

Сделать доброе дело, помочь 
братьям нашим меньшим может 
каждый из нас.

Наталья Гусева.

уважаемые жители ПетушиНскоГо райоНа!
Международный день инва-

лидов – это благородный повод 
привлечь внимание к проблемам 
живущих среди нас людей с огра-
ниченными возможностями.

Очень важно, чтобы каждый 
человек, независимо от состо-
яния здоровья, имел реальную 
возможность быть полноправ-
ным членом общества, получать 
знания и профессиональные на-
выки, заниматься физкультурой 
и спортом.

Ваша активная жизненная 
позиция, участие в обществен-
ной жизни, умение проявить 
себя в творчестве вызывают 
уважение. В последние годы от-

ношение к проблемам людей с 
ограниченными возможностя-
ми со стороны общества меня-
ется в лучшую сторону. Только 
наша забота, готовность помочь, 
внимание, чуткое отношение 
помогут обрести уверенность в 
своих силах и найти достойное 
место в жизни.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа и всего само-
го наилучшего.

Глава Петушинского района
Е.К. ВОЛОДИНА,

глава администрации 
Петушинского района

С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ.

оперативка

Обстановку с заболеваемо-
стью COVID-19 доложила замести-
тель главного врача Петушинской 
РБ Светлана Солодовникова. На 
утро понедельника в госпитале 
находились 123 пациента. Из них 
восемь – в реанимации, один – 
подключён к аппарату ИВЛ. За 
выходные дни выписано семь че-
ловек, умерло шесть заболевших. 
Всего на лечении находятся 149 
человек. За всё время проведено 
14511 тестов, из них 952 положи-
тельных. Средствами индивиду-
альной защиты больница обеспе-
чена, поступили и специальные 
защитные костюмы. «Ситуация 

с лекарствами сейчас полегче»,  
производятся закупки препара-
тов для формирования несни-
жаемого запаса. Администрация 
района осуществляет помощь 
транспортом для фельдшеров, 
налажена связь с фармацевтиче-
ским предприятием «Эллара» по 
поставке лекарственных средств. 
Результаты тестов теперь посту-
пают в больницу не на бумажном 
носителе, а выгружаются в ком-
пьютерную систему, что позво-
ляет сократить сроки ожидания, 
которые сейчас составляют три – 
четыре дня.

Госпиталь готов принять во-
семь волонтёров для работы с 
больными коронавирусом. До-
бровольцы будут оформлены 

санитарами, уборщиками, полу-
чат необходимый инструктаж. 
Но пока не ясно, как юридически 
грамотно оформить эту деятель-
ность, и кто будет нести ответ-
ственность в случае, если добро-
волец заболеет. Вопрос требует 
тщательной проработки.

Оперативную обстановку 
по району доложил начальник 
управления гражданской защиты 
Андрей Сучков. За период с 23 
по 29 ноября на дорогах района 
произошло 20 ДТП. Зарегистри-
ровано три пожара, пять аварий 
в сфере ЖКХ. На территории 
Пекшинского сельского поселе-
ния утонул рыбак. 

В результате сноса несущей 
стены в процессе ремонта аренда-

тором в здании торгового центра 
п. Вольгинский появилась угроза 
жизни и здоровью работников 
и посетителей. Действия чуть не 
привели к аварийному обруше-
нию здания. Магазины закрыты, 
персонал эвакуирован. Материа-
лы дела направлены в прокурату-
ру. Муниципалитету предстоит за-
казать экспертизу, которая решит, 
возможна ли дальнейшая эксплу-
атация здания.

Продолжается процесс тления 
на бывшей Покровской свалке. 
Глава администрации Нагорного 
сельского поселения Ольга Копы-
лова попросила содействия в пе-
рекрытии ещё одного подъезда 
к свалке. Следующее заседание 
суда состоится 11 апреля, а до это-
го времени все заботы по обслу-
живанию и охране объекта – груз 
ответственности поселения. 

На модернизацию тепловых 
сетей району выделено 56 млн 
рублей. Работы ведутся в четырёх 
территориях: г. Петушки, г. Покров, 
г. Костерёво и Нагорное сельское 
поселение и до 15 декабря должны 

быть завершены, доложил первый 
заместитель главы администрации 
района Александр Курбатов.

Об основных событиях в 
сфере культуры, образования, 
спорта, работы с молодёжью 
сообщил заместитель главы 
администрации района Алек-
сандр Безлепкин. Продолжается 
муниципальный этап проведе-
ния Всероссийской олимпиады 
школьников. Практически во 
всех учреждениях культуры и 
образовательных организациях 
прошли мероприятия к Дню Ма-
тери. Разработаны рекоменда-
ции о проведении новогодних 
праздников. Хороводы вокруг 
ёлки в этом году под запретом, 
праздничные представления 
лучше перенести на сцену, рас-
положив зрителей в зале с со-
блюдением необходимых мер 
предосторожности. 

Все администрации, госучреж-
дения в ближайшее время обла-
чатся в праздничное убранство. 

Наталья Гусева.

иЗДаетсЯ с 8 ФевралЯ
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВы

Два миллиоНа За эФФективНость

Нужное дело

ПЛАНОВОЕ СОВЕщАНИЕ ГЛАВА АДМИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА НАчАЛ С РАДОСТНОГО ИЗ-
ВЕСТИЯ. АДМИНИСТРАцИЯ РАйОНА ТРЕТИй ГОД ПОДРЯД СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ В ОБЛАСТИ В ВОПРОСЕ 
ЭффЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ВыИГРАЛА ГРАНТ В РАЗМЕРЕ 2 МЛН 182 ТыСЯч РУБЛЕй. СРЕДСТВА ПОйДУТ 
НА УСТАНОВКУ ОКОННыХ БЛОКОВ, ПРОчИЕ НУЖДы РАйОННыХ ШКОЛ.

уважаемые ЗемлЯки!
3 декабря отмечается Между-

народный день инвалидов. Эта 
дата – еще одно напоминание о 
том, что общество состоит из раз-
ных людей, с разными возможно-
стями, но при этом каждый из нас 
достоин внимания и полноценной 
жизни. По статистике во Влади-
мирской области проживает око-
ло 140 тысяч инвалидов. Многие 
из них, несмотря на недуг и огра-
ниченные возможности, ведут 
очень активный образ жизни. Не-
редки примеры, когда инвалиды 
добиваются ярких побед в спорте, 
в науке, в искусстве, в творчестве, в 
общественной деятельности. Это – 
поистине победы духа и воли. Они 
вызывают огромное уважение и 
восхищение.

Задача государства и орга-
нов власти – обеспечить усло-
вия для максимальной реали-
зации потенциала всех жителей 
Владимирской области вне за-
висимости от их физических 
возможностей. Предоставить 
всестороннюю заботу и помощь 
тем нашим землякам, которым 
они необходимы. Неоценимую 
помощь нам оказывают обще-
ственные организации инва-
лидов. У нас налажено тесное 
сотрудничество, в том числе в за-
конотворческой сфере. Уверен, 
оно будет крепнуть и развивать-
ся на благо всех жителей нашего 
региона. Добра вам, благополу-
чия и самых светлых надежд!

Председатель Законодательного 
Собрания В.Н. КИСЕЛЕВ.

уважаемые ЗемлЯки!
3 декабря во всём мире вот 

уже 27 лет отмечают Международ-
ный день инвалидов.

Более 130 тысяч жителей ре-
гиона имеют ограничения в здо-
ровье. Многие из них занимаются 
спортом, творчеством, добивают-
ся высоких результатов. Они вно-
сят весомый вклад в обществен-
ную жизнь, инициируют и успешно 
реализуют социальные и благо-
творительные проекты, участвуют 
в выставках, форумах, фестивалях. 
Наши паралимпийцы выступают в 
составе сборных команд России на 
Чемпионатах Европы и Мира. 

Отдельные слова благодар-
ности адресую тем, кто занимает-

ся реабилитацией и социальной 
адаптацией людей с ограничен-
ными возможностями, вдохнов-
ляет и мотивирует их, помогает, 
дарит заботу и внимание. Боль-
шое уважение вызывает деятель-
ность общественных организаций 
инвалидов.

Жизнелюбие, душевное бо-
гатство, активная позиция людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья достойны восхищения и 
глубокого уважения.

Искренне желаю всем мира и 
благополучия, успехов и оптимизма!

Губернатор области 
В.В. СИПяГИН.

ГЛАЗА ВСЕХ ОТТЕНКОВ ЛьДА, УШКИ 
ДОМИКОМ, МОХНАТыЕ БОКА, ЗА-
ЛИВИСТый ЛАй… В ПРИюТЕ «ДОМ 
СЕВЕРНОй СОБАКИ», КОТОРый РАС-
ПОЛОЖЕН ОКОЛО Д. АКСёНОВО, 
ЖИВУТ 120 ХАСКИ, МАЛАМУТОВ, 
ЛАЕК И ПРОчИХ ЕЗДОВыХ СОБАК. 



28 НОЯБРЯ НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО» 
Г. ПЕТУШКИ СОСТОЯЛОСь ОТКРыТИЕ 
XVIII ГОРОДСКОГО ТУРНИРА ПО ЗИМНЕ-
МУ фУТБОЛУ ПАМЯТИ ПОДПОЛКОВНИ-
КА МИЛИцИИ АЛЕКСЕЯ ВОСТРУХИНА.

Алексей Игоревич погиб в 2004 году, 
и его друзья, сослуживцы решили таким 
образом увековечить память о нём. В 
первых турнирах принимали участие че-
тыре – пять команд, на сезон этого года 
их заявилось одиннадцать. В первой игре 
встретились прошлогодний победитель – 

«Ника» (г. Петушки) и вновь созданная ко-
манда «Динамо. Ветераны» (г. Петушки). 

Начался турнир с минуты молча-
ния. Затем слово было предоставлено 
главе администрации района. Сергей 
Великоцкий поприветствовал спорт-
сменов, пожелал им победы и инте-
ресной игры. юмором было согрето 
приветствие главы администрации 
г. Петушки Ильи Бабушкина. 

В первый день турнира было про-
ведено три матча. Открытый город-
ской турнир по футболу на снегу памя-
ти подполковника милиции Алексея 
Вострухина продлится два месяца. фи-
нал, следуя традиции, состоится в по-
следние выходные января.   

Наталья Гусева,
фото автора.

Пятница
4 декабря 2020 годаА КТ УА Л ь Н О !

Новости спорта

«мама За рулем»

Березнера Аркадия Григорьевича, человека, 
благодаря которому построены многие социально 
значимые объекты территории. Аркадий Григо-
рьевич! Желаем семейного благополучия, крепкого 
здоровья, долголетия и хорошего настроения!

ПАнфилова евгения Борисовича, который дол-
гие годы являлся директором совхоза «Петушинский». 
евгений Борисович, желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и душевного тепла. Пусть каждый но-
вый день приносит только положительные эмоции!

ПосвЯщаетсЯ врачам ПетушиНскоГо 
иНФекЦиоННоГо ГосПиталЯ райоННой 

больНиЦы:
Празднову Евгению Борисовичу, Ляпакиной 

юлии Николаевне, Рогачёву филиппу Александро-
вичу, Соськину Александру Романовичу, Рус Окса-
не Николаевне, Катаевой Наталье юрьевне. И всем 
медицинским сёстрам и санитаркам, входящим в 
«Красную зону».

От пациентов палаты № 14: Канайловой Светла-
ны (Ворша), Ляпиной Лидии (г. Костерёво), Лавру-
хиной Людмилы (г. Петушки), Степанчук Надежды 
(г. Владимир).

«красНаЯ ЗоНа»
В добрых

«Красных зонах»
Госпитальных холлов
В маске кислородной
Каждый заражённый.
Стоны, кашель, спазмы,
Жар, потеря вкуса…
Ждём слов утешения
От врачей искусных:
Юлии, Филиппа, Жени
И Наталии..
Чудо – Терапевты
В лютых бедах с нами!
Сохрани всех, Боже,
От худой напасти!
Знаем, в Твоей воле
Мир, покой и счастье!
Шелест облаченья,
Мягкий след бахил…
Светочи спасенья!
Вам не жалко сил.
ясный взор, улыбка
В уголках у глаз,
Голос в респираторе,
Он проходит в нас.
В «зоне» день размерен,
Тянутся часы.

Споро, по-походному,
День дела вершит.
Накормить, откапать,
Струйно дать любовь,
Разнести таблетки,
Гепарин вколоть.
Хлорные уборки
В утро или в ночь,
Всё на благо людям!
Вылечить, помочь!
Сёстры Милосердия!
Нежность, лёгкость рук.
Вы пошли уверенно
В этот адов круг!
Обласкать, дотронуться
Словом до души,
Чтоб любви зародыши
В боли проросли.
С каждым днём

сливаемся
В госпитальный вал,
По ночам бессоница
И сомнений шквал.
Разметает волосы
По подушке сон.
Души Богу молятся
С небом в унисон.

я, Богданова Прасковья Федоровна, хочу выра-
зить через вашу газету слова благодарности соци-
альным работникам Н. В. Карловой, О.А. Бойцовой 
и Т.В. Петровой. В мой день рождения, а мне испол-
нилось 94 года, они пришли поздравить меня. По-
дарили подарки, особенно мне понравился очень 
вкусный пирог из творога, который они испекли 
для меня. Трогательно поздравляли, читали стихи, 
написанные тоже для меня. 

Эти девочки всегда помнят обо мне. Приглаша-
ют на все мероприятия. Если раздают гуманитар-
ную помощь, то и мне приносят, помогают в любой 
просьбе. Спасибо им большое! Так же хочу побла-
годарить Главу администрации Нагорного сельского 
поселения О.И. Копылову. Она тоже всегда заботит-
ся обо мне. я ее подарки до сих пор берегу. Меня 
все поздравляли, желали долгих лет жизни. я буду 
стремиться жить долго, так как знаю, что меня ува-
жают, помнят и любят! Спасибо всем!

П.Ф. богданова.

Сотрудники ОМВД Рос-
сии по Петушинскому рай-
ону совместно со школь-
никами провели акцию 
#МАМАЗАРУЛёМ, посвя-
щенную всем мамам-во-
дителям. целью акции яв-
лялось напоминание всем 
мамочкам за рулем, что они 
должны быть предельно 
внимательными во время 
управления транспортными 
средствами, особенно когда 
в салоне есть дети. 

Под руководством ин-
спекторов ребята подгото-
вили открытки из цветной 
бумаги, написав на них 
пожелания своим мамам 
о необходимости соблю-
дения Правил дорожного 
движения. Напоминания о 
бдительности и осторож-
ности адресовали и мамам-
пешеходам. 

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.

***
24-25 ноября в екатеринбурге проходил кубок россии 

по тхэквондо.
В соревнованиях приняли участие более 400 спортсме-

нов из 23-х регионов Российской федерации.
В составе сборной команды Владимирской области в со-

ревнованиях принимали участие спортсмены из Петушин-
ского района: Дмитрий Леер и Сергей Аракелян.

По итогам проведенных поединков оба наших спор-
тсмена завоевали золотые медали Кубка России.

***
27-29 ноября в рязани состоялся чемпионат Цен-

трального Федерального округа россии по греко-рим-
ской борьбе среди мужчин.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсме-
нов из 11-ти регионов центральной России.

В составе сборной команды Владимирской области 
бронзовую медаль в весовой категории до 63-х кг завоевал 
спортсмен из Петушинского района – Александр Пастушен-
ко (Костерево).

***
28 ноября в спортивном зале костеревского городско-

го культурно-досугового центра состоялся личный кубок 
Петушинского района по настольному теннису.

В соревнованиях приняли участие 40 спортсменов из 
городов: Покров, Костерево, Петушки, а также поселков: 
Городищи и Вольгинский.

Результаты:
Среди женщин:
1 место – Терешина Татьяна (Костерево);
2 место – Мальшова Екатерина (Костерево);
3 место – Бельдюгина Анна (Костерево).
Среди мужчин:
1 место – Пышкин Сергей (Покров);
2 место – Левшанов Александр (Костерево);
3 место – Кузьмин Ярослав (Покров).

***
29 ноября состоялся выездной матч IV тура чемпио-

ната владимирской области по волейболу с участием ко-
манд Петушинского района.

Среди мужских команд I лиги:
Команда «Динамо» на выезде одержала победу над во-

лейбольным клубом «Дзержинец» (Гусь-Хрустальный) со 
счетом 3:2.

Игры с участием мужской команды «Динамо-2» и жен-
ской команды «Динамо» пройдут в следующие выходные.

Положение команд Петушинского района в турнирной 
таблице чемпионата после четырех туров:

Среди мужских команд I лиги: ВК «Динамо» - 5 место.
Среди мужских команд II лиги: ВК «Динамо-2» - 1 место.
Среди женских команд II лиги: ВК «Динамо» - 2 мест.

