
Глава администрации района 
Сергей Великоцкий, глава рай-
она Елена Володина возложи-
ли цветы к обелиску павшим на 
Советской площади районного 
центра. Торжественные церемо-
нии состоялись во всех муници-
пальных образованиях района: 
у памятников, мемориалов, мо-
гил неизвестных солдат зажига-
лись памятные огни лампадок, 
на снег ложились цветы и венки, 
склонили голову в напряжённой 
тишине минуты молчания люди.

Бойцы поискового отряда 
«Возрождение» Петушинского 
промышленно-гуманитарного 
колледжа Никита Мамаев, Антон 
Июдин, Анна Цветкова со своими 
руководителями Виталием Лари-
ным и Александром Васильевым 
пришли на Старо-Петушинское 
кладбище г. Петушки к солдатско-
му захоронению, которое в на-
роде называют «Памятник трём 
танкистам». На самом деле тан-
кистов было не три, а четыре. Об 
этом ребятам рассказал глава ад-

министрации г. Петушки Илья Ба-
бушкин, который также прибыл 
к обелиску возложить цветы, за-
жечь памятный огонь. Подробнее 
об истории захоронения читайте 
материал заведующей краевед-
ческим отделом Петушинского 
районного центра прикладного и 
художественного творчества Оль-
ги Шуваевой – 2 стр.

«От героев былых времён не 
осталось порой имён», День неиз-

вестного солдата особенно важен 
для поисковиков, которые стара-
ются, чтобы каждый солдат Вели-
кой Отечественной был увекове-
чен поимённо. Значим этот день 
для родственников пропавших без 
вести, ведь есть надежда, что и к бе-
зымянной могиле, где покоится их 
предок, придут поклониться люди. 
Важен этот день для каждого из нас.

Наталья Гусева.
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«От героев былых времён
не осталось порой имён»

оперативка

ПЛАНОВОЕ СОВЕщАНИЕ ГЛАВА АДМИНИСТрАЦИИ рАйОНА СЕрГЕй ВЕ-
ЛИкОЦкИй НАчАЛ С ЗАСЛуШИВАНИя ЗАМЕСТИТЕЛя ГЛАВНОГО ВрАчА 
ПЕТуШИНСкОй рБ. СВЕТЛАНА СОЛОДОВНИкОВА  СООБщИЛА, чТО ТЕ-
ПЕрь В рАСПОряжЕНИИ ВрАчЕй НАхОДИТСя САНИТАрНАя АВИАЦИя. 
НА ТЕррИТОрИИ ЦрБ БуДЕТ ОБОруДОВАНА ВЕрТОЛёТНАя ПЛОщАДкА, 
А ПОкА ВЕрТОЛёТ ОСущЕСТВЛяЕТ ПОСАДку НА СОВхОЗНОМ ПОЛЕ.

За неделю в результате улич-
ных травм пострадали 15 чело-
век: восемь – в г. Петушки, три 
– в г. костерёво, два - в п. Воль-
гинский, по одному в Болдино и 
д. крутово. Один из этих случаев 
был на катке, остальные травмы 
стали последствием гололёда. 

Оперативную обстановку по 
району доложил начальник управ-
ления гражданской защиты Ан-

дрей Сучков. За период с 30 ноября 
по 6 декабря на дорогах района 
произошло 16 ДТП, два человека 
получили травмы. Зафиксирова-
но четыре аварии в сфере жкх. 
Зарегистрировано семь пожаров. 
В СНТ «Заречье» Нагорного сель-
ского поселения сгорели два дома 
и автомобиль; в результате корот-
кого замыкания электропровода 
произошло задымление в храме 

д. рощино; в СНТ «Строитель» (г. 
Покров) пожар уничтожил дачный 
дом, в г. Петушки по ул. Лесной сго-
рел блок сараев, на ул. куйбышева 
– нежилой дом. Продолжается тле-
ние бывшей Покровской свалки. 
Горение происходит фактически 
на землях Лесфонда, что вызвало 
сильное задымление в лесополосе 
у трассы М-7. Сергей Великоцкий 
сообщил, что на встрече с руко-
водителем департамента приро-
допользования области ещё раз 
были подтверждены договорён-
ности о выделении региональ-
ных средств на рекультивацию По-
кровской свалки. 

Заседание областной меж-
ведомственной рабочей группы 
было посвящено развитию систе-
мы оповещения в территориях. 
Был составлен перечень населён-

ных пунктов района, которые не-
обходимо оснастить спец. обору-
дованием. В среднем, одна точка 
обойдётся поселению в 320 тысяч 
рублей. Средства на оснащение 
заложены в бюджеты следующего 
года каждого поселения. 

На интернет-ресурсе Обще-
российского народного фронта 
«карта убитых дорог» значатся 
и дороги Петушинского района, 
сообщил первый заместитель 
главы администрации района 
Александр курбатов. Причём 
информация требует актуализа-
ции, так как некоторые дороги 
из списка были приведены в по-
рядок. к примеру, дорога с. Ива-
ново Нагорного сельского посе-
ления или ул. красноармейская 
в Петушках. Необходимо внести 
эти изменения на портал.

Об основных событиях в 
сфере образования, культуры, 
спорта, работы с молодёжью до-
ложил на плановом совещании 
заместитель главы администра-
ции района по социальной по-
литике Александр Безлепкин. 
Продолжаются предметные 
олимпиады школьников. На не-
деле учащиеся могли проверить 
свои знания по физике, эколо-
гии, Мировой художественной 
культуре, ОБж, технологии. 
Стартует акция «Новогодние 
окна». Александр Александро-
вич по традиции обратился к 
главам администраций поселе-
ний с просьбой помочь приоб-
рести новогодние подарки для 
детей из льготных категорий 
семей. Такая практика суще-
ствует ежегодно. Списки детей 
сформированы, 400 подарков 
приобретены.