Турнир памяти А. И. Вострухина

Особое слово благодарности среднему меди-
цинскому персоналу, чьи имена известны:

Наталья Климакова – реанимационная сестра, 
весёлая, пышная, добрейшая душа, любимица всех 
палат: женских и мужских;

Елена Крышкина - медицинская сестра инфекци-
онного отделения, всегда готовая придти на помощь;

Светлана – мед. Сестра из Детства, высокая, 
прямая и очень добрая;

Катюша – в красных брючках под голубым неткан-
ным костюмом. Скромная, юная, сама – нежность!

Оля – медицинская сестра с миндальными гла-
зами и волшебным голосом, лёгкая и быстрая.

Мастера и профессионалы  врачебного и се-
стринского дела. Уходя домой из «Красной зоны», 
мы не смогли лицом к лицу Вам поклониться в 
пояс, поцеловать Ваши добрые руки, обнять и ска-
зать Вам: Огромное СПАСИБО за оказанную по-
мощь. Мы все Вас любим! Мир Госпиталю! Божьго 
благословения и Здоровья Вам, вашим родным и 
вашим пациентам!

Коллектив администрации Пекшинского сельского поселения поздравляет с юбилеем

КОМАНДА РЕГИОНАЛьНОГО ДОБРОВОЛьчЕСКОГО ОБщЕСТВА 
ПОЗДРАВИЛА МАМ ДЕРЕВНИ  ЛАРИОНОВО ТЕАТРАЛьНОй ПО-
СТАНОВКОй НОВОГО фОРМАТА «ТЕАТР СО ЗРИТЕЛЕМ». БыЛА 
ПОКАЗАНА СЕМЕйНАЯ СцЕНКА, КОТОРОй ПРОДЕМОНСТРИРО-
ВАНы РАСПРОСТРАНЕННыЕ СЕМЕйНыЕ СИТУАцИИ. ПРОЕКТ РЕА-
ЛИЗУЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА «ШКОЛА фИЛАНТРОПИИ» 
БЛАГОТВОРИТЕЛьНОГО фОНДА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА.

Работники культуры и 
участники добровольче-
ской инициативной груп-
пы села Караваево реши-
ли поздравить всех мам 
и бабушек на дому. Заве-
дующая сельским клубом 
О.А. Киселева и главный 
библиотекарь А.В. Аники-
на, совместными усилиями 
подготовили сценарий.

Жители и гости нашего 
села, были приятно удивле-
ны, ведь никто не ожидал, 
что придут поздравить «с 
доставкой на дом». Мамы 
и бабушки реагировали по 
по-разному, кто-то плакал, 
кто-то благодарил, а кто-
то и обнимал участников. 
В общем, никто не остался 
равнодушным.
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(Продолжение на стр. 5).

соГлашеНие № 1 
о ПриНЯтии осуществлеНиЯ части ПолНомочий По решеНию воПросов местНоГо 

ЗНачеНиЯ в сФере обесПечеНиЯ жильем мНоГоДетНых семей ПетушиНскоГо райоНа 
За счет межбюДжетНоГо траНсФерта, ПреДоставлЯемоГо иЗ бюДжета ПоселеНиЯ в 

бюДжет муНиЦиПальНоГо райоНа, На 2021 - 2023 ГоДы 
ГороД Петушки «06» НоЯбрЯ 2020 Г.

Администрация Петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в 
лице главы администрации Петушинского района 
Великоцкого Сергея Борисовича, действующего на 
основании Устава муниципального образования 
«Петушинский район», и администрация Нагорного 
сельского поселения, именуемая в дальнейшем «По-
селение», в лице главы администрации Нагорного 
сельского поселения Копыловой Ольги Ивановны, 
действующей на основании Устава муниципального 
образования «Нагорное сельское поселение», име-
нуемые совместно «Стороны», в соответствии с ч. 4 
ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», Законом 
Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О 
наделении Петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствую-
щим статусом муниципальных образований и уста-
новлении их границ», решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 25.12.2012 № 
166/12 «Об утверждении Порядка заключения му-
ниципальным образованием «Петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществлении 
части исполняемых полномочий по решению во-
просов местного значения», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2021 года по 
31.12.2023 года осуществление части полномочий 
Поселения по решению вопросов местного значе-
ния на территории муниципального образования 
«Нагорное сельское поселение» по обеспечению 
жильем многодетных семей.

1.2.Стороны взаимодействуют в рамках на-
стоящего соглашения в целях обеспечения жильем 
многодетных семей в рамках реализации подпро-
граммы 7 «Обеспечение жильем многодетных се-
мей Владимирской области», утвержденной поста-
новлением Губернатора Владимирской области от 
17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государствен-
ной программы Владимирской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области» (далее – Подпрограмма), 
постановления администрации Петушинского рай-
она от 21.07.2016 № 1319 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение жильем много-
детных семей Петушинского района».

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району:
– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме 

116 618 (Сто шестнадцать тысяч шестьсот восемнад-
цать) рублей 50 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 
00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

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

2.1.2.По запросу управления экономического 
развития администрации Петушинского района 
предоставлять необходимую информацию в опе-
ративном порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации.

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му Соглашению.

2.1.5.Признавать многодетные семьи нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий и прини-
мать на учет нуждающихся в установленном зако-
нодательством порядке.

2.1.6.Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в админи-
страцию Петушинского района списки многодет-
ных семей, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

2.1.7.Проводить разъяснительную работу сре-
ди многодетных семей по вопросу участия в Под-
программе и постановки на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности 

Муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

2.2.2.Осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного Муниципальному району на реализа-
цию 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 Посе-
ления в бюджет Муниципального района на эти 
полномочия:

– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме 
116 618 (Сто шестнадцать тысяч шестьсот восемнад-
цать) рублей 50 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 
00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

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

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии 
с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской федерации», норма-
тивными правовыми актами, указанными в п. 1.2. 
Соглашения, и другими действующими правовыми 
актами.

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

3.1.4.Утверждать в установленном порядке му-
ниципальную программу «Обеспечение жильем 
многодетных семей Петушинского района» и вно-
сить изменения в нее.

3.1.5.Принимать от многодетных семей докумен-
ты для признания их участниками Подпрограммы.

3.1.6.Проводить разъяснительную работу сре-
ди многодетных семей по вопросу участия в Под-
программе.

3.1.8.формировать списки многодетных семей-
участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, 
направлять их в департамент архитектуры и строи-
тельства Владимирской области.

3.1.9.Информировать администрацию Поселе-
ния о количестве многодетных семей, включенных 
в списки участников Подпрограммы.

3.1.10.Предусматривать в бюджете муници-
пального образования «Петушинский район» сред-
ства на софинансирование социальных выплат за 
счет средств межбюджетного трансферта.

3.1.11.Заключать соглашение с департаментом 
архитектуры и строительства Владимирской обла-
сти о порядке финансирования Подпрограммы.

3.1.12.Получать в департаменет архитектуры и 
строительства Владимирской области бланки свиде-
тельств о праве на получение социальной выплаты 
на строительство индивидуального жилого дома, 
оформлять их и выдавать многодетным семьям.

3.1.13.Принимать решение о предоставлении 
социальной выплаты.

3.1.14.Составлять отчетность о ходе реализа-
ции Подпрограммы и направлять ее в департамент 
архитектуры и строительства Владимирской обла-
сти.

3.1.15.Осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему Соглашению.

3.1.16.Информировать Поселение (представ-
лять отчет) об исполнении полномочий по насто-
ящему Соглашению в течение 30 дней с даты реа-
лизации многодетной семьей права на получение 
социальной выплаты.

3.1.17.Расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

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

3.1.19.Выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему Соглашению.

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

лением не позднее, чем за 30 дней приостановить 
реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. на-
стоящего Соглашения, в случае не перечисления 
Поселением в бюджет Муниципального 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 уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных 
действий Сторон, показателей инфляции и дру-
гих расчетных данных, применяемых при фор-
мировании бюджетов, исходя из возможностей 
бюджетов и в процентном соотношении: бюджет 
Муниципального района – 50 %, бюджет Поселе-
ния – 50 %.

№ фИО за-
явителя

Со-
став 

семьи 
(чел)

Размер общей 
площади жи-
лого помеще-
ния на семью 

(кв.м)

Норматив 
стоимости 
1 кв.м жи-
лья (руб.)

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья (руб.)

Размер со-
циальной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам (руб.)

об-
ластной 
бюджет 
(руб.)*

Всего 
местный 
бюджет
(руб.)*

в том числе (с учетом окру-
гления):

бюджет муни-
ципального 

района (руб.)

бюджет 
поселения 

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

2021 год
2 Лесины 5 90 29403,0 2646270,0 926195,0 692958,0 233237,0 116618,5 116618,5

итоГо: 926195,0 692958,0 233237,0 116618,5 116618,5
2022 год

- - - - - - - - - - -
итоГо: - - - - -

2023 год
- - - - - - - - - - -

итоГо: - - - - -

*процент софинансирования:
на 2021 год – областной бюджет 74,817757959537%, 

местный бюджет 25,182242040463%.
Сумма межбюджетного трансферта в связи с 

передачей указанных в п. 1.1. полномочий по на-
стоящему Соглашению составляет:

– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме 
116 618 (Сто шестнадцать тысяч шестьсот восемнад-
цать) рублей 50 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме 
00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полно-
мочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

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

4.2.Стороны при заключении настоящего Со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего Со-
глашения.

4.3.Стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему Соглашению.

4.4.Сторона, которая передает исполнение пол-
номочий по настоящему Соглашению, вправе изме-
нить сумму межбюджетного трансферта при умень-
шении бюджетных ассигнований, при этом сторона 
принимающая исполнение полномочий вправе от-
казаться от исполнения полномочий по настоящему 
Соглашению, письменно уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему Со-
глашению перечисляются с единого счета бюдже-
та Поселения на счет управления федерального 
казначейства по Владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета Муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства по Влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки:
– в 2021 году межбюджетный трансферт в сум-

ме 116 618 (Сто шестнадцать тысяч шестьсот восем-
надцать) рублей 50 копеек не позднее 01.04.2021 
года в соответствии с Соглашением;

– в 2022 и 2023 годах в сроки, определяемые до-
полнительным соглашением.

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

со дня официального опубликования в район-
ной газете «Вперед»  и действует с 01.01.2021 по 
31.12.2023 года. 

6.Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

6.1.Настоящее Соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
Соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим Соглашением.

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

6.2.1.Преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в свя-
зи с изменением федерального законодательства.

6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения 
на основании Соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями Муниципаль-
ного района и Поселения.

6.2.4.На основании вступившего в силу реше-
ния суда.

6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.

6.2.6.В случае одностороннего отказа Сто-
роной от исполнения настоящего Соглашения с 
обязательным письменным предварительным 
уведомлением другой Стороны не позднее чем за 
10 дней.

7.финансовые санкции за неисполнение Со-
глашения

7.1.За неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему Соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по Соглашению Му-
ниципальный район 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 на-
стоящему Соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского района 
с.б. великоЦкий

Глава администрации Нагорного сельского 
поселения о.и. коПылова

соГлашеНие № 2 
о ПриНЯтии осуществлеНиЯ части ПолНомочий По решеНию воПросов местНоГо 

ЗНачеНиЯ в сФере обесПечеНиЯ жильем мНоГоДетНых семей ПетушиНскоГо райоНа 
За счет межбюДжетНоГо траНсФерта, ПреДоставлЯемоГо иЗ бюДжета ПоселеНиЯ в 

бюДжет муНиЦиПальНоГо райоНа, На 2021 - 2023 ГоДы 
ГороД Петушки «06» НоЯбрЯ 2020 Г.

Администрация Петушинского района, име-
нуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в 
лице главы администрации Петушинского района 
Великоцкого Сергея Борисовича, действующего на 
основании Устава муниципального образования 
«Петушинский район», и администрация города 
Покров, именуемая в дальнейшем «Поселение», в 
лице главы администрации города Покров Котрова 
Олега Владимировича, действующего на основа-
нии Устава муниципального образования «Город 
Покров», именуемые совместно «Стороны», в со-
ответствии с ч. 4 ст. 15 федерального закона от 
06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах орга-
низации 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, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ», 
решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 25.12.2012 № 166/12 «Об утверж-
дении Порядка заключения муниципальным об-
разованием «Петушинский район» соглашений о 
передаче (принятии) осуществлении части испол-
няемых полномочий по решению вопросов мест-
ного значения», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2021 года по 
31.12.2023 года осуществление части полномочий 
Поселения по решению вопросов местного значе-
ния на территории муниципального образования 
«Город Покров» по обеспечению жильем много-
детных семей.

1.2.Стороны взаимодействуют в рамках на-
стоящего соглашения в целях обеспечения жильем 
многодетных семей в рамках реализации подпро-
граммы 7 «Обеспечение жильем многодетных се-
мей Владимирской области», утвержденной поста-
новлением Губернатора Владимирской области от 
17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государствен-
ной программы Владимирской области «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области» (далее – Подпрограмма), 
постановления администрации Петушинского рай-
она от 21.07.2016 № 1319 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение жильем много-
детных семей Петушинского района».

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району:
– в 2021 году межбюджетный трансферт в сум-

ме 443 150 (четыреста сорок три тысячи сто пятьде-
сят) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сум-
ме 81 505 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот пять) 
рублей 00 копеек на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

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

2.1.2.По запросу управления экономического 
развития администрации Петушинского района 
предоставлять необходимую информацию в опе-
ративном порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, до-
стоверность и своевременность предоставляемой 
информации.

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му Соглашению.

2.1.5.Признавать многодетные семьи нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий и прини-
мать на учет нуждающихся в установленном зако-
нодательством порядке.

2.1.6.Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в админи-
страцию Петушинского района списки многодет-
ных семей, признанных нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий.

2.1.7.Проводить разъяснительную работу сре-
ди многодетных семей по вопросу участия в Под-
программе и постановки на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий.

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности 

Муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

2.2.2.Осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного Муниципальному району на реализа-
цию 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 Посе-
ления в бюджет Муниципального района на эти 
полномочия:

– в 2021 году межбюджетный трансферт в сум-
ме 443 150 (четыреста сорок три тысячи сто пятьде-
сят) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сум-
ме 81 505 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот пять) 
рублей 00 копеек на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

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

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», нормативными 
правовыми актами, указанными в п. 1.2. Соглашения, 
и другими действующими правовыми актами.

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

3.1.4.Утверждать в установленном порядке му-
ниципальную программу «Обеспечение жильем 
многодетных семей Петушинского района» и вно-
сить изменения в нее.

3.1.5.Принимать от многодетных семей докумен-
ты для признания их участниками Подпрограммы.

3.1.6.Проводить разъяснительную работу среди 
многодетных семей по вопросу участия в Подпрограмме.

3.1.8.формировать списки многодетных семей-
участников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, 
направлять их в департамент архитектуры и строи-
тельства Владимирской области.

3.1.9.Информировать администрацию Поселе-
ния о количестве многодетных семей, включенных 
в списки участников Подпрограммы.

3.1.10.Предусматривать в бюджете муници-
пального образования «Петушинский район» сред-
ства на софинансирование социальных выплат за 
счет средств межбюджетного трансферта.

3.1.11.Заключать соглашение с департаментом 
архитектуры и строительства Владимирской обла-
сти о порядке финансирования Подпрограммы.

3.1.12.Получать в департаменте архитектуры и 
строительства Владимирской области бланки свиде-
тельств о праве на получение социальной выплаты 
на строительство индивидуального жилого дома, 
оформлять их и выдавать многодетным семьям.

3.1.13.Принимать решение о предоставлении 
социальной выплаты.

3.1.14.Составлять отчетность о ходе реализации 
Подпрограммы и направлять ее в департамент ар-
хитектуры и строительства Владимирской области.

3.1.15.Осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему Соглашению.

3.1.16.Информировать Поселение (представ-
лять отчет) об исполнении полномочий по насто-
ящему Соглашению в течение 30 дней с даты реа-
лизации многодетной семьей права на получение 
социальной выплаты.

3.1.17.Расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

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

3.1.19.Выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему Соглашению.

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

лением не позднее, чем за 30 дней приостановить 
реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. на-
стоящего Соглашения, в случае не перечисления 
Поселением в бюджет Муниципального района 
межбюджетного трансферта.