Наталья Гусева.

На вООРужеНИИ МеДИКОв - саНавИаЦИЯ

ДЕНь НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА ОТМЕчАЕТСя В рОССИИ 3 ДЕкАБря. ЭТО ПОВОД ДЛя ВСЕх НАС ПОчТИТь 
ПАМяТь ТЕх, кТО, ОТДАВ СВОю жИЗНь ВО ИМя НАШЕГО БуДущЕГО, ТАк И ОСТАЛСя БЕЗыМяННыМ.
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ЕСТь В НАШЕМ ГОрОДЕ НА 
СТАрО-ПЕТуШИНСкОМ кЛАДБИ-
щЕ БЕЗыМяННОЕ ЗАхОрОНЕНИЕ 
ВрЕМЕН  ВЕЛИкОй ОТЕчЕСТВЕН-
НОй ВОйНы. В НАрОДЕ ЭТО ЗА-
хОрОНЕНИЕ НАЗыВАюТ «ПА-
МяТНИк  ТрёМ  ТАНкИСТАМ». НА 
САМОМ ДЕЛЕ Их БыЛО чЕТВЕ-
рО. ОБ ЭТОМ фАкТЕ ИСТОрИИ 
СВИДЕТЕЛьСТВуЕТ ДОкуМЕНТ, 
хрАНящИйСя В МуЗЕЕ.

Передал его в 2001 году в 
Петушинский краеведческий 
музей ветеран  Великой От-
ечественной войны, Почётный 
гражданин города  Петушки и 
Петушинского района Анатолий 
Васильевич Гаврилов. Неизме-
римо много сделал Анатолий Ва-
сильевич для сохранения памяти 
павших в Великой Отечествен-
ной войне. Но тот документ, что 
он принес мне  – особенный.  

В нём изложена подлинная, 
без прикрас, драматическая 

история захоронения неизвест-
ных четырех танкистов. 

По предыстории летом 1942 
года санитарный поезд, следу-
ющий из Москвы во Владимир, 
совершил остановку на желез-
нодорожной станции Петушки. С 

санитарного  поезда сняли скон-
чавшихся от ран во время пути 
четверых танкистов. Их достави-
ли в районную больницу. Лич-
ности не были установлены, и до 
сих пор считается невозможным 
их установление. 

Анатолию Васильевичу Гав-
рилову в своё время удалось 
познакомиться с бывшей са-
нитаркой больницы клавдией 
Алексеевной Ивановой, 1910 
года рождения. Она была сви-
детелем тех событий. Анатолий 
Васильевич попросил  клавдию 
Алексеевну как можно подроб-
нее описать, что она помнит. 
Предлагаем и вам познакомится 
с этим  документом. 

жителям города Петушки 
знакомо месторасположение 
памятника танкистам на Ста-
ро-Петушинском кладбище. 
В начале кладбища, там, где 
свободно разрослись сосновые 
деревья,  первая  тропочка от-
ведёт нас к гранитной плите 
красно-коричневого цвета в 
форме боевого знамени. Её 

видно издалека. Одна из сто-
рон памятника – лицевая, глад-
ко обработана,  на ней выгра-
вирован танк, красная звезда 
на лавровой ветви и надпись: 
«Вечная память Героям, пав-
шим в борьбе за свободу и не-
зависимость нашей родины».

установлен памятник в се-
редине пятидесятых годов хх 
века по распоряжению  тогдаш-
него руководителя Петушинско-
го района Татьяны фёдоровны 
юдиной.

Наш долг – помнить, какой 
ценой досталась мирная жизнь 
и свобода миллионов граждан. 
Мне хотелось бы, чтобы это захо-
ронение неизвестных танкистов 
знало как можно больше людей. 
И чтобы тропинка памяти не за-
растала в наших сердцах. 

О.П.Шуваева,
зав. краеведческим филиалом 

Петушинского
районного Центра

прикладного и художественного 
творчества.

ЭПИДЕМИОЛОГИчЕСкую СИТу-
АЦИю ПО рАйОНу В НАчАЛЕ ЗА-
СЕДАНИя ОПЕрАТИВНОГО ШТАБА 
ПО ПрЕДуПрЕжДЕНИю рАСПрО-
СТрАНЕНИя кОрОНАВИруСНОй 
ИНфЕкЦИИ ДОЛОжИЛ рукОВОДИ-
ТЕЛь ТЕррИТОрИАЛьНОГО ОТДЕЛА 
уПрАВЛЕНИя рОСПОТрЕБНАДЗОрА 
В ПЕТуШИНСкОМ И СОБИНСкОМ 
рАйОНАх ВИкТОр ПЕТрОВ.

Показатель заражения 
COVID-19 в Петушинском районе 
за ноябрь в пересчёте на 10000 
населения практически равен 
среднеобластному – 26,9 случаев. 
Но если смотреть всю картину в 
целом, с начала пандемии Пету-
шинский район находится на пя-
том месте в области, пропустив 
вперёд Гусь-хрустальный, Сели-
вановский, юрьев-Польский и 
Гороховецкий районы – 173,8 
случаев на 10000 населения. И 
это без учёта п. Вольгинский, где 
на 6 декабря было зафиксиро-
вано 448 случаев, или 756,6 на 
десять тысяч. На понедельник, 
6 декабря, число заболевших в 
районе составило 968 человек по 
официальным данным.

В госпитале ЦрБ на начало 
недели находились 120 боль-
ных, из них шесть в реанимации. 
умерли за минувшую неделю 
семь пациентов, доложила за-
меститель главного врача Пе-
тушинской рБ Светлана Соло-
довникова. По распоряжению 
департамента, численность коек 
госпиталя возросла до 130. Про-
ведено 15257 тестов. Запаса 
лекарственных средств хватает 
на пять дней. Заключены дого-
вора на поставку препаратов с 
местными фармацевтическими 
предприятиями. 