7 декабря, поНедеЛЬНик

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «скажи что-НибуДь хоро-
шее» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «мороЗова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «тайНы слеДствиЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 т/с «камеНскаЯ» 16+
04.05 т/с «версиЯ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 х/ф «ДобровольЦы» 0+
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая ис-
поведь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 т/с «коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 т/с «отеЦ брауН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 т/с «аНатомиЯ убийства» 16+
22.35 Проглотившие суверенитет 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
02.15 Д/ф «Подлинная история всей коро-
левской рати» 12+
04.40 Короли эпизода. Станислав чекан 12+

05.15 т/с «юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25 т/с «морские ДьЯволы» 16+
09.25, 10.25 т/с «ГлаЗа в ГлаЗа» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЁс» 16+
21.20 т/с «чужаЯ стаЯ» 12+
23.40 Основано на реальных событиях 
16+
01.15 т/с «вышибала» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница из Бирки» 
12+
08.30, 02.45 цвет времени 12+
08.45 х/ф «оДНажДы в Декабре» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Александр Невский. По лез-
вию бритвы» 12+
17.20 К 250-летию со дня рождения Люд-
вига Ван Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сати. Нескучная классика... 12+
21.25 х/ф «сиреНа с «миссисиПи» 
12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии Елиза-
ровой» 12+
00.00 Большой балет 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 
19.25, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC 
и IBF в полусреднем весе. Трансляция из 
США 16+
10.10, 14.40 «Спартак» - «Тамбов». Live». 
Специальный репортаж 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+

12.45, 13.50 х/ф «127 часов» 16+
15.50 футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
19.30, 21.00 Все на футбол! 12+
20.00 футбол. чемпионат мира- 2022 г. 
Жеребьёвка отборочного турнира. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
21.55 Тотальный футбол 12+
22.25 Гандбол. чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Дании
01.15 х/ф «оГНеННые колесНиЦы» 0+
03.50 Лига Ставок. чемпионат России по 
боксу среди мужчин финалы. Трансляция 
из Оренбурга 0+

8 декабря, вторНик

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «скажи что-НибуДь хоро-
шее» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «мороЗова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «тайНы слеДствиЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 т/с «камеНскаЯ» 16+
04.05 т/с «версиЯ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 х/ф «в Полосе ПрибоЯ» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.15 т/с «коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 т/с «отеЦ брауН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10, 20.05 т/с «аНатомиЯ убий-
ства» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 
16+
00.00 События 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского быта 12+
02.15 Д/ф «Маршала погубили женщи-
ны?» 12+

05.15 т/с «юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25 т/с «морские ДьЯволы» 16+
09.25, 10.25 т/с «ГлаЗа в ГлаЗа» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЁс» 16+
21.20 т/с «чужаЯ стаЯ» 12+
23.40 Основано на реальных событиях 
16+
01.15 т/с «вышибала» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 х/ф «труДНые этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на помощь!..» 12+
12.15 х/ф «сиреНа с «миссисиПи» 
12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.40 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. Альфред Брен-
дель, Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр (кат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 цвет времени 12+
21.00 Торжественное закрытие XXI меж-
дународного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «щелкунчик» 12+

23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея Новосе-
лова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 
18.55 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Тайсон 
фьюри против Дерека чисоры. Транс-
ляция из Великобритании 16+
10.10 футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+
11.25 Правила игры 12+
12.45, 13.50 х/ф «рокки 5» 16+
15.50 Смешанные единоборства. One FC. 
Роман Крыкля против Мурата Айгюна. 
Иван Кондратьев против Марата Григоря-
на. Трансляция из Сингапура 16+
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая трансля-
ция из Турции
19.00 Все на футбол! 12+
20.00 футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Прямая трансляция
22.55 футбол. Лига чемпионов. «челси» 
(Англия) - «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция
02.00 футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» (Италия) 0+

9 декабря, среда

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «скажи что-НибуДь хоро-
шее» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «мороЗова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «тайНы слеДствиЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 т/с «камеНскаЯ» 16+
04.05 т/с «версиЯ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.15 Здравствуй, Страна героев! 6+
09.25 Д/ф «Бриллиантовая рука» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 т/с «коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 т/с «отеЦ брауН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 т/с «аНатомиЯ убийства» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Госизменники» 16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 
16+
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 
12+
04.40 Короли эпизода. Валентина Теле-
гина 12+

05.15 т/с «юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25 т/с «морские ДьЯволы» 16+
09.25, 10.25 т/с «ГлаЗа в ГлаЗа» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЁс» 16+
21.20 т/с «чужаЯ стаЯ» 12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 т/с «вышибала» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 х/ф «труДНые этажи» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. Борис 
Шелищ» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. Клаудио Аррау, 
Леонард Бернстайн и Симфонический 
оркестр Баварского радио (кат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 т/с «отвержеННые» 16+
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «франция. Замок Шенонсо» 
12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55, 
19.00 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Профессиональный бок. Дэвид Хэй 
против Энцо Маккаринелли 16+
09.20 Профессиональный бок. Дэвид Хэй 
против Дерека чисоры 16+
10.00 Самые сильные. Сергей чердынцев 
12+
10.30 футбол без денег 12+
11.00, 14.10, 19.05 футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12.45 В центре событий 12+
13.50 «Зенит» - «Боруссия». Live». Специ-
альный репортаж 12+
15.55 Смешанные единоборства. Илима-
лей Макфарлейн vs Джулиана Веласкес. 
Лучшие бои 16+
17.00, 02.00 футбол. Лига чемпионов 0+
20.05 Все на футбол! 12+
20.40 футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Аталанта» (Италия). 
Прямая трансляция
22.55 футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) - «Зенит» (Россия) 0+

10 декабря, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «скажи что-НибуДь хоро-
шее» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «мороЗова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «тайНы слеДствиЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 т/с «камеНскаЯ» 16+
04.05 т/с «версиЯ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 х/ф «холоДНое лето ПЯтьДе-
сЯт третьеГо...» 16+
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Ме-
лихова и Владимир Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.10 т/с «коломбо» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 т/с «отеЦ брауН» 16+
16.55 Актерские драмы 16+
18.10, 20.05 т/с «аНатомиЯ убий-
ства» 16+
22.35 10 самых... Бездетные советские 
звёзды 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 16+
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02.15 Д/ф «Разбитый горшок президента 
Картера» 12+
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Гарин» 
12+

05.15 т/с «юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня

08.25 т/с «морские ДьЯволы» 16+
09.25, 10.25 т/с «ГлаЗа в ГлаЗа» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 т/с «ПЁс» 16+
21.20 т/с «чужаЯ стаЯ» 12+
23.40 чП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 т/с «вышибала» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 х/ф «труДНые этажи» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.15 т/с «отвержеННые» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35 цвет времени 12+
17.50, 01.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига Ван Бетховена. Концерт №5 
для фортепиано с оркестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бём и Венский филармо-
нический оркестр (кат12+) 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить» 12+
21.35 Энигма 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» 
12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50, 
19.20 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Джо Джойса. Бой за титул 
чемпиона Британского Содружества в 
супертяжёлом весе. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
10.00 «Национальная спортивная пре-
мия-». Трансляция из Москвы 0+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00, 14.10, 19.25 футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 0+
13.50 Тренерский штаб. Владимир Пани-
ков 12+
15.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Алехан-
дры Лара. Трансляция из США 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
цСКА. Прямая трансляция
20.25 Все на футбол! 12+
20.45 футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция
22.55 футбол. Лига Европы. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - цСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - «Зенит» (Россия) 0+
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Джулиа-
ны Веласкес. Прямая трансляция из США
05.00 Шаг на татами 12+

11 декабря, пятНица

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Джон Леннон. Последнее 
интервью» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 т/с «мороЗова» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 т/с «тайНы слеДствиЯ-19» 16+
01.50 х/ф «ПроПавший жеНих» 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 х/ф «в Добрый час!» 0+
10.10, 11.50 х/ф «Не в ДеНьГах сча-
стье-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 т/с «отеЦ брауН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
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Окончание. Начало на стр. 3.

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 уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий Сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов, исходя из возможностей бюджетов и в 
процентном соотношении: бюджет Муниципаль-
ного района – 50 %, бюджет Поселения – 50 %.

№ фИО за-
явителя

Со-
став 
се-

мьи 
(чел)

Размер 
общей 

площади 
жилого по-
мещения 
на семью 

(кв.м)

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

Расчетная 
(средняя) 
стоимость 

жилья 
(руб.)

Размер со-
циальной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам 
(руб.)

об-
ластной 
бюджет 
(руб.)*

Всего 
местный 
бюджет
(руб.)*

в том числе (с уче-
том округления):
бюджет 
муници-
пального 
района 
(руб.)

бюджет 
посе-
ления 
(руб.)

1 2 3 4=3*18 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*%* 9=7*%* 10=9*50% 11=9*50%
2021 год

1 Пышкины 5 90 29403,0 2646270,0 926195,0 692958,0 233237,0 116618,5 116618,5
3 Уколовы 4 72 29403,0 2117016,0 740956,0 554367,0 186589,0 93294,5 93294,5
4 Яцкевич 5 90 29403,0 2646270,0 926195,0 692958,0 233237,0 116618,5 116618,5
5 Сысоевы 5 90 29403,0 2646270,0 926195,0 692958,0 233237,0 116618,5 116618,5

итоГо: 3519541,0 2633241,0 886300,0 443150,0 443150,0
2022 год

6 Овсепян 4 72 29403 2117016 740956,0 577946,0 163010,0 81505,0 81505,0
итоГо: 740956,0 577946,0 163010,0 81505,0 81505,0

2023 год
- - - - - - - - - - -

итоГо: - - - - -

*процент софинансирования:
на 2021 год – областной бюджет 74,817757959537%, 

местный бюджет 25,182242040463%;
на 2022 год – областной бюджет 78%, местный 

бюджет 22%.
Сумма межбюджетного трансферта в связи с 

передачей указанных в п. 1.1. полномочий по на-
стоящему Соглашению составляет:

– в 2021 году межбюджетный трансферт в сум-
ме 443 150 (четыреста сорок три тысячи сто пятьде-
сят) рублей 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сум-
ме 81 505 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот пять) 
рублей 00 копеек на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2023 году межбюджетный трансферт в сум-
ме 00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление 
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Согла-
шения.

4.2.Стороны при заключении настоящего Со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего Со-
глашения.

4.3.Стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему Соглашению.

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 пере-
числению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему Со-
глашению перечисляются с единого счета бюдже-
та Поселения на счет управления федерального 
казначейства по Владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета Муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства по Влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки:
– в 2021 году межбюджетный трансферт в сум-

ме 443 150 (четыреста сорок три тысячи сто пятьде-
сят) рублей 00 копеек не позднее 01.04.2021 года в 
соответствии с Соглашением;

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сум-
ме 81 505 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот пять) 
рублей 00 копеек не позднее 01.04.2022 года в соот-
ветствии с Соглашением;

– в 2023 году в сроки, определяемые дополни-
тельным соглашением.

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

со дня официального опубликования в район-
ной газете «Вперед» и действует с 01.01.2021 по 
31.12.2023 года. 

6.Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

6.1.Настоящее Соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
Соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим Соглашением.

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

6.2.1.Преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в свя-
зи с изменением федерального законодательства.

6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения 
на основании Соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями Муниципаль-
ного района и Поселения.

6.2.4.На основании вступившего в силу реше-
ния 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 обязатель-
ным письменным предварительным уведомлени-
ем другой Стороны не позднее чем за 10 дней.

7.финансовые санкции за неисполнение 
Соглашения

7.1.За неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему Соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по Соглашению Му-
ниципальный район 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 на-
стоящему Соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского района 
с.б. великоЦкий

Глава администрации города Покров 
о.в. котров

соГлашеНие № 1 
о ПриНЯтии осуществлеНиЯ части ПолНомочий По решеНию воПросов 

местНоГо ЗНачеНиЯ По орГаНиЗаЦии еДиНой ДежурНо-ДисПетчерской службы  
ПетушиНскоГо райоНа  За счет межбюДжетНоГо траНсФерта, ПреДоставлЯемоГо 

иЗ бюДжета ПоселеНиЯ в бюДжет муНиЦиПальНоГо райоНа в 2021 ГоДу 
ГороД Петушки  от 06.11.2020

Администрация города Костерево Петушин-
ского района, в лице  главы администрации города 
Костерево В.М. Проскурина, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования город 
Костерево, именуемая в дальнейшем «Поселение», 
с одной стороны, и 

Администрация Петушинского района в лице  
главы администрации Петушинского района С.Б. 
Великоцкого, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский рай-
он», именуемая в дальнейшем «Муниципальный 
район», с другой стороны, именуемые совместно 
– Стороны, в соответствии с ч. 4 ст. 15 федераль-
ного Закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», Законом Владимирской 
области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении Пету-
шинского 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) осуществления части ис-
полняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2021 по 31.12.2021 
осуществление части полномочий Поселения по ре-
шению вопросов местного значения на территории 
муниципального образования «Город Костерево»:

- создание, содержание и организация деятель-
ности Единой дежурно-диспетчерской службы  Пе-
тушинского района (далее – ЕДДС);  

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

1.2. Стороны проводят совместные согласо-
ванные действия по организации и осуществлению 
деятельности ЕДДС и Службы «112» в целях опера-
тивного реагирования на чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера и их ликви-
дации на территории  муниципального образова-
ния город Костерево.

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

в 2021 году  межбюджетный трансферт в сумме 
478742,88 рублей (четыреста семьдесят восемь ты-
сяч семьсот сорок два рубля 88 копеек)   на осущест-
вление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения.

2.1.2. По запросу муниципального казенного 
учреждения «Управление гражданской защиты 
Петушинского района» и ЕДДС предоставлять не-
обходимую информацию  для оперативного реше-
ния  задач по защите населения  от чрезвычайных 
ситуаций.

2.1.3. Нести ответственность за полноту, до-
стоверность и своевременность предоставляемой 
информации. 

2.1.4. Оказывать содействие Муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му Соглашению.

2.1.5. Организовать на базе муниципальных 
предприятий, организаций (учредителем которых 
является Комитет по управлению имуществом го-
род Костерево), находящихся на территории муни-
ципального образования город Костерево, дежур-
но-диспетчерские службы, в обязанность которым 
вменить передачу информации о возникновении 

предпосылок чрезвычайных ситуаций и непосред-
ственно чрезвычайных ситуаций в ЕДДС и Службу 
«112» в течение 20 минут.

2.1.6. Принимать и своевременно исполнять 
решения оперативного штаба КчС и ОПБ, переда-
ваемые ЕДДС, при возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрез-
вычайных ситуаций.

2.1.7. Организовать регулярную связь между 
ЕДДС и Дежурно-диспетчерскими службами пред-
приятий и организаций, указанных в пп.2.1.5. 

2.1.8. Организовывать своевременное оповеще-
ние населения на территории муниципального  обра-
зования город Костерево об угрозах возникновения 
чрезвычайных ситуаций (по информации ЕДДС).

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности 

Муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

2.2.2.Осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного Муниципальному району на реализа-
цию 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 По-
селения в бюджет Муниципального района на эти 
полномочия в 2021 году в сумме 478742,88 рублей.

3.1.2. Осуществлять полномочия в соответ-
ствии с федеральными законами от  06.10.2003  № 
131-фЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», 
от 12.02.1998 № 28-фЗ «О гражданской обороне», 
от 21.12.1994 № 68-фЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Постановлением Пра-
вительства Российской федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
и другими  действующими правовыми актами в об-
ласти гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера.

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

3.1.4. Организовывать получение и своевре-
менную передачу поступившей информации о 
чрезвычайных ситуациях по трем каналам теле-
фонной связи (два – проводной, один – мобиль-
ной), а также факсимильной связи.        

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

3.1.6. Производить разработку и доведение 
до исполнителей распорядительных и руководя-
щих документов при возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрез-
вычайных ситуаций, а также в рамках мероприятий 
гражданской обороны.

3.1.7. Поддерживать оперативную связь с Глав-
ным управлением МчС России по Владимирской 
области и сопредельными районами.

3.1.8. Получать и передавать исполнителям сиг-
налы управления ГО и РСчС.

3.1.9. Обеспечивать постоянную и качествен-
ную работу всех средств связи.

3.1.10. Своевременно доводить до руководя-
щего состава муниципальных образований и звена 
РСчС района информацию по оперативной обста-
новке и поступившим метеоданным.

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

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

3.1.13. Предоставлять отчет  Поселению о реа-
лизации полномочий, указанных в п.1.1. настояще-
го Соглашения ежеквартально не позднее 10 числа, 
следующего за отчетным кварталом.

3.1.14. Осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему Соглашению.  

3.1.15. Информировать Поселение (представ-
лять отчет) об исполнении полномочий по настоя-
щему Соглашению.

3.1.16. Расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.17. Возвратить в  случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет По-
селения по истечении срока действия настоящего 
Соглашения.

3.1.18. Определить уполномоченным органом 
на исполнение полномочий по настоящему Со-
глашению муниципальное казенное учреждение 
«Управление гражданской защиты Петушинского 
района».

3.1.19. Выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему Соглашению.

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

лением не позднее  чем за 30 дней приостановить 
реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. на-
стоящего Соглашения, в случае не перечисления 
Поселением  в бюджет Муниципального 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 уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

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

В 2021 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма 
межбюджетного трансферта составила  478742,88 
рублей (четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот 
сорок два рубля 88 копеек) в год,  39895,24 рублей 
(Тридцать девять тысяч восемьсот девяносто пять 
рублей 24 копейки) ежемесячно.

Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетного трансферта:

Общая сумма по соглашению с учетом увели-
чения в 1,03 раза составила 478742,88 рублей в год 
(финансирование штатной единицы старшего опе-
ративного дежурного и 2-ух штатных единиц опе-
ративного дежурного ЕДДС  Петушинского района, 
согласно штатному расписанию МКУ «УГЗ Петушин-
ского района»).

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

-должностной оклад – 9848,68 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 4924,34 руб.
Итого: 14773,02 х 12  = 177276,24 руб.
ЕДДС (финансирование 2-ух штатных единиц  

оперативного дежурного):
-должностной оклад – 8972,22 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 3588,89 руб.
Итого: 12561,11 х 12 х 2 = 301466,64
Всего: 478742,88 руб. в год, 39895,24 руб. в месяц
4.2. Стороны при заключении настоящего Со-

глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего Со-
глашения.

4.3. Стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему Соглашению.

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 пе-
речислению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему Со-
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
Поселения на счет управления федерального каз-
начейства по Владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета Муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства по Влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «Средства местного бюджета».

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

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

сле официального опубликования в районной газе-
те «Вперед» и действует с 01.01.2021 по 31.12.2021  
(включительно).

6.Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим Соглашением. 

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

6.2.1. Преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2. В случае утраты Поселением полномо-
чий, указанных в п.1.1., или их перераспределени-
ем в связи с изменением федерального законода-
тельства.

6.2.3. на основании Соглашения сторон, под-
писанного уполномоченными представителями 
Муниципального района и Поселения.

6.2.4. На основании вступившего в силу реше-
ния суда.

6.2.5. Отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.

6.2.6. В случае одностороннего отказа от ис-
полнения настоящего Соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением не 
позднее чем за 10 дней.

7. финансовые санкции за неисполнение 
Соглашения

7.1. За неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему Соглаше-
нию стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по Соглашению Му-
ниципальный район 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 юридиче-
скую силу, по одному для каждой из сторон.

   8.2. Любые изменения или дополнения к на-
стоящему Соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9. Подписи сторон:

Глава администрации Петушинского района 
с.б. великоцкий

Глава администрации города костерево 
в.м. Проскурин

соГлашеНие № 2 
о ПриНЯтии осуществлеНиЯ части ПолНомочий По решеНию воПросов 

местНоГо ЗНачеНиЯ По орГаНиЗаЦии еДиНой ДежурНо-ДисПетчерской службы  
ПетушиНскоГо райоНа  За счет межбюДжетНоГо траНсФерта, ПреДоставлЯемоГо 

иЗ бюДжета ПоселеНиЯ в бюДжет муНиЦиПальНоГо райоНа в 2021 ГоДу 
ГороД Петушки от 06.11.2020

Администрация города Покров, в лице  главы 
администрации города Покров О.В. Котрова, дей-
ствующего на основании Устава муниципального 
образования «Город Покров», именуемая в даль-
нейшем «Поселение», с одной стороны, и Админи-
страция Петушинского района в лице главы адми-
нистрации Петушинского района С.Б. Великоцкого, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования «Петушинский район», именуемая в 

дальнейшем «Муниципальный район», с другой сто-
роны, именуемые совместно – Стороны, в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 15 федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-фЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федера-
ции», Законом Владимирской области от 13.10.2004 
№ 159-ОЗ «О наделении Петушинского района 
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В НАчАЛЕ НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСь ОТКРыТИЕ ОБНОВЛЕННОй ГАЛЕРЕИ СЛАВы ПЕТУШИНСКОГО РАйОНА. ЗАНЕСЕНИЕ В ГАЛЕ-
РЕю СЛАВы ЯВЛЯЕТСЯ фОРМОй ПООщРЕНИЯ ЗА ПРОДОЛЖИТЕЛьНый И БЕЗУПРЕчНый ТРУД, НОВАТОРСТВО С цЕЛью МО-
ТИВАцИИ ГРАЖДАН И ТРУДОВыХ КОЛЛЕКТИВОВ К ПОВыШЕНИю РЕЗУЛьТАТИВНОСТИ СВОЕГО ТРУДА, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОТРАЖЕ-
НИЯ УСПЕХОВ И ОСОБыХ ДОСТИЖЕНИй ГРАЖДАН И ТРУДОВыХ КОЛЛЕКТИВОВ В ПРОфЕССИОНАЛьНОй И ОБщЕСТВЕННОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ. В 2020 ГОДУ ГАЛЕРЕЯ СЛАВы ПОПОЛНИЛАСь фОТОГРАфИЯМИ 20 ГРАЖДАН. В ИХ чИСЛО ВОШЛИ:

О занесении на галерею Славы

Гаврилов 
аНатолий васильевич

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, заместитель Председа-
теля районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Пе-
тушинского района, Председатель 
Совета ветеранов города Петушки, 
Почетный гражданина Петушин-
ского района.

Анатолий Васильевич прово-
дит большую работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
постоянно участвует в пропаганде 
правопорядка и законности, высту-
пает с беседами, лекциями в ОВД, 
образовательных учреждениях 
района.

ароНов 
борис михайлович

Врач-рентгенолог, врач уль-
тразвуковой диагностики ГБУЗ ВО 
«Петушинская районная больни-
ца», член Союза писателей России, 
поэт, прозаик.

Имеет высшую категорию по 
специальности ультразвуковая ди-
агностика и первую категорию по 
специальности рентгенология. Ка-
бинет ультразвуковой диагности-
ки, в котором работает Б.М. Аро-
нов, один из самых посещаемых в 
Петушинском районе, сюда при-
езжают на исследования жители 
всего района. С 2019 года является 
членом Союза писателей России, 
всего издано 5 книг стихов и 3 кни-
ги прозы.

аФоНиНа 
НатальЯ михайловНа

Староста деревни Новое Анни-
но Петушинского района.

На протяжении 40 лет прорабо-
тала в сельскохозяйственной отрас-
ли. С 2017 года является старостой 
дер. Новое Аннино. При активном 
участии Н.М. Афониной решаются 
вопросы по благоустройству, осве-
щению и своевременной расчистке 
дорог в зимнее время. Организует 
субботники, помощь одиноко про-
живающим пожилым людям де-
ревни, принимает участие в празд-
ничных мероприятиях дер. Новое 
Аннино.

 коПылова 
ольГа иваНовНа 

Глава администрации Нагорно-
го сельского поселения Петушин-
ского района Владимирской обла-
сти.

Ольгой Ивановной было органи-
зовано строительство газопроводов 
с учетом максимальной их загрузки 
при дальнейшей эксплуатации и 
минимизации эксплуатационных за-
трат газовых распределительных ор-
ганизаций в следующих населенных 
пунктах: село Марково, деревни: 
Дубровка, Санино, Шиботово, Роди-
оново, Плотавцево, Ветчи, поселки: 
Санинского ДОКа и Луговой. В об-
ласти дорожной деятельности зна-
чимым является асфальтирование 
дороги от дер. Старое Перепечино 
до Глубоковской школы и от дер. 
Санино до Санинской школы. Это 
дало возможность пустить автобусы 
и сохранить работу сельских школ, 
а также способствовало эффек-
тивному развитию транспортной 
инфраструктуры. В большей части 
населенных пунктов Нагорного сель-
ского поселения организован вывоз 
твердых коммунальных отходов, 
закуплены мусорные контейнеры, 
а также проводится работа по обу-
стройству контейнерных площадок.

кочуева 
мариЯ аФаНасьевНа

Труженик тыла, отличник на-
родного просвещения, краевед.

В 1965 году основала краеведче-
ский музей в г. Костерево. Провела 
большую работу по сбору материа-
лов, относящихся к истории окрест-
ностей Петушинского района, в том 
числе г. Костерево. Благодаря М.А. 
Кочуевой найдены материалы о 
том, что на территории нашего края 
в 1891-1892 годах жил и создавал 
свои полотна знаменитый русский 
художник пейзажист И.И. Левитан. 
Награждена значком «Отличник на-
родного просвещения», присвоено 
звание «Почетный житель города 
Костерево Петушинского района». 
Является ветераном труда Великой 
Отечественной войны, награждена 
медалью «За доблестный труд в ВОВ 
1941-1945 гг.».

лобосов 
олеГ алексаНДрович

Президент Владимирской об-
ластной общественной организа-
ции «Спортивный клуб «Боец», 
учитель физической культуры МБОУ 
«Глубоковская ООШ», тренер по 
боксу МБУ «Районная комплексная 
спортивная школа Петушинского 
района», член Общественной пала-
ты Петушинского района.

Воспитанники Олега Алексан-
дровича являются победителями и 
призерами Первенства Владимир-
ской области по боксу во всех воз-
растных категориях, Всероссийских 
турниров и соревнований по боксу, 
проходивших в цфО и других регио-
нах России, входят в состав сборной 
команды Владимирской области по 
боксу. Проект О.А. Лобосова «Воз-
рождение сельского клуба как центра 
активного досуга и спорта для сель-
ской молодежи» получил Президент-
ский грант в размере 2 745 590 руб. В 
рамках проекта в сентябре 2019 года 
состоялось торжественное откры-
тие спортивного клуба «Боец» в пос. 
Введенский. Установлена спортивная 
площадка с уличными тренажерами 
и турниками, проведен наружный и 
внутренний ремонт, приобретено 
спортивное оборудование.

Пушкарева 
валеНтиНа ЯковлевНа

Заведующий МБДОУ «центр 
развития ребенка - детский сад № 
18» города Петушки.

За период работы в учрежде-
нии построено и оборудовано 11 
теневых навесов, 12 игровых пло-
щадок малыми игровыми фор-
мами, цветочными клумбами, 
территория ограждена металли-
ческим забором. Спортивная пло-
щадка оборудована современны-
ми спортивными комплексами, 
созданы и оборудованы спортив-
ный и тренажерный зал, логопе-
дический, методический кабине-
ты, кабинеты психолога, кабинет 
информационно-компьютерных 
технологий. Приобретено со-
временное технологическое 
оборудование для пищеблока и 
прачечной. Групповые помеще-
ния и кабинеты полностью ос-
нащены современной мебелью. 
Отремонтирован и оборудован 
музыкальный зал. Приобретено 
оборудование для использования 
в работе новых компьютерных 
технологий. Учреждение неодно-
кратно становилось лауреатом 
различных конкурсов.

самойлова 
ольГа аНатольевНа

Учитель истории, обществоз-
нания, мировой художественной 
культуры Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1» г. Покров.

Ученики Ольги Анатольевны 
отличаются высокими показате-
лями в сдаче ЕГЭ по обществозна-
нию (выше среднего балла по об-
ласти). 15 учеников ее классов за 
2016-2019 гг. награждены медаля-
ми «За особые заслуги в учении». 
О.А. Самойлова является членом 
жюри по проведению районных 
праздников, проверке творче-
ских работ и районных олимпи-
ад. Учитель ведет собственный 
сайт, на котором размещает раз-
работанный методико-педаго-
гический материал. В 2017 году 
предоставила и обобщила опыт 
на Всероссийском уровне про-
фессионального мастерства пе-
дагогов «Инфоурок». В 2018 году 
получила диплом Всероссийского 
конкурса педагогического мастер-
ства к 130-летию А.С. Макаренко, 
диплом первой степени участни-
ка Всероссийского конкурса «Учи-
тель года» в номинации «Эссе».

турыхиНа 
елеНа НиколаевНа

Заведующий МБДОУ «Детский 
сад № 28» г. Костерево-1.

Елена Николаевна с 2002 года 
является заведующей детского 
сада. Выпускники детского сада 
легко адаптируются к условиям 
школы: 95-97 % детей имеют лег-
кую и среднюю степень адаптации, 
55 % - высокие достижения в осво-
ении школьной программы. 100 % 
педагогов имеют 1 квалификаци-
онную категорию. Турыхина Е.Н. 
награждена медалью «За трудовую 
доблесть», Почетными грамотами 
МУ «Управление образования Пе-
тушинского района», администра-
ции г. Костерево.

тухватуллиНа 
ДиаНа рустамовНа

Руководитель волонтерского 
штаба Петушинского района  по 
оказанию помощи лицам в возрасте 
старше 60 лет на период распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), депутат Совета 
народных депутатов города Петушки.

Принимает активное участие в 
общественной жизни района, зани-
мается добровольческой деятельно-
стью, организует участие молодежи 
в добровольческих мероприятиях, 
привлекает к участию в мероприяти-
ях детей с ограниченными возмож-
ностями. С 2017 года – руководитель 
инициативной добровольческой 
группы молодежи Петушинского 
района, с 2019 года – руководитель 
МГЕР Петушинского района, с 2019 
года – советник Молодежной Думы 
при Законодательном Собрании 
Владимирской области, с 2019 года 
– депутат СНД г. Петушки, с 2019 года 
– руководитель фракции ВПП «Еди-
ная Россия» в СНД г. Петушки. В 2020 
году – лауреат премии «Доброволец 
Владимирской области». Награж-
дена медалью Президента Рф «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопо-
щи #МыВместе».
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матюНиНа 
светлаНа баДаловНа

Директор МБОУ «Костеревская средняя 
общеобразовательная школа № 2».

Работает в должности директора школы 
с 1990 года, имеет высшую квалификацион-
ную категорию. В школе 8 педагогов имеет 
высшую квалификационную категорию, 6 – 
первую категорию. Трем педагогам присво-
ено звание «Отличник народного просвеще-
ния», два педагога являются победителями 
районного конкурса «Учитель года», два пе-
дагога стали победителями конкурса лучших 
учителей Рф, 11 педагогов награждены По-
четной грамотой Министерства образова-
ния и науки Рф, 1 педагог – «Заслуженный 
учитель России». По программе модерни-
зации оборудован новый медицинский 
кабинет. Классы оснащены компьютерами, 
ноутбуками, проекторами, интерактивны-
ми досками. В рамках проекта «Наша новая 
школа» создана площадка для дистанцион-
ного обучения детей-инвалидов.

НеровНов 
алексаНДр викторович

Педагог дополнительного 
образования МБУДО «центр 
развития творчества детей и 
юношества г. Покров», тренер 
секции каратэ-до.

С 2002 года по настоящее время 
работает педагогом дополнитель-
ного образования МБУДО «центр 
развития творчества детей и юно-
шества г. Покров, ведет секцию 
каратэ-до. Воспитал более 10 чем-
пионов регионального, всероссий-
ского, международного уровней, 3 
мастеров спорта. Сам принимает 
участие в соревнованиях, имеет 
черный пояс, является судьей реги-
ональной категории. Является ини-
циатором проведения Региональ-
ного турнира по каратэ-до города 
Покров, который ежегодно прово-
дится в честь Дня Победы.

ПраЗДНов 
евГеНий борисович

Врач-инфекционист инфекци-
онного отделения, врач ультразву-
ковой диагностики ГБУЗ ВО «Пету-
шинская районная больница».

Работает в сфере здраво-
охранения с августа 2008 года 
после успешного окончания 
ординатуры по инфекционным 
болезням. Имеет сертификат 
врача инфекциониста, прошел 
цикл обучения по детским ин-
фекциям, профессиональную 
переподготовку по ультразвуко-
вой диагностике. Имеет 1 ква-
лификационную категорию по 
специальности «Инфекционные 
болезни». Занимается работой 
по пропаганде здорового образа 
жизни, публикует статьи в газете 
«Вперед» на тему здорового об-
раза жизни и профилактики.

соськиН 
алексаНДр ромаНович 

Врач-офтальмолог поликли-
ники ГБУЗ ВО «Петушинская рай-
онная больница», отличник здра-
воохранения.

С 1970 г. по 1999 г. проходил 
службу военным врачом, 5 лет воз-
главлял военный госпиталь в Казах-
стане на 200 коечных мест. За время 
работы в военном госпитале про-
вел более 2 тыс. операций. В настоя-
щее время имеет смежную профес-
сию окулиста и терапевта. С 2013 
по 2019 работал заведующим те-
рапевтическим отделением, с 2019 
работает в поликлинике врачом-
офтальмологом. За время работы 
в терапевтическом отделении вне-
дрены новые стандарты лечения 
терапевтических больных, методы 
лечения и диагностики, улучшились 
исходы заболеваний пациентов.

чамкиНа 
валеНтиНа иваНовНа

Председатель местного отделе-
ния Владимирской региональной об-
щественной организации «Дети во-
йны» города Петушки, ветеран труда.

С 2004 г. по 2009 г. Валентина 
Ивановна возглавляла городскую 
общественную организацию «Союз 
пенсионеров». С 2010 года является 
председателем общественной орга-
низации «Дети войны». Участвует в 
городских патриотических меропри-
ятиях, в том числе культурно-массо-
вых, ведет просветительскую работу 
с подрастающим поколением. На-
граждена медалью «Ветеран труда», 
Почетными грамотами администра-
ции Петушинского района, Благодар-
ностью Депутата Государственной 
Думы, председателя центрального 
совета ООО «Дети войны», админи-
страции города Петушки.