формируются списки желаю-
щих привиться от COVID-19. Это 
должны быть люди в возрасте от 

18 до 60 лет без хронических за-
болеваний и других противопо-
казаний по здоровью. Сначала 
они будут проходить обследо-
вание на содержание иммуно-
глобулина, который покажет, 
не переболел ли пациент уже 
коронавирусом. Опираясь на 
количественный анализ, медики 
определят, подлежит ли пациент 
прививке. 

В ЦрБ доставлено 8200 доз 
вакцины от гриппа. работу при-
вивочной кампании необходимо 
активизировать. 

О ситуации в школах расска-
зала в ходе оперативного штаба 
начальник управления образо-
вания администрации района 
Елена коробко. Среднее и стар-
шее звенья Покровской средней 
школы №2 работают в дистанци-
онном формате, начальная шко-
ла - в очном режиме. На «дистан-
ционке» находятся и пять классов 
Вольгинской средней школы. Пе-
ревести всех школьников на дис-
танционный формат обучения 
не представляется возможным. 

Не в каждой семье есть компью-
тер, интернет. Ещё сложнее ро-
дителям организовать учебный 
процесс, если детей школьного 
возраста в семье несколько. По-
этому такая мера рассматрива-
ется как крайне вынужденная. А 
для учеников, которые просят пе-
ревести их на «удалёнку», управ-
ление образования напоминает, 
что есть вариант перехода на до-
машнее обучение, когда ученик 
приходит в учебное заведение 
лишь для сдачи экзаменов.

На наличие масок прове-
рили пассажиров и водителей 
автобусов, о результатах 28 рей-
дов сообщила в ходе заседания 
начальник управления эконо-
мического развития Татьяна 
Баканова. Было выявлено 17 
нарушений. По 14-ти из них про-
ведены профилактические бе-
седы, по четырём - составлены 
административные протоколы. 
В среднем, два раза в неделю 
обрабатываются дезраствора-
ми места общего пользования в 
многоквартирных домах. Иногда 

для этих средств заключается до-
говор со специальным предпри-
ятием, но в большинстве случаев 
эта обязанность возложена на 
управляющие компании.

Появился новый вид мошен-
ничества – неизвестные, пред-
став ляясь сотрудниками рос-
потреб надзора г. Москвы, 
осу ще ствляют «проверки» раз-
личных организаций: от боль-
ниц и учебных заведений до 
предприятий общепита. Прово-
дить внезапные проверки име-
ют право исключительно сотруд-
ники прокуратуры, подчеркнул 
руководитель территориально-
го отдела роспотребнадзора, об 
остальных, даже внеплановых, 
надзорные органы уведомляют 
заранее. Информация выложе-
на на сайте территориального 
отдела, кроме того, туда можно 
позвонить и уточнить инфор-
мацию, чтобы не стать жертвой 
мошенников.

Наталья Гусева,
фото автора.

Штаб от 7 декабря:
ПРИвИвКИ ОТ КОвИДа, «ДИсТаНЦИОНКа» в ШКОЛах  
И сЛучаИ МОШеННИчесТва

3 декабря – День Неизвестного Солдата
ваМ, НеИЗвесТНые ГеРОИ ТаНКИсТы, ПОсвЯщаеМ!

сРеДа 
ДОЛжНа быТь 
ДОсТуПНОЙ!

в Международный день 
инвалидов в п. вольгинский в 
рамках федерального проекта 
«Доступная среда» активисты 
Молодой Гвардии совместно с 
представителями органов вла-
сти и сотрудником центра со-
циального обслуживания на-
селения провели мониторинг в 
местах общественно-важного 
значения, таких как культурно-
досуговый центр, бассейн, про-
дуктовые магазины и школа, на 
предмет их доступности для ма-
ломобильных групп населения.

В акции приняли участие дети с 
ограниченными возможностями.

В ходе мониторинга выяви-
лись несоответствующие ГОСТу 
пандусы, а также их отсутствие в 
социально-значимых местах.

По итогам рейда молодог-
вардейцы обратились к со-
трудникам органов местного 
самоуправления с требовани-
ем предпринять необходимые 
меры по обеспечению доступ-
ности объектов для маломо-
бильных групп населения.

Уважаемые жители 
Петушинского района! 

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с од-
ним из самых значимых 
праздников нашего государ-
ства – Днем Конституции 
Российской Федерации!

Для каждого россиянина 
Конституция стала гаран-
том прав и свобод, открыла 
простор для реализации 
личной инициативы, само-
стоятельности и творче-
ства. Наша задача чтить и 
хранить, заложенные в ней 
общенациональные ценно-
сти, строить на их основе 
стабильное, правовое, демо-
кратическое государство. 
Пусть этот праздник будет 
символом процветающей 
страны, незыблемым гаран-
том для граждан России. 

Желаем вам добро-
го здоровья, благополучия, 
мира, уверенности в за-
втрашнем дне, любить и по-
читать свою родину, чтить 
и помнить ее традиции и 
законы, а также быть спра-
ведливым и верным граж-
данином своей страны!

С уважением,
Глава Петушинского 

района
Е.К. Володина,

Глава администрации 
Петушинского района 

С.Б. Великоцкий.
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... МежбюДжеТНые 
ОТНОШеНИЯ – в ПОЛьЗу 

ГОРОДОв И РаЙОНОв
Бюджеты муниципальных об-

разований пополнят дополни-
тельные доходы:  с 2021 г. увели-
чиваются отчисления от налога 
при применении упрощенной 
системы налогообложения, а с 
2022 г. передается полностью на-
лог на профессиональный доход.

Принятым законом в муници-
палитеты передаются дополни-
тельные  нормативы по упрощен-
ной системе налогообложения. 
Это происходит впервые. 