КРОМЕ ТОГО НА ГАЛЕРЕю СЛАВы ЗАНЕСЕНО ПЯТь ТРУДОВыХ КОЛЛЕКТИВОВ ОРГАНИЗАцИй, ПРЕДПРИЯТИй, УчРЕЖДЕНИй, ПОКАЗАВШИХ ВыСОКИЕ 
РЕЗУЛьТАТы СВОЕй ДЕЯТЕЛьНОСТИ. В чИСЛО ЛУчШИХ ВОШЛИ: 

ГришиН 
Дмитрий валерьевич

Учащийся МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 3 г. Петуш-
ки», юный фермер.

В 2019 году начал заниматься сель-
ским хозяйством, а именно разведе-
нием домашних птиц – гусей и кур и 
стал птицеводом. В 14 лет награжден 
дипломом 3 степени как призер меж-
дународной игры – конкурса «Астра-
природоведение для всех». Награжден 
дипломом Департамента образова-
ния администрации Владимирской об-
ласти за 2 место в номинации «Личное 
подсобное и пасечное хозяйство».

окуНева 
марта викторовНа

Ветеран труда.
Более 10 лет являлась 

председателем «Совета ве-
теранов» и продолжает ве-
сти общественную работу, 
участвует в культурно-про-
светительной работе с пен-
сионерами, инвалидами, в 
работе по патриотическому 
воспитанию подростков. 
Марта Викторовна Награж-
дена медалью «Ветеран 
труда» и является Почетным 
жителем поселка Городищи.

соколова 
люДмила иваНовНа

Общественный деятель.
Более 40 лет являлась 

внештатным сотрудником 
полиции по линии участ-
кового уполномоченного 
полиции ОМВД России 
по Петушинскому райо-
ну. Принимает активное 
участие в общественной 
деятельности. Присво-
ено звание «Почетный 
житель муниципального 
образования «Поселок 
Вольгинский».

улаНова 
татьЯНа евГеНьевНа 

Начальник Болдинского участка Пету-
шинского филиала государственного авто-
номного учреждения Владимирской обла-
сти «Владимирский лесхоз».

Общий стаж работы в лесной отрасли 44 
года. Татьяна Евгеньева награждена Почет-
ной грамотой ГУ «Заречный лесхоз», нагруд-
ным знаком «X лет службы в государственной 
лесной охране России», Почетными грамота-
ми: Заречного лесхоза Владимирского управ-
ления лесами, администрации Владимир-
ской области, Петушинского филиала ГАУ ВО 
«Владлесхоз», Пекшинского сельского поселе-
ния, администрации Петушинского района.

тимоНова 
елеНа серГеевНа

Заведующий сельским домом культу-
ры пос. Труд Петушинского района.

Стаж работы в области культуры 26 лет. 
Является руководителем детского хора, во-
кальных групп «Калина», «Наши голоса», 
«Соло», танцевального кружка «Ромаш-
ки», участницей народной вокальной груп-
пы «Судьбинушка». Ведет активную обще-
ственную работу, принимает участие во 
всех мероприятиях пос. Труд, Пекшинского 
поселения и Петушинского района. Явля-
ется инициатором и участником акций: 
«Сделай свой поселок чище», «Неделя до-
брых дел», «Бессмертный полк».

труДовой коллектив 
ао «ГеНериум»

ГЕНЕРИУМ – научно-производ-
ственная компания полного цикла. 
Реализация проекта «ГЕНЕРИУМ» на-
чалась с 2009 года, количество работа-
ющих в компании более 700 человек, 
20 % из которых научные сотрудники 
с учеными степенями. Компания вы-
пускает лекарственные препараты, 
диагностические тесты, рекомби-
нантные фармацевтические субстан-
ции, которые применяются в России 
и за рубежом. Компания Generium 
выпустила сразу три высокоточные 
тест-системы выявления антител к 
COVID-19. Благодаря усилиям компа-
нии «ГЕНЕРИУМ» сегодня Россия об-
ладает технологиями производства 
всех рекомбинантных факторов свер-
тывания крови. Научные и производ-
ственные достижения «ГЕНЕРИУМ» 
неоднократно получали высокую 
оценку руководства страны, зарубеж-
ных и отечественных специалистов, 
отмечены различными наградами.

труДовой коллектив мбоу сош 
№ 2 Г. Петушки имеНи аНаНиЯ 

Герасимовича маНько

Школа была открыта в 1937 году. В школе 2 
лицензированных музея: «Школьный корабль» - 
музей истории школы, «Сударушка» - этнографи-
ческий музей и 2 нелицензированных музея: «Пи-
рамида» - музей развивающей игрушки и игры, 
«С миру по нитке» - музей путешественников. 
На школьной территории есть различные спор-
тивные площадки, футбольное поле, мобильный 
автогородок, полоса препятствий. Школа стала 
лауреатом национального проекта «Образова-
ние» в 2008, 2013гг., Всероссийского конкурса вос-
питательных систем в 2006, 2007, 2008 гг. В 2008 
году школа стала победителем V регионального 
конкурса воспитательных систем «Школьный ко-
рабль» и была удостоена специального приза на 
XII Всемирном Русском соборе. Школа активно 
работает в режиме инноваций, это единственная 
школа в районе, которая имеет федеральную ин-
новационную площадку. В школе в течение 10 лет 
проводится районный географический форум 
«Да здравствует человек путешествующий», опыт 
которого представлен и оценен на всероссийских 
и международных конференциях.

труДовой коллектив ооо 
«костеревские ГороДские 

электрические сети»

Общество начало самостоятель-
ную работу в 2008 году. Основной вид 
деятельности – оказание услуг по пе-
редаче электроэнергии. численность 
работников 31 человек. Проводится 
модернизация линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, 
распределительных узлов. Выполнен 
капитальный ремонт воздушных ли-
ний, построено дополнительно 8,76 
км новых воздушных линий, проло-
жено 2,14 км новых кабельных ли-
ний. Внедрена автоматизированная 
система контроля и учета электро-
энергии (АСКУЭ) для всех потребите-
лей города. Потери электроэнергии 
снизились. Общество принимает ак-
тивное участие в общественной жиз-
ни города, в том числе в проведении 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях, оказывает благотво-
рительную помощь школам и учреж-
дениям культуры города Костерево.

труДовой 
коллектив ооо 

«рожДество»

Образовалось в 
1999 году. Предпри-
ятие входит в число 
крупных сельскохозяй-
ственных организаций 
области. В хозяйстве 
имеется 4127 голов 
крупного рогатого ско-
та, в том числе 1960 го-
лов молочного стада. 
Надой молока на одну 
корову в 2019 году со-
ставил 9355 кг – это 
один из лучших пока-
зателей Владимирской 
области. Ежедневно 
производится более 
50 тонн молока. В 2019 
году производство мо-
лока составило 18 336 
тонн. Для снабжения 
жителей молоком ор-
ганизована торговля. 

труДовой коллектив 
ооо «Пахомов»

Основной вид деятельности – ока-
зание услуг общественного питания 
(деятельность ресторанов и кафе). 
В компании трудится 85 человек. В 
2019-2020 г. г. возведены 3 детские 
площадки, обустроена зона отдыха по 
ул. Совхозная, проводятся подготови-
тельные работы с целью возведения 
спортивной площадки на ул. Испы-
тателей. Обустроена парковая зона 
около ресторана «Гурман». Обще-
ство активно участвует в организации 
мероприятий г. Покров, оказывает 
помощь школам и детским садам, 
приходам и храмам Русской Право-
славной церкви. Коллектив ООО «Па-
хомов» одержал победу в областном 
конкурсе среди предприятий торгов-
ли, общественного питания и бытово-
го обслуживания «Лучшая организа-
ция Владимирской области», а также 
в районных конкурсах в номинациях 
«Объекты общественного питания 
(ресторан)», «Лучший официант».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДОСТОйНОй НАГРАДОй, ВыРАЖАЕМ ИСКРЕННюю БЛАГОДАРНОСТь И ПРИЗНАТЕЛьНОСТь ЗА ВАШ ТРУД, УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ, ЗА ТО, чТО Вы 
ДЕЛАЕТЕ ПЕТУШИНСКИй РАйОН БОЛЕЕ СОВРЕМЕННыМ, КОМфОРТНыМ И ПРОцВЕТАющИМ. ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВьЯ И СчАСТьЯ, ОПТИМИЗМА И УВЕРЕННОСТИ 

В СОБСТВЕННыХ СИЛАХ, ДОБРА ВАШИМ СЕМьЯМ, ПУСТь ЖИЗНь БУДЕТ НАПОЛНЕНА СМыСЛОМ! 
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(Продолжение на стр. 10).

и муниципальных образований, входящих в его со-
став, соответствующим статусом муниципальных 
образований и установлении их границ», Порядком 
заключения муниципальным образованием «Пету-
шинский район» соглашений о передаче (принятии) 
осуществления части исполняемых полномочий по 
решению вопросов местного значения, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Пету-
шинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2021 года по 
31.12.2021 осуществление части полномочий Посе-
ления по решению вопросов местного значения на 
территории муниципального образования «Город 
Покров»:

- создание, содержание и организация деятель-
ности Единой дежурно-диспетчерской службы  (п. 
24 ч. 1 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 
131-фЗ);

- создание, содержание и организация службы 
«112».

1.2. Стороны проводят совместные согласован-
ные действия по организации и осуществлению де-
ятельности Единой Дежурной Диспетчерской Служ-
бы  и Службы «112» Петушинского района в целях 
оперативного реагирования на чрезвычайные си-
туации природного и техногенного характера и их 
ликвидации на территории района.

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

в 2021 году  межбюджетный трансферт в сумме 
478742,88 рублей (четыреста семьдесят восемь ты-
сяч семьсот сорок два рубля 88 копеек) на осущест-
вление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения.

2.1.2.По запросу муниципального казенного 
учреждения «Управление гражданской защиты Пе-
тушинского района» предоставлять необходимую 
информацию в оперативном порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, до-
стоверность и своевременность предоставляемой 
информации. 

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му Соглашению.

2.2.1.Организовать на базе предприятий или 
оперативных служб, находящихся на территории 
Поселения, дежурно-диспетчерские службы, в обя-
занность которым вменить передачу информации 
о возникновении предпосылок чрезвычайных си-
туаций и непосредственно чрезвычайных ситуаций 
в ЕДДС и службу «112» района в течение 20 минут.

2.2.2. Своевременно предоставлять по запро-
сам ЕДДС информацию, необходимую для опера-
тивного решения задач по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

2.2.3. Принимать и своевременно исполнять 
решения оперативного штаба КчС и ОПБ, переда-
ваемые ЕДДС, при возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрез-
вычайных ситуаций.

2.2.4. Организовать регулярную связь между 
ЕДДС района и ДДС Поселения.

2.2.5. Организовывать своевременное опо-
вещение населения на территории Поселения об 
угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций 
(по информации ЕДДС).

2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности 

Муниципального района по реализации настояще-
го Соглашения.

2.2.2.Осуществлять контроль за целевым ис-
пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного Муниципальному району на реализа-
цию 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 По-
селения в бюджет Муниципального района на эти 
полномочия в 2021 году в сумме 478742,88 рублей.

3.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии 
с федеральными законами от  06.10.2003  № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», от 12.02.1998 
№ 28-фЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 
68-фЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Постановлением Правительства Российской 
федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и другими  действующими 
правовыми актами в области гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

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

3.1.4. Организовывать получение и своевре-
менную передачу поступившей информации о 
чрезвычайных ситуациях по трем каналам теле-
фонной связи (два – проводной, один – мобиль-
ной), а также факсимильной связи.        

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

3.1.6. Производить разработку и доведение 
до исполнителей распорядительных и руководя-
щих документов при возникновении предпосылок 
чрезвычайных ситуаций и непосредственно чрез-
вычайных ситуаций, а также в рамках мероприятий 
гражданской обороны.

3.1.7. Поддерживать оперативную связь с Глав-
ным управлением МчС России по Владимирской 
области и сопредельными районами.

3.1.8. Получать и передавать исполнителям сиг-
налы управления ГО и РСчС.

3.1.9. Обеспечивать постоянную и качествен-
ную работу всех средств связи.

3.1.10. Своевременно доводить до руководя-
щего состава муниципальных образований и звена 
РСчС района информацию по оперативной обста-
новке и поступившим метеоданным.

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

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

3.1.13.Предоставлять отчет  Поселению о реа-
лизации полномочий, указанных в п.1.1. настояще-

го Соглашения ежеквартально не позднее 10 числа, 
следующего за отчетным кварталом.

  3.1.14.Осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему Соглашению.  

3.1.15. Информировать Поселение (представ-
лять отчет) об исполнении полномочий по настоя-
щему Соглашению.

3.1.16. Расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.17. Возвратить в  случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет По-
селения по истечении срока действия настоящего 
Соглашения.

3.1.18. Выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему Соглашению.

3.1.19.Определить уполномоченным органом на 
исполнение полномочий по настоящему Соглаше-
нию муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление гражданской защиты Петушинского района».

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

лением не позднее  чем за 30 дней приостановить 
реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. на-
стоящего Соглашения, в случае не перечисления 
Поселением  в бюджет Муниципального 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 уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4. Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий Сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов.

В 2021 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма 
межбюджетного трансферта  составила   478742,88 
рублей (четыреста семьдесят восемь тысяч семьсот 
сорок два рубля 88 копеек) в год,  39895,24 рублей 
(Тридцать девять тысяч восемьсот девяносто пять 
рублей 24 копейки) ежемесячно.

Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетного трансферта: 

Общая сумма по соглашению с учетом увели-
чения в 1,03 раза составила 478742,88 рублей в год 
(финансирование штатной единицы старшего опе-
ративного дежурного и 2-ух штатных единиц опе-
ративного дежурного ЕДДС  Петушинского района, 
согласно штатному расписанию МКУ «УГЗ Петушин-
ского района»).

 ЕДДС (финансирование штатной единицы 
старшего оперативного дежурного):

-должностной оклад – 9848,68 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 4924,34 руб.
Итого: 14773,02 х 12  = 177276,24 руб.
ЕДДС (финансирование 2-ух штатных единиц  

оперативного дежурного):
-должностной оклад – 8972,22 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 3588,89 руб.
Итого: 12561,11 х 12 х 2 = 301466,64
Всего: 478742,88 руб. в год, 39895,24  руб. в месяц
4.2.Стороны при заключении настоящего Со-

глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего Со-
глашения.

4.3.Стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему Соглашению.

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 – средства по настоящему Со-
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
Поселения на счет управления федерального каз-
начейства по Владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета Муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства по Влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «Средства местного бюджета».

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

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

со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед» и действует с 01.01.2021 года по 
31.12.2021 года.

6.Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим Соглашением. .

6.2. Действие настоящего соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2. В случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в свя-
зи с изменением федерального законодательства.

6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения 
на основании Соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями Муниципаль-
ного района и Поселения.

6.2.4. На основании вступившего в силу реше-
ния суда.

6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, 
указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.

6.2.6. В случае одностороннего отказа от ис-
полнения настоящего Соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением не 
позднее чем за 10 дней.

7. финансовые санкции за неисполнение 
Соглашения

7.1.За неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему Соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2. В случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по Соглашению Му-
ниципальный район 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 юридиче-

скую силу, по одному для каждой из сторон.
8.2. Любые изменения или дополнения к на-

стоящему Соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9. Подписи сторон:

Глава администрации Петушинского района 
с.б. великоцкий 

Глава администрации города Покров о.в. котров

соГлашеНие № 1 
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 2021 - 2023 ГоДы 

ГороД Петушки «06» НоЯбрЯ 2020 Г.

Администрация Петушинского района, именуе-
мая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице 
главы администрации Петушинского района Вели-
коцкого Сергея Борисовича, действующего на основа-
нии Устава муниципального образования «Петушин-
ский район», и администрация поселка Вольгинский, 
именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы 
администрации поселка Вольгинский Гуляева Сергея 
Викторовича, действующего на основании Устава му-
ниципального 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 са-
моуправления в Российской федерации», Законом 
Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О на-
делении Петушинского района и муниципальных об-
разований, входящих в его состав, соответствующим 
статусом муниципальных образований и установле-
нии их границ», решением Совета народных депута-
тов Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 «Об 
утверждении Порядка заключения муниципальным 
образованием «Петушинский район» соглашений 
о передаче (принятии) осуществлении части испол-
няемых полномочий по решению вопросов местно-
го значения», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный 

район принимает на себя с 01.01.2021 года по 
31.12.2023 года осуществление части полномочий 
Поселения по решению вопросов местного значе-
ния на территории муниципального образования 
«Поселок Вольгинский» по обеспечению жильем 
молодых семей.

1.2.Стороны взаимодействуют в рамках настоя-
щего соглашения в целях обеспечения жильем мо-
лодых семей в рамках реализации Постановлений 
Правительства Российской федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской федерации», от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий го-
сударственной программы Российской федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской фе-
дерации», постановлений Губернатора Владимир-
ской 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 обеспече-
нию жильем молодых семей ведомственной целе-
вой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской федерации», 
постановлением администрации Петушинского 
района от 29.03.2018 № 580 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей Петушинского района».

2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району:
– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме 

388 373 (Триста восемьдесят восемь тысяч триста семь-
десят три) рубля 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сум-
ме 102 364 (Сто две тысячи триста шестьдесят четы-
ре) рубля 50 копеек на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

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

2.1.2.По запросу управления экономического 
развития администрации Петушинского района 
предоставлять необходимую информацию в опе-
ративном порядке.

2.1.3.Нести ответственность за полноту, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации. 

2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному 
району в осуществлении полномочий по настояще-
му Соглашению.

2.1.5.Признавать молодые семьи нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий и принимать 
на учет нуждающихся в установленном законода-
тельством порядке.

2.1.6.Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, направлять в админи-
страцию Петушинского района списки молодых 
семей, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

2.1.7.Проводить разъяснительную работу сре-
ди молодых семей по вопросу участия в програм-
ме 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 настояще-
го Соглашения.

2.2.2.Осуществлять контроль за целевым исполь-
зованием межбюджетного трансферта, предоставлен-
ного Муниципальному району на реализацию полно-
мочий, 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 Посе-
ления в бюджет Муниципального района на эти 
полномочия:

– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме 
388 373 (Триста восемьдесят восемь тысяч триста семь-
десят три) рубля 00 копеек на осуществление полномо-
чий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сум-
ме 102 364 (Сто две тысячи триста шестьдесят четы-
ре) рубля 50 копеек на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

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

3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», нормативными 
правовыми актами, указанными в п. 1.2. Соглашения, 
и другими действующими правовыми актами.

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

3.1.4.Утверждать в установленном порядке му-
ниципальную 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 сре-
ди молодых семей по вопросу участия в программе.

3.1.7.формировать списки молодых семей-
участников программы, изъявивших желание по-
лучить социальную выплату в планируемом году, 
направлять их в департамент архитектуры и стро-
ительства Владимирской области.

3.1.8.Информировать администрацию Посе-
ления о количестве молодых семей, включенных в 
списки участников программы.

3.1.9.Предусматривать в бюджете муниципаль-
ного образования «Петушинский район» средства 
на софинансирование социальных выплат за счет 
средств межбюджетного трансферта.

3.1.10.Заключать соглашение с департаментом 
архитектуры и строительства Владимирской обла-
сти о порядке финансирования программы.

3.1.11.Получать в департаменте архитектуры и 
строительства Владимирской области бланки свиде-
тельств о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, оформлять их и выдавать молодым семьям.

3.1.12.Принимать решение о предоставлении 
социальной выплаты.

3.1.13.Составлять отчетность о ходе реализа-
ции программы и направлять ее в департамент ар-
хитектуры и строительства Владимирской области.

3.1.14.Осуществлять все необходимые дей-
ствия, связанные с исполнением полномочий по 
настоящему Соглашению.

3.1.15.Информировать Поселение (представ-
лять отчет) об исполнении полномочий по на-
стоящему 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 По-
селения по истечении срока действия настоящего 
Соглашения.

3.1.18.Выполнять иные действия, связанные с ис-
полнением полномочий по настоящему Соглашению.

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

лением не позднее, чем за 30 дней приостановить 
реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. на-
стоящего Соглашения, в случае не перечисления 
Поселением в бюджет Муниципального 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 уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов и сроки перечисления

4.1.Сумма межбюджетного трансферта рас-
считывается ежегодно с учетом согласованных дей-
ствий Сторон, показателей инфляции и других рас-
четных данных, применяемых при формировании 
бюджетов, исходя из возможностей бюджетов и в 
процентном соотношении: бюджет Муниципаль-
ного района – 50 %, бюджет Поселения – 50 %.

№ фИО заяви-
теля

Со-
став 

семьи 
(чел)

Размер 
общей 

площади 
жилого 

помеще-
ния на 
семью 
(кв.м)

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

Рас-
четная 
(сред-

няя) сто-
имость 
жилья 
(руб.)

Размер со-
циальной 
выплаты 

(руб.)

в том числе с разбивкой по источникам 
(руб.)

об-
ластной 
бюджет 
(руб.)*

Всего 
местный 
бюджет
(руб.)*

в том числе (с учетом 
округления):

бюджет му-
ниципаль-
ного райо-

на (руб.)

бюджет 
поселе-

ния (руб.)

1 2 3 4=3*18 5 6=4*5 7=6*35% 8=7*%* 9=7*%* 10=9*50% 11=9*50%
2021 год

1 Дилдоровы 5 90 36928,0 3323520,0 1163232,0 839588,0 323644,0 161822,0 161822,0
2 Лангольф 4 72 36928,0 2658816,0 930586,0 671670,0 258916,0 129458,0 129458,0



18.10 х/ф «королева При исПолНе-
Нии» 12+
20.05 х/ф «коГДа ПоЗовЁт смерть» 
16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 х/ф «оДиНочка» 16+
01.15 Д/ф «Актерские драмы» 16+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 х/ф «сыН» 16+
03.45 х/ф «случай в тайГе» 0+
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+

05.15 т/с «юристы» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 т/с «морские ДьЯволы» 16+
09.25, 10.25 т/с «ГлаЗа в ГлаЗа» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 т/с «ПЁс» 16+
21.20 т/с «чужаЯ стаЯ» 12+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 х/ф «Горчаков» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 черные дыры, белые пятна 12+
08.15, 17.35 цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 х/ф «труДНые этажи» 
12+
10.20 х/ф «человек иЗ рестораНа» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 т/с «отвержеННые» 16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.50 Энигма 12+
17.50 К 250-летию со дня рождения Люд-
вига Ван Бетховена. Концерт для скрипки 
с оркестром. Иегуди Менухин, Колин 
Дэвис и Лондонский симфонический 
оркестр (кат12+) 12+
18.45 царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 х/ф «облачНый атлас» 16+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00 
Новости
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои 16+
10.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. Трансляция из 
Москвы 0+
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 футбол. Лига Европы. Обзор 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Австрии

18.55 футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Химки» (Московская область) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Гандбол. чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из Дании
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - цСКА (Россия) 0+
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир 
против Сэма Шумейкера. Прямая транс-
ляция из США

12 декабря, суббота

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира Шаинского. 
«ДОстояние РЕспублики» 0+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 х/ф «все в твоих руках» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 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 Вести
11.30 юмор! юмор! юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 х/ф «Пока смерть Не раЗлучит 
Нас» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 х/ф «кровНаЯ месть» 12+
01.00 х/ф «смЯГчающие обстоЯ-
тельства» 12+

06.00 Д/ф «Бриллиантовая рука» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 12+
08.55, 11.45, 13.00, 14.45, 15.20 т/с «аНа-
томиЯ убийства» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
17.15 х/ф «чистосерДечНое ПриЗва-
Ние» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Проглотившие суверенитет 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли» 12+
03.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 12+
03.45 Д/ф «Не своим голосом» 12+
04.25 х/ф «холоДНое лето ПЯтьДе-
сЯт третьеГо...» 16+

05.05 х/ф «ПриключеНиЯ шерлока 
холмса и Доктора ватсоНа» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская новая волна - 2020 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 х/ф «жажДа» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Верь-не-Верь». «Сестрички-
привычки». «Осьминожки» 12+
07.50 х/ф «Затишье» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 х/ф «сеДьмое Небо» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
15.30 Премьера 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
18.10 х/ф «урок литературы» 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 х/ф «мэНсФилД Парк» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 х/ф «моЯ Ночь у моД» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир 
против Сэма Шумейкера. Прямая транс-
ляция из США
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 х/ф «Гол 2» 16+
11.25 Смешанные единоборства. One FC. 
Таики Наито против Джонатана Хаггерти. 
Никки Хольцкен против Эллиота Компто-
на. Трансляция из Сингапура 16+
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии
18.10 футбол. чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Севилья». Прямая трансляция
20.25 футбол. чемпионат Германии. 
«Унион» - «Бавария». Прямая трансляция
22.55 футбол. чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико». Прямая 
трансляция
02.00 формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация 0+
03.15 Команда мечты 12+

03.30 Здесь начинается спорт. Альп-д’юэз 
12+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии 0+
05.00 Лыжный спорт. чемпионат мира 
по полётам на лыжах. Трансляция из 
Словении 0+

13 декабря, воскресеНЬе

05.15, 06.10 х/ф «русское Поле» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной. 
«Хоть поверьте, хоть проверьте» 12+
15.10 х/ф «высота» 0+
17.00 Клуб Веселых и Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 что?Где?Когда? 16+
23.10 т/с «метоД 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

04.20, 02.20 х/ф «ПоЗДНЯЯ любовь» 
12+
06.00 х/ф «ПриГовор» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 х/ф «ДороГаЯ ПоДруГа» 12+
18.15 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. Первый год» 
12+

06.30 х/ф «CлеДы На сНеГу» 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Бездетные советские 
звёзды 16+
08.40 х/ф «ПарижаНка» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 х/ф «жеНщиНы» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание. Алексей Петренко 16+
16.50 Д/ф «Женщины Николая Карачен-
цова» 16+
17.35 х/ф «этим ПыльНым летом» 
12+
21.25, 00.35 х/ф «ПоДЪем с ГлубиНы» 
16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 х/ф «ЗамкНутый круГ» 16+
04.40 Д/ф «Мосфильм. фабрика совет-
ских грёз» 12+

04.10 х/ф «ПриключеНиЯ шерлока 
холмса и Доктора ватсоНа». «со-
бака баскервилей» 0+
06.40 центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+

06.30 М/ф «Лиса и заяц». «Оранжевое 
горлышко». «Храбрый олененок» 12+
07.30 х/ф «клоуН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Спектакль «Принцесса Турандот» 12+
12.50, 01.20 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 х/ф «моЯ Ночь у моД» 12+
16.45 Д/ф «фуга спрятанного Солнца» 12+
17.15 Д/ф «Совершенная форма» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Острова 12+
20.50 х/ф «сеДьмое Небо» 12+
22.25 Балет «Бетховен Проект» 12+
00.50 Д/ф «Архивные тайны» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Профессиональный бокс. Карл 
фрэмптон против Люка Джексона. Бой за 
титул чемпиона WBO в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобритании 16+
07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 х/ф «рокки бальбоа» 16+
11.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Джулиа-
ны Веласкес. Трансляция из США 16+
12.00, 15.35, 18.25 Новости
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с 
раздельным стартом. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии
14.25 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
18.30 футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. цСКА - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.00 После футбола с Г. черданцевым 12+
22.00 «Биатлон. Live». Спец. репортаж 12+
22.55 футбол. чемпионат франции. ПСЖ 
- «Лион». Прямая трансляция
02.00 формула-1. Гран-при Абу-Даби 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии 0+
05.00 Лыжный спорт. чемпионат мира по 
полётам на лыжах. Команды. Трансляция 
из Словении 0+
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иЗвещеНие о ПреДоставлеНии ЗемельНых участков 
ДлЯ  укаЗаННых Целей.

Администрация Петушинско-
го района Владимирской обла-
сти информирует о возможности 
предоставления следующих зе-
мельных участков в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской федерации:

1. Земельный участок площа-
дью 400 кв. м, в аренду сроком на 
20 лет, для ведения личного под-
собного хозяйства, расположен-
ный по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. 
Молодино, категория земель – 
земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площа-
дью 530 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, располо-
женный по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский рай-
он, д. Крутово, категория земель 
– земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площа-
дью 670 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, располо-
женный по адресу: Владимир-
ская область, Петушинский рай-
он, д. Крутово, категория земель 
– земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площа-
дью 980 кв. м, в аренду сроком 
на 20 лет, для ведения личного 
подсобного хозяйства, распо-
ложенный по адресу: Влади-
мирская область, Петушинский 
район, д. Молодилово, катего-
рия 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 заяв-
ления о намерении участвовать 
в аукционе.

Способ подачи заявлений 
– письменно, непосредствен-
но лично нарочно (или через 
представителя по доверенно-
сти). Заявления принимаются в 
рабочие дни с 08 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут местного 
времени, перерыв с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут, по 
адресу: Владимирская область, 
город Петушки, Советская пло-
щадь, дом 5, кабинет № 18. В 
выходные (суббота, воскресе-
нье) и праздничные дни заявле-
ния не принимаются.

Дата окончания приема заяв-
лений – 11.01.2021 год. 

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного 
участка: Владимирская область, 
город Петушки, Советская пло-
щадь, дом 5, кабинет № 18, в 
рабочие дни с 08 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут местного 
времени, перерыв с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут. Вы-
ходные: суббота, воскресенье 
и праздничные дни. Также со 
схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории можно ознакомить-
ся на сайте администрации Пе-
тушинского района по адресу: 
http://petushki.info.

Глава администрации 
с.б. великоцкий

отдеЛ мвд иНформирует

ПолиЦиЯ ПриЗывает ГражДаН быть 
вНимательНыми При обращеНии 
с ДеНежНой НаличНостью

осНовНые ПриЗНаки ПоДДельНых куПюр:
• несоответствие цвета красителей;
• неустойчивость красителей к воздействию влаги;
• осыпание красителя на местах сгиба купюры и 

появление в результате этого белых полос;
• отсутствие или нечеткость водяных знаков;
• отличительная от действительных купюр плот-

ность бумаги;
• отсутствие защитных волокон.

если вы обНаружили, что в ваших руках 
НахоДитсЯ ФальшиваЯ баНкНота, то:

• не возвращайте её;
• постарайтесь задержать человека, сбывшего 

фальшивку;
• незамедлительно позвоните в полицию с мо-

бильного телефона по номеру 102.

Не Пытайтесь сами сбыть ПоДДельНую 
баНкНоту!

Попытка сбыта поддельной купюры преследует-
ся по закону. Статья 186 УК Рф «Изготовление, хра-
нение, перевозка или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг» предусматривает максимальное на-
казание – 15 лет лишения свободы.

Пресс-служба ОМВД России 
по Петушинскому району.



требуютсЯ:

* фирма ООО «Викон» при-
глашает на работу: ПОВАРОВ 
(д. Липна); КОНДИТЕРОВ; ПРО-
ДАВцОВ (1/3, 2/2. д. Киржач, 
г.Костерево), ОХРАННИКОВ (д. 
Киржач), СУШИСТОВ (д. Кир-
жач, г. Костерево). Тел. 8-901-
444-11-83, 8-960-730-71-11.

*На постоянную работу  в мага-
зин «Стройматериалы 103 км» тре-
буются: продавец, грузчик и води-
тель вилочного погрузчика (опыт 
обязателен). Тел. 8-905-141-51-82.

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется ОПЕРАТОР 
СТАНКОВ с чПУ. Опыт работы от 
1 года. Оформление согласно ТК 
Рф. ЗП: 28 000 рублей, «белая» 2 
раза в месяц. Сменный график 
работы. Точный адрес: ул. Совет-
ская, д.1. Контакты: начальник 
производства: Пашков Антон 
Павлович: 8-905-749-70-89; ру-
ководитель отдела Персонала: 
Зубцова Ольга Александровна: 
8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется КОН-
ТРОЛЕР-УПАКОВщИК. Оформ-
ление согласно ТК Рф. ЗП: 22000 
рублей, «белая» 2 раза в месяц. 
Сменный график работы. Точ-
ный адрес: ул. Советская, д. 1. 
Контакты: начальник производ-
ства: Пашков Антон Павлович: 
8-905-749-70-89; руководитель 
отдела Персонала: Зубцова 
Ольга Александровна: 8-903-
140-53-74.

* Многопрофильной фирме 
срочно требуется КОНДИТЕР с 
умением изготовления мастич-
ных тортов. Контактный телефон 
8-968-421-04-75.

* Многопрофильной фирме в 
деревню Киржач требуется глав-
ный инженер, общепит, розница. 
З/п по результатам собеседова-
ния, желательно иметь: опыт ра-
боты, наличие автомобиля. Кон-
тактный телефон 8-916-692-35-25.

* Производственному пред-
приятию требуются:   ГРУЗчИКИ, 
РАБОчИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО, 
ТЕХНОЛОГ пищевого производ-
ства, РыБООБРАБОТчИКИ, ОПЕ-
РАТОР СКЛАДСКОГО УчёТА, СЛЕ-
САРь, САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК, 
ИНЖЕНЕР КИПИА. Условия рабо-
ты: Заработная плата от 30 000 
руб. График работы 5/2 с 08.00 до 
17.00 + переработки. Оформле-
ние по ТК Рф, оплачиваемый от-
пуск и больничный. Своевремен-
ные выплаты заработной платы. 
Возможность подработки (сверх-
урочная работа).Служебный ав-
тобус. Льготная столовая. Тел. +7-
901-141-35-45, +7-916-564-49-32.