Доходы от налога на профес-
сиональный доход также переда-
ются в бюджеты муниципалите-
тов. При этом в ходе проработки 
документа выяснилось, что  по-
скольку налог на профессиональ-
ный доход – это новый налог в 
бюджетной системе, опреде-
лить, в какой именно бюджет 
следует зачислять доход от него, 

в настоящий момент технически 
невозможно. В связи с этим де-
путатами профильного комитета 
Заксобрания были разработаны 
поправки. По ним, введение в 
действие механизма по зачисле-
нию налога на профессиональ-
ный доход в местные бюджеты 
перенесено на 2022 год – вместо 
2021, как это планировалось из-
начально. Законопроект раз-
рабатывался совместно с реги-
ональным налоговым органом 
и областной администрацией.

«Налог на профессиональных 
доход – это удобная, комфортная 
для многих людей система на-
логообложения. Перевод зачис-
ления этого налога на муници-
пальный уровень – оправданная 
мера, – считает Роман Кавинов. 
– Ведь самозанятые – это микро-
бизнес или даже первый шаг к 
ведению бизнеса, они заметнее 
именно на муниципальном уров-
не, и помогать им сподручнее 

именно на местах. К 2022 году 
мы должны определиться, каким 
именно будет этот муниципаль-
ный уровень».

кроме того, на «углублен-
ный» муниципальный уровень 
переданы полномочия по орга-
низации и оказанию мер соц-
поддержки населения. ранее это 
могли делать только районы и го-
родские округа, теперь – и посе-
ления. Причина – та же: именно 
на первичном уровне местного 
самоуправления виднее, кому 
действительно нужна помощь.

... в 1000 ОРГаНИЗаЦИЙ 
сОхРаНЯТ

РабОчИе МесТа
Депутаты приняли закон об 

установлении пониженных нало-
говых ставок по «упрощенке» для 
тех предпринимателей, которые 
в 2021 году лишатся права приме-
нять единый налог на вмененный 
доход и перейдут на упрощенную 
систему налогообложения. Авто-
ры – депутаты ЗС Роман Кавинов 
и Михаил Максюков – предложи-
ли для тех предпринимателей, ко-
торые в 2021 году лишатся права 
применять ЕНВД и перейдут на 
уСН, снизить ставки в сравнении 
со значениями, которые действу-
ют в этом году. 

«Это был комфортный на-
логовый режим, но с 2021 дей-
ствие ЕНВД в России прекраща-
ется. В связи с этим налоговая 
нагрузка на предпринимателей 
вырастет. А из-за пандемии они 
и так серьезно пострадали. На 
федеральном уровне была су-

щественно расширена патент-
ная система. И сегодня, чтобы 
избежать дальнейшего спада 
делового оборота, мы приняли 
закон, который позволит пред-
принимателям воспользоваться 
этой возможностью – а патент 
считают даже более удобным, 
чем ЕНВД, – уточнил вице-спикер 
Роман Кавинов. – Что касается 
организаций, то для них вместе 
с бизнес-сообществом депута-
ты выработали рекомендации о 
снижении ставок по «упрощен-
ке».  Они будут снижены с 6% до 

4% по системе «доходы» и с 15% 
до 9% – «доходы минус расхо-
ды». Это позволит смягчить пере-
ход для более чем 1000 организа-
ций и сохранить рабочие места».

ранее депутатами планиро-
валось еще более существенное 
снижение, однако – как раз в силу 
изменений в патентной системе - 
стало очевидно, что значительная 

часть  предпринимателей выберет 
именно этот льготный режим. А 
не перейдет на «упрощенку», как 
считалось ранее. В связи с этим 
доходы бюджета снизятся, и что-
бы частично компенсировать эти 
выпадающие доходы, налоговые 
ставки были скорректированы. 

Важно знать: согласно предло-
жению регионального управления 
фНС, такие льготы получат не все, а 
лишь предприниматели, доход ко-
торых на 70 процентов состоит из 
тех видов деятельности, которые 
подпадали под ставки ЕНВД

Председатель бюджетного 
комитета ЗС Михаил Максюков  
подчеркнул: «Меры, принятые 
нами сегодня, позволили сфор-
мировать целостный пакет зако-
нов по поддержке регионально-
го бизнеса в условиях пандемии. 
Все, что можно было сделать на  
областном уровне для предпри-
нимательства, мы сделали!».

Депутаты сформировали целостный пакет мер поддержки

Депутаты постарались доне-
сти чаяния своих избирателей – 
обращения множатся с каждым 
днем. Так, Александр Цыганский 
рассказал о том, что «скорая по-
мощь» сутками не едет к паци-
ентам в Меленковском районе, 
который входит в его избира-
тельный округ. Такая ситуация 
складывается во многих райо-
нах области и даже в ее столи-
це. Со слов депутатов, жители 
так же интересуются массовой 
вакцинацией от ковида – кто-то 
ждет ее, а кто-то, наоборот, хо-
чет ее избежать. как уже ранее 
сообщала Елена утемова, речи о 
повсеместной вакцинации пока 
не идет, в регион поступило 
пока только 1100 доз, которые, 
в первую очередь, предназначе-
ны для врачей и педагогов.

Депутат Игорь Лашманов про-
комментировал ситуацию в Му-
роме. Он отметил, что не во всех 
больницах «идут на контакт». 
Даже депутат от лица жителей не 
может «достучаться» до главно-
го врача, например, Муромской 

горбольницы №3. кстати, Елена 
утемова ранее отмечала низкую 
дисциплинированность самих 
муромлян, которых сидеть дома 
только объявленный карантин. А 
Иван Алтухов рассказал историю 
67-летнего владимирца, который 
в тяжелом состоянии получил ме-
дицинскую помощь даже не во 
Владимире, а в камешковской 
ЦрБ, спустя несколько дней ожи-
дания врачей.