* Организации п. Вольгин-
ский требуются: БУХГАЛТЕР; 
СЕКРЕТАРь; ВОДИТЕЛь кат. С; 
ГРУЗчИКИ; РАЗНОРАБОчИЕ. 
Тел. 8 (49243) 7-16-57; 8-903-
286-33-00; 8-906-615-99-43.

* СРОчНО  требуются СВАР-
щИКИ на полуавтомат, плотни-
ки–сборщики, электрик, разно-
рабочие. Работа в г. Покров. Тел. 
8-900-590-48-48.

* Предприятию по производ-
ству металлоконструкций в г. Пе-
тушки требуются ЭЛ. СВАРщИКИ, 
СЛЕСАРИ МЕХАНОСБОРОчНыХ 
РАБОТ, СЛЕСАРь РЕМОНТНИК, 
ЭЛЕКТРИК, СВЕРЛОВщИК-фРЕЗЕ-
РОВщИК, РАЗНОРАБОчИй. Опла-
та высокая. Оформление по ТК. 
Тел. 8-905-055-88-29, 8-900-588-
13-16 с 8 до 17 по рабочим дням.

* На постоянную работу тре-
буется УСТАНОВщИК дверей и 
окон. Тел. 8-905-613-20-16.

* Предприятию требуются по-
вар, официант график 2/2 пол-
ный соц. пакет. Тел. 2-23-96.

* ООО СП «Пионер» (Влади-
мирская область, Судогодский 
район, п. Муромцево) пригла-
шает на работу: ВЕТЕРИНАР-
НОГО ВРАчА з/п от 50000 руб.; 
ЗООТЕХНИКА, з/п от 50000 руб.; 
ОПЕРАТОРА по искусственному 
осеменению животных, з/п от 
50000 руб.; АГРОНОМА, з/п от 
50000 руб. Иногородним пре-
доставляется жилье. Обращать-
ся по тел.: 8 (49235) 2-16-61. 

* Предприятию требуются: 
РАБОчИЕ (мужчины и женщи-
ны) в цех по сборки поддонов в 
д. Липна. Оплата сдельная. Воз-
можна доставка к месту работы. 
Т. 8 (961) 113-28-34.

ПроДам:

* ДРОВА, берёза колотая, с 
корой. По желанию клиента воз-
можна погрузка в укладку. Доку-
менты. Т. 8-961-252-40-68.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. Т. 8-960-728-33-05.

* ДРОВА берёзовые, колотые. 
Документы. С доставкой. Т. 8-961-
252-40-74.

* Жилой дом дер.-66,4 км.м.с. 
з/у 9,6 сот в г.Костерево, ул. Бо-
бышева. На участке гараж, баня 
1.8 млн.руб. Тел. 8-985-970-88-78, 
8-916-670-17-23.

* 1-комн. КВ-РУ г.Петушки ул. 
Строителей, 3 эт./5 эт. дома, окна 
пластиковые, общая площадь 32 
кв.м + балкон 2,2 застекленный. 
Тел. 8-910-436-20-39.

* 2-комн. КВ-РУ малогабарит-
ную. Петушинский район пос. 
Труд ул. Набережная. цена 700 
тысяч. Тел. 8-905-613-39-37. 

* 3-комн. КВ-РУ 75 кв. м. в г. 
Покров, ул. 3 Интернационала, 
д. 54 Б (Срочно). Все вопросы по 
телефону 8-915-751-28-30.

* ВАЛЕНКИ для зимней рыбал-
ки. Тел. 8-919-004-81-68. 

* Два спортивных костюма го-
лубой и светлый, производитель 
«Турция» 54 размер; пуховое 
пальто 54 размер. Не дорого. Тел. 
8-903-527-95-99.

куПлю:

* ВыКУП ЛюБыХ АВТО в 
день обращения, можно битое 
или на запчасти.  Т. 8-909-673-
00-99.

* СТАРИННыЕ: ИКОНы И 
КАРТИНы ОТ 60 ТыС. РУБ., КНИ-
ГИ ДО 1920., СТАТУЭТКИ, СТО-
ЛОВОЕ СЕРЕБРО, БУДДИйСКИЕ 
фИГУРы, ЗНАКИ, САМОВАРы, 
КОЛОКОЛьчИКИ, ЗОЛОТыЕ 
МОНЕТы, СТАРИННыЕ юВЕЛИР-
НыЕ УКРАШЕНИЯ. Тел. 8-920-
075-40-40.

сДам:

* 1-комн. КВ-РУ г. Петушки ул. 
Строителей 5 этаж. Тел. 8-910-092-
91-41.

* 1- комн. КВ-РУ г. Петушки ул. 
Московская на длительный срок. 
Тел. 8-916-455-75-92; 2-63-42. 

раЗНое:

* Подготовка к школе, помогу 
в учёбе (нач. классов), если не с 
кем оставить ребёнка звоните. 
Тел. 8-919-009-30-91. 

* СРОчНО РЕМОНТ ХОЛО-
ДИЛьНИКОВ и СТИР. МАШИН. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-905-
146-93-16.

* Грузоперевозки «ГАЗЕЛь». 
Тел. 8-906-563-64-85.

* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тон-
ны, «Хёндай-Портер». Т. 8-919-
017-37-27.

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ, 
выполню все виды работ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
ОТДЕЛОчНыЕ, ПЛОТНИцКИЕ 
РАБОТы и многое другое. по-
стоянным клиентам и ПЕНСИ-
ОНЕРАМ СКИДКИ. Звоните 
8-961-113-79-78, Владимир. 

* АНТЕНы. ТВ . ИНТЕРНЕТ. РЕ-
МОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионе-
рам – скидки. Тел. 8-910-775-90-04. 

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

* Ремонт холодильников и сти-
ральных машин любой сложно-
сти. На месте. Низкие цены. Гаран-
тия. Скидки. Тел. 8-905-056-25-55.

* Грузоперевозки: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕц-
ТЕХНИКИ Тел. 8-910-777-95-95.

* Грузоперевозки «Камаз» кир-
пич, песок, щебень, навоз, пере-
гной, торф, опилки, земля, пило-
материал. Тел. 8-905-611-92-17.

* Ремонт пластиковых окон. 
Тел. 8-910-675-62-00.

ЗНакомства:

* Мужчина 1937г.р. познако-
мится с одинокой порядочной 
женщиной, без вредных привы-
чек. Тел. 2-26-54; 8-915-792-96-20, 
Николай Николаевич. 

10 И Н ф О Р М А ц И Я ,  О Б ъ Я В Л Е Н И Я Пятница
4 декабря 2020 года

Окончание. Начало на стр. 8.

5 Арилины 3 54 36928,0 1994112,0 697939,0 503753,0 194186,0 97093,0 97093,0
итоГо: 2791757,0 2015011,0 776746,0 388373,0 388373,0

2022 год
6 Соколовы 4 72 36928,0 2658816,0 930586,0 725857,0 204729,0 102364,5 102364,5
итоГо: 930586,0 725857,0 204729,0 102364,5 102364,5

2023 год
- - - - - - - - - - -

итоГо: - - - - -
*процент софинансирования:
на 2021 год – областной бюджет 

72,1771462088196%, местный бюджет 
27,8228537911804%;

на 2022 год – областной бюджет 78%, местный 
бюджет 22%.

Сумма межбюджетного трансферта в связи с 
передачей указанных в п. 1.1. полномочий по на-
стоящему Соглашению составляет:

– в 2021 году межбюджетный трансферт в сум-
ме 388 373 (Триста восемьдесят восемь тысяч триста 
семьдесят три) рубля 00 копеек на осуществление 
полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Согла-
шения;

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сум-
ме 102 364 (Сто две тысячи триста шестьдесят четы-
ре) рубля 50 копеек на осуществление полномочий, 
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;

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

4.2.Стороны при заключении настоящего Со-
глашения исходят из достаточности межбюджет-
ного трансферта для исполнения настоящего Со-
глашения.

4.3.Стороны вправе по соглашению сторон из-
менить сумму межбюджетного трансферта по на-
стоящему Соглашению.

4.4.Сторона, которая передает исполнение пол-
номочий по настоящему Соглашению, вправе изме-
нить сумму межбюджетного трансферта при умень-
шении бюджетных ассигнований, при этом сторона 
принимающая исполнение полномочий вправе от-
казаться от исполнения полномочий по настоящему 
Соглашению, письменно уведомив за 10 дней.

4.5.Межбюджетный трансферт подлежит пере-
числению:

4.5.1.в порядке – средства по настоящему Со-
глашению перечисляются с единого счета бюдже-
та Поселения на счет управления федерального 
казначейства по Владимирской области, открытый 
для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской фе-
дерации, для последующего их перечисления на 
счет бюджета Муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства по Влади-
мирской области для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов на балансовом счете 
40204 «Средства местного бюджета».

4.5.2.в сроки:
– в 2021 году межбюджетный трансферт в 

сумме 388 373 (Триста восемьдесят восемь тысяч 
триста семьдесят три) рубля 00 копеек не позднее 
01.04.2021 года в соответствии с Соглашением;

– в 2022 году межбюджетный трансферт в сум-
ме 102 364 (Сто две тысячи триста шестьдесят четы-
ре) рубля 50 копеек не позднее 01.04.2022 года в 
соответствии с Соглашением.

– в 2023 году в сроки, определяемые дополни-
тельным соглашением.

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

со дня официального опубликования в район-
ной газете «Вперед»  и действует с 01.01.2021 по 
31.12.2023 года.

6.Основания и порядок прекращения действия 
Соглашения

6.1.Настоящее Соглашение может быть изме-
нено путем внесения изменений и дополнений по 
Соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и настоящим Соглашением.

6.2.Действие настоящего Соглашения может 
быть досрочно прекращено по следующим осно-
ваниям:

6.2.1.Преобразования или упразднения муни-
ципальных образований.

6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, 
указанных в п.1.1., или их перераспределением в свя-
зи с изменением федерального законодательства.

6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения 
на основании Соглашения сторон, подписанного 
уполномоченными представителями Муниципаль-
ного района и Поселения.

6.2.4.На основании вступившего в силу реше-
ния 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 обязатель-
ным письменным предварительным уведомлени-
ем другой Стороны не позднее чем за 10 дней.

7.финансовые санкции за неисполнение 
Соглашения

7.1.За неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств по настоящему Соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2.В случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта по Соглашению Му-
ниципальный район 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 на-
стоящему Соглашению должны совершаться в пись-
менном виде за подписью сторон.

9.Подписи сторон
Глава администрации Петушинского района  

с.б. великоЦкий
Глава администрации поселка вольгинский 

с.в. ГулЯев

ПостаНовлеНие аДмиНистраЦии  ПетушиНскоГо  райоНа влаДимирской области 
от 19.11.2020 Г. Петушки № 1876

об утверждении расписания движения авто-
бусов по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном сообщении на территории 
муниципального образования «Петушинский район»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
федерации», от 13.07.2015 № 220-фЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской федерации», Законом 
Владимирской области 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания населения 
на территории Владимирской области», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района от 
21.04.2016 № 32/4 «Об утверждении Положения «О 
создании условий для предоставления транспорт-

ных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения между поселениями в гра-
ницах муниципального образования «Петушинский 
район», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Петушинский район» постановляю:

1. Утвердить расписание движения автобусов 
по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в пригородном сообщении на территории 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» с 01.01.2021 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на начальника управления экономиче-
ского развития.

3. Постановление вступает в силу со дня подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в 
районной газете «Вперед» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Петушинский район».

Глава администрации с.б. великоЦкий

ПриложеНие 
к ПостаНовлеНию аДмиНистраЦии ПетушиНскоГо райоНа от 19.11.2020 № 1876

РАСПИСАНИЕ 
движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на 

территории муниципального образования «Петушинский район» 

№ 
п/п

№ марш-
рута Наименование маршрута Расписание движения автобусов

1 101 г. Покров (Мотель) – 
пос. Вольгинский (ул. Старовская)

05:10, 06:10, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:10, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:15, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00, 23:50

2 101 пос. Вольгинский (ул. Старовская) –
 г. Покров (Мотель)

03:50, 04:40, 05:30, 05:55, 06:20, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 10:35, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:35, 20:00, 20:30, 21:30

3 102
г. Петушки (привокзальная 

площадь) – Костерево-1 (КПП во-
инской части)

До г. Костерево – 5:30
До Костерево-1 – 6:45, 8:20, 9:10, 9:50, 10:45, 12:00, 13:10, 

14:00, 15:05, 15:30, 17:15, 18:00, 19:45

4 102

Костерево-1 (КПП воинской 
части) –

 г. Петушки (привокзальная пло-
щадь)

От Костерево-1 – 3:15, 4:20, 7:00, 7:35, 9:00, 9:45, 10:20, 
12:40, 14:00, 14:35, 16:05, 17:10, 18:05, 18:50, 20:10

От г. Костерево (ж/д станция) – 5:50, 11:20
От магазина «Магнит»- 7:15, 17:15 

5 103 г. Покров (хлебозавод) –
 ж/д станция Усад 6:50, 8:20, 9:45, 12:00, 16:10

6 103 Ж/д станция Усад –
 г. Покров (хлебозавод) 7:40, 9:20, 10:30, 12:45, 17:05

7 104 г. Покров (Мотель) – 
д. Головино (ул. центральная) 

ПН, СР, СБ, ВС - 7:15, 13:20
ВТ, чТ, ПТ –7:15, 18:00

8 104 д. Головино (ул. центральная) –
 г. Покров (Мотель)

ПН, СР, СБ, ВС - 7:45, 14:00
ВТ, чТ, ПТ - 7:45, 18:30

9 105 г. Покров (Мотель) – д. Лакиброво Рабочие дни - 8:20, 14:35, 17:45
Выходные и праздничные дни – 8:20, 10:30, 14:35, 17:45

10 105 д. Лакиброво – г. Покров (Мотель) Рабочие дни – 9:20, 15:20, 18:20
Выходные и праздничные дни – 9:20, 11:20, 15:20, 18:20

11 106 г. Покров (хлебозавод) – 
пос. Сосновый Бор 6:40, 8:10, 11:00, 14:40, 17:25

12 106 пос. Сосновый Бор –
 г. Покров (хлебозавод) 7:15, 8:50, 11:35, 15:00, 18:00

13 107 г. Петушки (привокзальная пло-
щадь) – д. Караваево (магазин)

По рабочим дням 5:10, 11:30, 17:30
По выходным и праздничным дням (с заездом в д. Пахо-

мово) 5:10, 11:30, 17.00 

14 107 д. Караваево (магазин) – г. Петуш-
ки (привокзальная площадь)

По рабочим дням 6:10, 12:30, 18:30
По выходным и праздничным дням

6:10 (с заездом в д. Пахомово),  12:30, 18:20  

(Продолжение на стр. 11).



иЗвещеНие о ПровеДеНии собраНиЯ о соГласоваНии местоПоложеНиЯ ГраНиЦы ЗемельНоГо участка
Кадастровым инженером ООО «Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. 
чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:020106:350, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО г. Костерево (городское 
поселение), г. Костерево  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Еру-

шева Ольга Васильевна, проживающая по адре-
су: Владимирская область, Петушинский район, 
г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 15, кв. 84, 
телефон 8(905)055-17-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. 
чкалова, д.10 «11» января 2021 года в 11 часов 
00 минут.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «25» декабря 2020 
года по «10» января 2021 года  по адресу: Вла-

димирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  
с  «25» декабря 2020 года по «10» января 2021 
года по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:020106

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

иЗвещеНие о ПровеДеНии собраНиЯ о соГласоваНии местоПоложеНиЯ ГраНиЦы ЗемельНоГо участка
Кадастровым инженером Грицаенко Е.В. 601143 

г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 (8-49243-2-
57-00), № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@yandex.ru выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного 
участка c кадастровым номером 33:13:070116:6, 
расположенного по адресу:  Владимирская область, 
Петушинский район, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. Попиново, д. 7. 

Заказчиком  кадастровых работ является: Логино-
ва Е.Н.,   почтовый адрес: г. Москва, ул. Белозерская, д. 
5, кв. 51,  контактный телефон: 8-915-775-89-55.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Пе-
тушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9 «11» января 
2021 г.  в 10  часов 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказанно-
му адресу.

 Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.12.2020 г. по 
29.12.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 14.12.2020 г. по 29.12.2020 г., по 
адресу: г. Петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070116 и 33:13:070108.