роман кавинов поинтересо-
вался, почему людям приходится 
так долго ждать результатов теста 
на ковид, и предложил внедрить 
единую информационную си-
стему. Он отметил, что в его Вяз-
никовском районе едва ли не в 
ручном режиме отслеживаются 
результаты сданных тестов. уте-
мова ответила, что автоматиза-
ция уже существует и в электрон-
ном виде результаты появляются 
раньше, чем в бумажном. Глав-
ное – самим врачам адекватно и 
своевременно вносить данные. 
Так же депутаты просили расска-
зать о маршрутизации лекарств, 

которые положено выдавать при 
ковиде.

Интересно, что оказывается, 
любой терапевт получает ле-
карства и имеет право прийти с 
ними на прием к пациенту. Если у 
него есть показания выписать тот 
или иной препарат человеку, но 
нужных таблеток у врача с собой 
нет, то организуется доставка 
медикаментов. человек может 
даже получить нужные средства 
прямо на приеме у врача. Судя 
по обращениям к депутатам, 
люди даже не слышали о таких 
возможностях.

ПОКа Не ПРИНЯТ 
бюДжеТ…

На внеочередном заседании 
Заксобрания депутаты направи-
ли запрос на имя губернатора 
с просьбой изыскать в бюджете 
средства на реконструкцию ин-
фекционного корпуса Кольчугин-
ской ЦРБ. С 2019 года больница 
закрыта, а пациентов, в том чис-
ле тяжелых, отправляют лечиться 
в соседние районы.  

кольчугинской инфекционке 
без малого век. И такие боль-
ничные здания есть в других тер-
риториях. Состояние их таково, 
что приходится закрывать. И что 
делать с больными – а это сотни 
ВИч-инфицированных и паци-
ентов с хроническим гепатитом? 
Они вынуждены обращаться за 
помощью в соседние террито-
рии, «тяжелых» приходится вез-
ти на скорой, что увеличивает 
нагрузку на и без того работаю-
щие на пределе возможностей 
бригады медиков. Но главное то, 
что дорога сопряжена с рисками 
опасных осложнений – инфекци-
онно-токсического шока, судо-
рожного синдрома и прочее. 

Председатель комитета ЗС 
по социальной политике и здра-
воохранению сергей бирюков 
обратил внимание на еще один 
важный момент:

– Мы много говорим о необ-
ходимости сохранения квалифи-
цированных кадров, о привлече-
нии специалистов. В Кольчугине 
все есть: полностью сохранен и 
готов хоть завтра приступить к 
работе коллектив опытных, уме-
ющих работать с инфекционны-
ми больными медсестер. В ЦРБ 
работает врач-инфекционист, с 
2020 года приступил к работе мо-
лодой специалист - эпидемиолог. 
Если тянуть с ремонтом дальше, 
то люди либо переквалифициру-
ются и перейдут в другие отделе-
ния, либо вовсе уедут. А мы опять 
будем тратить большие средства 
на подготовку и привлечение не-
обходимых специалистов.

Все это послужило причиной 
очередного депутатского запроса 
на имя губернатора. Его авторы – 
депутаты сергей бирюков, коль-
чугинец александр Дюженков и 
профессиональный врач Ирина 
Кирюхина. коллег поддержали и 
другие депутаты.  Они убедитель-

но просят главу региона срочно 
заняться решением вопроса о вы-
делении средств на ремонт. 

Авторы запроса напоминают, 
что нынешнее обращение – не 
первое по данной проблеме.  ра-
нее председатель Заксобрания 
владимир Киселев персональ-
но направлял соответствующее 
письмо владимиру сипягину. 
8 июля поступил официальный 
ответ, в котором говорилось: 
разработана проектно-сметная 
документация, получено поло-
жительное заключение экспер-
тизы, стоимость проведения ре-
монтных работ составляет 44,31 
млн. рублей, и администрацией 
Владимирской области изыски-
вается возможность выделения 
средств областного бюджета. Од-
нако до настоящего времени во-
прос не решен. 

– Раз ПСД уже есть и админи-
страция ищет возможность изы-
скать средства, то мы рассчиты-
вали увидеть расходы на ремонт 
в инфекционном отделении 
Кольчугинской ЦРБ в проекте 
бюджета на 2021 год. Пока дело 
с мертвой точки не сдвинулось, 
и депутаты, конечно же, волну-
ются – если не настоять на этом 
сейчас, при принятии бюджета, 
то потом решить вопрос будет 
очень сложно, – уточнил Сергей 
Бирюков.

Таким образом, с учетом 
особой социальной значимо-
сти оказания своевременной 
и качественной медицинской 
помощи населению в условиях 
распространения новой коро-
навирусной инфекции, депута-
ты настоятельно просят губер-
натора «изыскать в областном 
бюджете денежные средства в 
необходимом объеме и уско-
рить проведение капитального 
ремонта инфекционного отделе-
ния Кольчугинской ЦРБ».

Вопросы множатся каждый день

ИТОГОМ ВНЕОчЕрЕДНОГО ЗАСЕДАНИя ЗС 30 НОяБря СТАЛО ПрИНяТИЕ 7 ЗАкОНОВ. ОНИ НАЦЕЛЕНы НА... 

НА ВНЕОчЕрЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
ЗАкСОБрАНИя ДЕПуТАТы Бук-
ВАЛьНО ЗАСыПАЛИ ВОПрОСАМИ 
ДИрЕкТОрА ОБЛАСТНОГО ДЕПАр-
ТАМЕНТА ЗДрАВООхрАНЕНИя 
ЕЛЕНу уТЕМОВОй.  ЕЕ ВыСТуПЛЕ-
НИЕ ПОВЕСТкОй ПрЕДуСМОТрЕНО 
НЕ БыЛО, НО САМ ПО СЕБЕ фАкТ 
ПрИГЛАШЕНИя  рукОВОДИТЕЛя 
ОБЛЗДрАВА ВряД ЛИ МОжНО СчИ-
ТАТь СПОНТАННыМ – учИТыВАя 
СИТуАЦИю В ОБЛАСТИ. к чЕСТИ 
чИНОВНИЦы, ОНА ДЕйСТВИТЕЛь-
НО ВСЕГДА ГОТОВА к ДИАЛОГу. 

Председатель комитета Зс
 по социальной политике

и здравоохранению сергей бирюков

Председатель бюджетного комитета  Зс 
 Михаил Максюков

Депутат Зс Роман Кавинов



14 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, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.20 Познер 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом кор-
чевниковым 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-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КаМеНсКаЯ» 16+
04.05 Т/с «веРсИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 х/ф «сКаЗаНИе О ЗеМЛе сИ-
бИРсКОЙ» 6+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35, 05.15 Мой герой. Любовь успен-
ская 12+
14.50 Город новостей
15.05 х/ф «убИЙсТвО в авеРОНе» 
16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 х/ф «жеНсКаЯ веРсИЯ. ДеДуШ-
КИНа вНучКа» 12+
22.35 Ледниковый тайм-аут 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Алексей Петренко 16+
03.40 Ах, анекдот, анекдот... 12+
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+

05.15 Т/с «юРИсТы» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛаЗа в ГЛаЗа» 16+
11.00 Т/с «МОРсКИе ДьЯвОЛы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНк 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРсКИе ДьЯвОЛы. 
ОсОбОе ЗаДаНИе» 16+
21.20 Т/с «ПЁс» 16+
23.45 х/ф «хаРДКОР» 18+
01.25 Т/с «хОРОШаЯ жеНа» 16+
04.45 Агентство скрытых камер 16+

15 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, 02.15, 03.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.20 к 100-летию Службы внешней 
разведки. «Алекс - юстасу. Тот самый 
Алекс» 16+
01.20 к 100-летию Службы внешней раз-
ведки. «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 
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 кор-
чевниковым 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-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КаМеНсКаЯ» 16+
04.05 Т/с «веРсИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 х/ф «жеНщИНы» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. юрий 
Васильев и Александр фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анатолий кот 
12+
14.50 Город новостей
15.05 х/ф «убИЙсТвО в ЛОЗеРе» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 х/ф «жеНсКаЯ веРсИЯ. ваШе 
вРеМЯ И сТеКЛО» 12+
20.00 х/ф «жеНсКаЯ веРсИЯ. РО-
МаНТИК ИЗ сссР» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Стари-
кам здесь не место! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард успенский. 
Тиран из Простоквашино» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «женщины Николая карачен-
цова» 16+
03.45 Берегите пародиста! 12+
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» 12+

05.15 Т/с «юРИсТы» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛаЗа в ГЛаЗа» 16+
11.00 Т/с «МОРсКИе ДьЯвОЛы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНк 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРсКИе ДьЯвОЛы. 
ОсОбОе ЗаДаНИе» 16+
21.20 Т/с «ПЁс» 16+
23.45 х/ф «ПОЛуЗащИТНИК» 16+
01.25 Т/с «хОРОШаЯ жеНа» 16+
04.45 Агентство скрытых камер 16+

16 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, 02.15, 03.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.20 к 100-летию Службы внешней 
разведки. «Его звали Майор Вихрь» 16+
01.20 к 100-летию Cлужбы внешней раз-
ведки. «Без права на славу» 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 кор-
чевниковым 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-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КаМеНсКаЯ» 16+
04.05 Т/с «веРсИЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Светлана Дру-
жинина 12+
14.50 Город новостей
15.05 х/ф «убИЙсТвО в ЭГ-МОРТе» 
16+
16.55 Актёрские драмы. «я смерти тебя 
не отдам» 12+
18.10 х/ф «жеНсКаЯ веРсИЯ. чИсТО 
сОвеТсКОе убИЙсТвО» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 хроники московского быта. Ста-
лин и чужие жены 12+
03.45 Берегите пародиста! - 2 12+

05.15 Т/с «юРИсТы» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ГЛаЗа в ГЛаЗа» 16+
11.00 Т/с «МОРсКИе ДьЯвОЛы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНк 16+

18.30, 19.40 Т/с «МОРсКИе ДьЯвОЛы. 
ОсОбОе ЗаДаНИе» 16+
21.20 Т/с «ПЁс» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. уроки русского 
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Т/с «хОРОШаЯ жеНа» 16+
04.45 Агентство скрытых камер 16+

17 декабря, четверг

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 00.50 Время покажет 16+
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «сКажИ чТО-НИбуДь хО-
РОШее» 16+
23.05 Большая игра 16+
00.10 Вечерний ургант 16+
03.05 Мужское / женское 16+

05.00, 09.30 утро россии
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «ТаЙНы сЛеДсТвИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «КаМеНсКаЯ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 х/ф «Мачеха» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.20 Т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. юлия Сулес 12+
14.50 Город новостей
15.05 х/ф «убИЙсТвО в МаРТИГе» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.15 х/ф «жеНсКаЯ веРсИЯ. ТаЙНа 
ПаРТИЙНОЙ ДачИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Великие 
скандалисты» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 16+
01.35 Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили 16+
03.45 Берегите пародиста! - 3 12+

05.15 Т/с «юРИсТы» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «ГЛаЗа в ГЛаЗа» 16+
10.25, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина
18.20, 19.40 Т/с «МОРсКИе ДьЯвОЛы. 
ОсОбОе ЗаДаНИе» 16+
21.20 Т/с «ПЁс» 16+
23.45 чП. расследование 16+
00.15 х/ф «ГеНИЙ» 0+
02.50 Т/с «хОРОШаЯ жеНа» 16+