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

иЗвещеНие о ПровеДеНии собраНиЯ о соГласоваНииместоПоложеНиЯ ГраНиЦы ЗемельНоГо участка
Кадастровым инженером ООО « Август» 

Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квали-
фикационного аттестата 33-10-82, контактный 
телефон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 
601144, г. Петушки Владимирской области, ул. 
чкалова, д.10, электронная почта: avgust.land@
mail.ru, № 4204 регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 33:13:080223:317, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Пекшинское (сельское 
поселение), с/т «Система», уч 99, уч 99а  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является  
Блинов Дмитрий Викторович, проживающий по 
адресу: г. Домодедово, Московская область, с. 
Домодедово, б-р. Строителей, д. 5, кв. 249, теле-
фон 8(926)530-47-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. чка-
лова, д.10 «11» января 2021 года в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «25» декабря 2020 
года по «10» января 2021 года  по адресу: Вла-

димирская область, г. Петушки, ул. чкалова, д.10.
Обоснованные возражения о местоположе-

нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  
с «25» декабря 2020 года по «10» января 2021 
года по адресу: Владимирская область, г. Петуш-
ки, ул. чкалова, д.10.

Требуется согласовать границы с правообла-
дателями всех смежных участков в кадастровом 
квартале 33:13:080223

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

иЗвещеНие о ПровеДеНии собраНиЯ о соГласоваНии местоПоложеНиЯ ГраНиЦы ЗемельНоГо участка
Кадастровым инженером Грицаенко Е.В. 

601143 г. Петушки ул. Маяковского, д. 19 каб. 9 
(8-49243-2-57-00), № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 2627, e-mail: i.p.gritsaenko@
yandex.ru выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым 
номером 33:13:070211:207, расположенного по 
адресу:  Владимирская область, Петушинский 
район, МО Пекшинское (сельское поселение), д. 
Липна, д. 33. 

Заказчиком  кадастровых работ является: 
Ефремова Л.А.,   почтовый адрес: Владимирская 
область, Петушинский район, д. Липна, д. 33,  

контактный телефон: 8-915-775-89-55.
Собрание по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Петуш-
ки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9 «11» января 2021 
г.  в 10  часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по вышеуказанно-
му адресу.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.12.2020 г. по 
29.12.2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 

принимаются с 14.12.2020 г. по 29.12.2020 г., по 
адресу: г. Петушки ул. Маяковского, д.  19 каб. 9.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
33:13:070211.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007г. № 221-фЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

иЗвещеНие о ПровеДеНии собраНиЯ о соГласоваНии местоПоложеНиЯ ГраНиЦ  ЗемельНоГо участка
 Кадастровым инженером Кимаковским 

Иваном Григорьевичем (квалификационный 
аттестат № 33-10-08;  601144 г. Петушки, ул. Ма-
яковского, д. 19, каб. 4; тел.  8 903 648 06 25 ; 
E-mail: ivan-kim58@rambler.ru  ; регистрационный 
номер в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность -№1411) в 
отношении земельного  участка с  кадастровым  
номером  33:13:090127:308, расположенного  
по адресу: Владимирская область, Петушинский 
район, МО Петушинское (сельское поселение), 
с/т Мелиоратор, уч 141,  выполняются   када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ  земельного участка. Заказчик кадастро-
вых работ -  Борькина Ирина Владимировна, за-
регистрированная по адресу: Московская обл., г. 

Балашиха, ул. Адмирала Нахимова, д.14, кв. 17, 
т. 8 9039671244.

Собрание заинтересованных лиц по согласова-
нию местоположения границ  земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская область, Пету-
шинский район, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, 
каб. 4, 11 января 2021 года  в 10 00. 

Место проведения  собрания определено 
кадастровым инженером по согласованию с за-
интересованными лицами.

С проектом  межевого плана  можно ознако-
миться по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. Маяковского, д. 19, каб.  4. 

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности и обоснованные возражения по про-

екту межевого плана принимаются  с 07.12.2020 
года, по 09.01.2021 года по  адресу: Владимир-
ская область, г. Петушки, ул. Маяковского, д. 19, 
каб. 4

Требуется согласовать местоположение  гра-
ниц  земельных участков  с кадастровыми номе-
рами 33:13:090127:160 и 33:13:090127:549, смеж-
ных с земельным участком  33:13:090127:308 в 
кадастровом квартале 33:13:090127. 

При проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность  и  документы о правах на земельный 
участок.(часть 12 статьи 39, часть  2 статьи 40,фе-
дерального закона от 24 июля 2007г. №221-фЗ « 
О кадастровой деятельности»).

иЗвещеНие о ПровеДеНии собраНиЯ о соГласоваНии местоПоложеНиЯ ГраНиЦы ЗемельНоГо участка.
Кадастровым инженером Архиповой юли-

ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Покров, Школьный про-
езд,  дом 5,  эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. 
(49243) 2-48-71, реестровый номер кадастрового 
инженера в реестре членов СРО КИ - № 36086) в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:060105:127, расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО 
Нагорное (сельское поселение), СНТ «Заречье», 
уч 152-153 кадастровый квартал - 33:13:060105; 
и земельного участка с кадастровым номером 
33:13:060241:114, расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, МО 
Нагорное (сельское поселение), снт «Лесное»  ка-
дастровый квартал - 33:13:060241, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков.

Заказчиком работ является Бокова Нина Ва-

лентиновна, зарегистрированная по адресу: г. 
Покров, ул. Герасимова, дом 28, кв. 28, конт. тел. 
8-905-056-87-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ных участков состоятся по адресам: Владимир-
ская область, Петушинский район, МО Нагор-
ное (сельское поселение), снт «Заречье», около 
участка 152-153   в 10 часов  и  Владимирская об-
ласть, р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское 
поселение), снт «Лесное», участок 114  в 09 часов   
05.01.2021г.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Покров, Школьный проезд, д. 5.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 04.12.2020г. по 
04.01.2021г., обоснованные возражения о ме-

стоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 04.12.2020г. по 04.01.2021г. по адре-
су: Владимирская область, г. Покров, Школьный 
проезд, д. 5. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 33:13:060105 (снт 
Заречье Петушинского района Владимирской 
области) и в кадастровом квартале 33:13:060241 
(снт Лесное Петушинского района Владимир-
ской области).

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

иЗвещеНие о ПровеДеНии собраНиЯ о соГласоваНии местоПоложеНиЯ ГраНиЦы ЗемельНоГо участка.
Кадастровым инженером Архиповой юлией 

Геннадьевной (квалификационный аттестат № 
33-15-438, 601144, г. Покров, Школьный проезд, 
д.5, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов СРО КИ - № 36086) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:060243:34, расположенного по адресу: 
Владимирская обл, р-н Петушинский, МО Нагор-
ное (сельское поселение), снт «Сосновый бор»,  
кадастровый квартал - 33:13:060243, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком работ является: Середин юрий 
Леонидович, зарегистрированная по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, п. 

Сосновый Бор, ул. центральная, д. 23, конт. тел. 
8-904-034-04-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное 
(сельское поселение, п. Сосновый Бор, ул. цен-
тральная, д. 23 в 11 часов  05.01.2021г.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Покров, Школьный проезд, д.5.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 04.12.2020г. по 
04.01.2021г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 04.12.2020г. по 04.01.2021г. по адре-
су: Владимирская область, г. Покров, Школьный 
проезд, д. 5.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 33:13:060243 (снт Сосновый бор Пе-
тушинского района Владимирской области).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

иЗвещеНие о ПровеДеНии собраНиЯ о соГласоваНии местоПоложеНиЯ ГраНиЦы ЗемельНоГо участка 
Кадастровым инженером  Кузнецовой М.В., 

(г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2, тел. 6-16-79, 
e-mail: kyznetsova-m-v@yandex.ru. Аттестат №33-
11-144; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 10147), в отношении земельных участ-
ков: с кадастровым номером 33:13:030225:787, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., 
Петушинский р-н, МО г.Покров (городское поселе-
ние), г.Покров, снт «Покровчанин» (кадастровый 
квартал 33:13:030225); с кадастровым номером 
33:13:030225:788, расположенного по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский р-н, МО г.Покров (го-
родское поселение), г.Покров, снт «Покровчанин» 
(кадастровый квартал 33:13:030225),  выполняются 
кадастровые работы по уточнению  местоположе-
ния границы и площади земельных участков. 

Заказчиком работ является: Кабанова Свет-
лана Валентиновна, зарегистрированная по 
адресу: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.4, к.2, 
кв.122, тел. 8 (903) 647 20 02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по  адресу: Владимирская область, Петушин-
ский р-он, г. Покров, ул.Герасимова, д.24, кв.2,  
13.01.2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская обл., Петушинский р-он, г. Покров, ул. 
Герасимова, д.24, кв.2.

Требования о согласовании местоположе-
ния границ земельных участков на местности 
принимаются с 10.12.2020г. по 13.01.2021г., 
обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются 
с 10.12.2020г. по 13.01.2021г.  по адресу: 601120, 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г.Покров, 
ул.Герасимова, д.24, кв.2.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: расположены в кадастровом 
квартале 33:13:030225 (Владимирская обл., Пету-
шинский р-он, МО г.Покров (городское поселе-
ние), г.Покров, снт «Покровчанин»).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007г. 
№221-фЗ «О кадастровой деятельности»).

иЗвещеНие о ПровеДеНии собраНиЯ о соГласоваНии местоПоложеНиЯ ГраНиЦы ЗемельНоГо участка.
Кадастровым инженером Самбетовой Ири-

ной Ивановной (квалификационный аттестат 
№ 33-10-44, 601120, г. Покров Владимирской 
области,ул. Больничный проезд, д.23а, эл. по-
чта oookr33@yandex.ru тел. (49243) 6-20-61, 
реестровый номер кадастрового инженера в 
реестре членов СРО КИ - № 1664) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 
33:13:030224:1318, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
г. Покров, г. Покров, СНТ «Строитель-4», земель-
ный участок № 21, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком работ является Краснов Игорь 
Евгеньевич,  адрес: г. Москва, ул. Марьиной 
рощи, д. 17, кв. 66

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район,  г. Покров, СНТ 
«Строитель-4», земельный участок № 20 (када-
стровый номер 33:13:030224:1317)  12.12.2020 г. 
в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область, г. Покров, ул. Больничный про-
езд, д.23а.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 12.12.2020. по 
12.01.2021, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана, при-

нимаются с 12.12.2020. по 12.01.2021,  по адресу: 
Владимирская область, г. Покров, ул. Больнич-
ный проезд, д.23а, ООО «Комплекс- развитие».

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
границы: Все смежные земельные участка, 
расположенные в кадастровом квартале 
33:13:030224 (Владимирская область, р-н Пету-
шинский, МО Покров (городское поселение), 
СНТ «Строитель-4»

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (Р
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м
а)
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а)

ТеплИцы
недорого 

8-930-707-15-24 (Р
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м

а)

Окончание. Начало на стр. 10.

8-910-675-62-00

Р е м О н Т
пластиковых окон
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

(Р
ек

ла
м

а)

Владимирский филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
в г. Петушки

ПриглАшАеТ нА рАбОТу

СПециАлиСТА ПО рАбОТе 
с дебиторской задолженностью

Контакты:
Селезнева Елена Константиновна – 8 (961) 258 64 04

Мы предлагаем:
• Оклад + премия
• Корпоративный пакет 

социальных льгот
• Конкурентная оплата 

труда

(Р
ек

ла
м

а)

Обязанности:
• Досудебная отработка дебиторской 

задолженности
• Организация ограничения электроэнергии
• Формирование пакета документов по 

клиентам для приказного производства

vk.com/vpered_petushki

15 108
г. Петушки (привокзальная 

площадь) – д. Костино (КПП во-
инской части)

6:20, 7:30, 9:10, 11:00, 12:30 (ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней), 13:50, 16:00, 

17:20, 18:30, 19:40

16 108
д. Костино (КПП воинской 

части) – г. Петушки (привок-
зальная площадь)

6:50, 8:00, 9:40, 11:30, 13:00 (ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней), 14:20, 16:30, 

17:50, 19:00, 20:10

17 109 г. Петушки (привокзальная пло-
щадь) – д. Метенино (магазин)

5:50, 13:15 
(ПН, СР, ПТ, кроме праздничных дней)

18 109 д. Метенино (магазин) – г. Петуш-
ки (привокзальная площадь)

6:20, 13:40
(ПН, СР, ПТ, кроме праздничных дней)

19 110 г. Петушки (привокзальная пло-
щадь) – д. Пахомово (магазин)

По рабочим дням
6:20, 10:05, 13:00, 17:00

20 110
д. Пахомово (магазин) – г. 
Петушки (привокзальная 

площадь)

По рабочим дням
7:10, 11:00; 13:50, 18:00

21 111 г. Петушки (привокзальная пло-
щадь) – д. Воспушка (церковь)

5:50, 13:15 (с заездом в пос. Березка), 
17:20 (с заездом в пос. Березка)

22 111
д. Воспушка (церковь) – г. 
Петушки (привокзальная 

площадь)

6:25, 
14:00 (с заездом в пос. Березка), 
18:00 (с заездом в пос. Березка)

23 112
г. Петушки (привокзальная 

площадь) – пос. Березка (КПП 
Рц ТАСС)

7:00, 8:00, 11:00, 14:45, 18:40, 20:10

24 112
пос. Березка (КПП Рц ТАСС) 

– г. Петушки (привокзальная 
площадь)

7:15, 9:30, 11:30, 15:10, 19:10

25 113 г. Покров (Мотель) –
 с. Марково (школа)

8:40 (по учебным дням), 9:20 (ежедневно, кроме 
воскресенья), 13:30 (по учебным дням), 14:30 (еже-

дневно, кроме воскресенья)

26 113 с. Марково (школа) – 
г. Покров (Мотель)

9.20 (по учебным дням), 10:00 (ежедневно, кро-
ме воскресенья), 14:00 (по учебным дням), 15:00 

(ежедневно, кроме воскресенья)

27 114 г. Петушки (привокзальная пло-
щадь) – г. Покров (Мотель)

6:25, 7:00 (ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней), 8:10, 9:40, 11:00, 12:30 - ежеднев-
но, с заездом (кроме воскресенья и празднич-

ных дней) в пос. Вольгинский, 
14:50, 16:10, 17:30- ежедневно, с заездом (кроме вос-

кресенья и праздничных дней) в п. Вольгинский)

28 114 г. Покров (Мотель) – г. Петушки 
(привокзальная площадь)

7:05 (ежедневно, с заездом (кроме воскресенья 
и праздничных дней) в пос. Вольгинский), 7:35 
(ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней), 9:00, 10:20, 11:50, 13:20, 15:30, 16:50, 18:20

29 115 г. Покров (Мотель) – 
д. Глубоково (школа)

Ежедневно, кроме воскресенья – 
8:45, 13:30, 15:40

30 115 д. Глубоково (школа) –
 г. Покров (Мотель)

Ежедневно, кроме воскресенья – 
9:00, 13:40, 16:05

31 116

г. Петушки (магазин Магнит, ул. 
Маяковского) –

пос. Клязьменский (въезд в 
поселок)

Ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней 

7:00, 15:30 

32 116
пос. Клязьменский (въезд в 

поселок) – г. Петушки (магазин 
Магнит, ул. Маяковского)

Ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней 7:25, 16:00
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работникам предоставляется:
Достойная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание в столовой 
предприятия. Бесплатная доставка служебным транспортом из г. Покров 
и п. Вольгинский. Добровольное медицинское страхование

•  Главного энергетика
•  ведущего специалиста по охране труда
•  инженера по мониторингу оборудования
•  электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
•  слесаря-ремонтника технологического оборудования
•  уборщика производственных помещений

телефон отдела кадров: 8 (49243) 7-15-52, 8-980-750-01-08
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с юбилеем поздравляем!
радости мы вам желаем,
море жизненных побед,
ангел пусть хранит от бед.
мы желаем вам удачи
и здоровья вам в придачу.
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уважаемый 
аркадий григорЬевич березНер! 
адмиНистрация радиоцеНтра 

итар-тасс от всей души 
поздравЛяет вас с ЮбиЛеем!

желаем вам здоровья, бодрости 
духа, оптимизма благополучия

за спиной уже не крылья, 
а прожитые года. 
Но глаза сияют ярко, 
и душа все молода. 
 
в день рожденья мы желаем 
радость жизни не терять, 
как и прежде, удивляться 
и других вам удивлять.

6 декабря с 9 до 17 ч. ВысТАВкА-пРОДАжА 
мёДА! БАшкиРия!
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а
)

Акция! 3-литровая банка лугового мёда за 1000 руб.

более 20 сортов мёда. конфитюр. 
Перга, пыльца, бальзамы, чаи, масло

Дом культуры,
советская пл., 17

пенсионерам
скидки!

vk.com/vpered_petushki

ok.ru/petushins

коЛЛектив детского сада 
№18 «ЁЛочка» поздравЛяет 

с ЮбиЛеем 
тимоНиНу еЛеНу ЛеоНидовНу!
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8 (49342) 2-12-32, 2-12-24, 8-915-763-36-40 
E-mail: gazetavpered@mail.ru

Редакция газеты «Вперед» 
предлагает юридическим лицам

оформить платную доставку
газеты на 2021 год