18 декабря, пятНица

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.20 Д/ф «юл Бриннер, великолеп-
ный» 16+
01.20 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 кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОва» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Измайловский парк 16+
23.50 Торжественная церемония 
вручения российской национальной 
музыкальной премии «Виктория» 16+
01.55 х/ф «НеЗНаКОМКа в ЗеРКаЛе» 
12+

06.00 Настроение
08.10 х/ф «у ТИхОЙ ПРИсТаНИ...» 12+
09.40, 11.50 х/ф «КаРНаваЛ» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 х/ф «чИсТОсеРДечНОе 
ПРИЗваНИе» 12+
14.50 Город новостей
18.15 х/ф «жеНсКаЯ веРсИЯ. ЛОвЦы 
ДуШ» 12+
20.05 х/ф «жеНсКаЯ веРсИЯ. ТаКсИ 
ЗеЛЁНыЙ ОГОНеК» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» 12+
00.20 х/ф «сЛеД ТИГРа» 16+
02.00 х/ф «ПИРаТы XX веКа» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 х/ф «жуРавЛь в Небе» 16+
05.05 Осторожно, мошенники! Стари-
кам здесь не место! 16+
05.35 Д/ф «Михаил ульянов. Горькая 
исповедь» 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, 10.25 Т/с «ГЛаЗа в ГЛаЗа» 16+
11.00 Т/с «МОРсКИе ДьЯвОЛы» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНк 16+
17.25 жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «МОРсКИе ДьЯвОЛы. 
ОсОбОе ЗаДаНИе» 16+
21.20 Т/с «ПЁс» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 квартирный вопрос 0+
02.10 Т/с «хОРОШаЯ жеНа» 16+
04.35 Их нравы 0+

19 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+
13.00 к 100-летию Службы внешней 
разведки. «Алекс - юстасу. Тот самый 
Алекс» 16+
14.05 к 100-летию Cлужбы внешней раз-
ведки. «Без права на славу» 16+
15.15 кубок Первого канала по хоккею 
2020 г. Сборная россии - сборная чехии. 
Прямой эфир
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 х/ф «ПОсЛе сваДьбы» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 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 «ОжИДаеТсЯ уРаГаННыЙ 
веТеР» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Первый год» 
12+
21.30 х/ф «вхОДИТе, ЗаКРыТО!» 12+
01.30 х/ф «ЗаКЛЯТые ПОДРуГИ» 12+

06.10 х/ф «Мачеха» 0+
07.55 Православная энциклопедия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 х/ф «вОЛШебНаЯ ЛаМПа 
аЛаДДИНа» 0+
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. расплата за 
успех» 12+
10.45, 11.45 х/ф «ТРеМбИТа» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 х/ф «ОбОРваННаЯ МеЛО-
ДИЯ» 12+
17.10 х/ф «жеНсКаЯ веРсИЯ. КОМсО-
МОЛьсКИЙ РОМаН» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Малиновый пиджак 16+
00.50 удар властью. Борис Березовский 
16+
01.30 Ледниковый тайм-аут 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Любовь без правил» 12+
03.10 Д/ф «Тайные аристократы» 12+
03.50 Д/ф «я смерти тебя не отдам» 12+
04.30 Д/ф «Советские секс-символы» 
12+
05.15 Д/ф «Великие скандалисты» 12+

04.55 х/ф «ПРИКЛючеНИЯ ШеРЛОКа 
хОЛМса И ДОКТОРа ваТсОНа» 12+

07.20 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 Малозёмо-
вым 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+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «хОРОШаЯ жеНа» 16+

20 декабря, воскресеНЬе

04.15, 06.10 х/ф «ИщИТе жеНщИНу» 
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+
13.00 к 100-летию Службы внешней раз-
ведки. «Его звали Майор Вихрь» 16+
14.05 к 100-летию Службы внешней раз-
ведки. «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 16+
15.15 кубок Первого канала по хоккею 
2020 г. Сборная россии - сборная фин-
ляндии. Прямой эфир
17.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности рос-
сийской федерации 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 что?Где?когда? 16+
23.10 Т/с «МеТОД 2» 18+
00.10 к 90-летию Владимира Ворошило-
ва. «Вся жизнь - игра» 12+
01.10 Самые. Самые. Самые 18+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / женское 16+

04.30, 02.00 х/ф «МОНРО» 16+
06.00 х/ф «НевесТа МОеГО жеНИха» 
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 когда все дома с Тимуром кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, посвящён-
ный дню работника органов безопасно-
сти российской федерации 16+
14.00 х/ф «МОЯ ИДеаЛьНаЯ МаМа» 
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 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 х/ф «НаШа аФРИКа в ЛаТИН-
сКОЙ аМеРИКе» 12+

05.55 х/ф «чужаЯ РОДНЯ» 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 х/ф «ГаРаж» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 х/ф «ПИРаТы XX веКа» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 хроники московского быта. крем-
лёвские жёны-невидимки 12+
15.55 Прощание. Михаил кокшенов 16+
16.50 Мужчины Татьяны Самойловой 16+
17.40 х/ф «аваРИЯ» 12+
21.45, 00.50 х/ф «НеОПаЛИМыЙ 
ФеНИКс» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 х/ф «сеРДЦе жеНщИНы» 16+
03.25 х/ф «НасТЯ» 12+
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. расплата за 
успех» 12+
05.30 Д/ф «Актёрские судьбы. юрий 
Васильев и Александр фатюшин» 12+

04.15 х/ф «ПРИКЛючеНИЯ ШеРЛОКа 
хОЛМса И ДОКТОРа ваТсОНа» 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 Т/с «сКеЛеТ в ШКаФу» 16+
04.15 Машинист 12+
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(Продолжение на стр. 8).
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ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ сОбРаНИЯ О сОГЛасОваНИИ МесТОПОЛОжеНИЯ ГРаНИЦы 
ЗеМеЛьНОГО учасТКа.

кадастровым инженером Архиповой юлией 
Геннадьевной (квалификационный аттестат № 33-
15-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, д.24а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в ре-
естре членов СрО кИ - № 36086) в отношении зе-
мельного участка с обозначением 33:13:090121:Зу1, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. крутово,  кадастровый квартал - 
33:13:090121, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком работ является: Администрация 
Петушинского района Владимирской области, ИНН 
3321010729 кПП 332101001, адрес нахождения: Вла-
димирская область, г. Петушки, пл. Советская, д.5, 
тел/факс 8-49243-2-23-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
д. крутово, около дома 44   12.01.2021 г. в 09.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
офис 1 МАу «МфЦ Петушинского района».

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.12.2020 г. по 11.01.2021г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 11.12.2020г. 
по 11.01.2021г. по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.          

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать границы: 
все смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:090121 (д. крутово Пе-
тушинского района Владимирской 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»).

сОГЛаШеНИе № 2

О ПРИНЯТИИ ОсущесТвЛеНИЯ часТИ ПОЛНОМОчИЙ ПО РеШеНИю вОПРОсОв МесТНОГО 
ЗНачеНИЯ в ОбЛасТИ ГРажДаНсКОЙ ОбОРОНы И ЗащИТы НасеЛеНИЯ ОТ чРеЗвычаЙНых 

сИТуаЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТехНОГеННОГО хаРаКТеРа  За счеТ МежбюДжеТНОГО ТРаНсФеРТа, 
ПРеДОсТавЛЯеМОГО ИЗ бюДжеТа МуНИЦИПаЛьНОГО ПОсеЛеНИЯ в бюДжеТ МуНИЦИПаЛьНОГО 

РаЙОНа в 2021 ГОДу. ГОРОД ПеТуШКИ  ОТ 20 НОЯбРЯ 2020

Администрация поселка Городищи, в лице гла-
вы администрации посёлка Городищи И.В. юфе-
ревой, действующего на основании устава муни-
ципального образования «Посёлок Городищи», 
именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной 
стороны, и Администрация Петушинского района в 
лице  главы администрации Петушинского района 
С.Б. Великоцкого, действующего на основании уста-
ва муниципального образования «Петушинский 
район», именуемая в дальнейшем «Муниципаль-
ный район», с другой стороны, именуемые совмест-
но – 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 года по 
31.12.2021 осуществление части полномочий По-
селения по решению вопросов местного значения 
на территории муниципального образования «По-
сёлок Городищи»:

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

- организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера (п. 23 ч. 1 ст. 14 федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-фЗ); 

- 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».

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

в 2021 году  межбюджетный трансферт в сумме 
588985,32 рублей (Пятьсот восемьдесят восемь ты-
сяч девятьсот восемьдесят пять рублей 32 копейки) 
на осуществление 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, досто-
верность и своевременность предоставляемой ин-
формации. 

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

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 588985,32 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 терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» и другими  действующими 
правовыми актами в области гражданской оборо-
ны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

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

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

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

3.1.6. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

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

3.1.8. Осуществлять консультативно-методиче-
скую помощь в решении вопросов пожарной без-
опасности и обеспечения безопасности людей на 
водных объектах.

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

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

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

домлением не позднее чем за 30 дней приостано-
вить реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. 
настоящего Соглашения, в случае не перечисления 
Поселением  в бюджет Муниципального района 
межбюджетного трансферта.

3.2.2.Дополнительно использовать средства 
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 составляет  588985,32 
рублей, которая рассчитана исходя:

- Поселение передает Муниципальному райо-
ну содержание штатной единицы главного специ-
алиста, осуществляя финансирование указанной 
единицы;

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

-межбюджетный трансферт из бюджета Посе-
ления в бюджет Муниципального района   в 2021 
году в сумме 588985,32 рублей  (Пятьсот восемь-
десят восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять ру-
блей 32 копейки): (ГО и чС – 19536,07 рублей еже-
месячно; ЕДДС – 29546,04 рублей ежемесячно) в 
рамках муниципальной программы. 

Порядок определения ежегодного объема 
межбюджетного трансферта:

Общая сумма по соглашению с учетом уве-
личения в 1,03 раза составила 588985,32 рублей в 
год (финансирование штатной единицы главного 
специалиста и 2-ух штатных единиц старшего опе-
ративного дежурного ЕДДС  Петушинского района, 
согласно штатному расписанию Мку «уГЗ Петушин-
ского района»)

расшифровка: 
ГО и чС (финансирование штатной единицы 

главного специалиста): 
-должностной оклад – 4 543,27 руб.;
-ежемесячное денежное поощрение – 11358,18 

руб.;
-надбавка за особые условия труда – 3634,62 руб.
Итого: 19536,07 х 12 = 234432,84 руб. в год
ЕДДС (финансирование 2-ух штатных единиц 

старшего оперативного дежурного):
-должностной оклад – 9848,68 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 4924,34 руб.
Итого: 14773,02 х 12 х 2 = 354552,48 руб.
Всего: 588985,32 руб. в год, 49082,11 руб. в месяц.
4.2.Стороны при заключении настоящего 

Соглашения исходят из достаточности межбюд-
жетного трансферта для исполнения настоящего 
Соглашения.

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 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 
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 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 от ис-
полнения настоящего Соглашения с обязательным 
письменным предварительным уведомлением 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 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 администрацииПетушинского района 
с.б. великоцкий  

Глава администрации  поселка Городищи 
И.в. юферева

 сОГЛаШеНИе № 1

О ПеРеДаче ОсущесТвЛеНИЯ часТИ ПОЛНОМОчИЙ ПО РеШеНИю вОПРОсОв МесТНОГО ЗНачеНИЯ в 
сФеРе ДОРОжНОЙ ДеЯТеЛьНОсТИ За счеТ МежбюДжеТНОГО ТРаНсФеРТа, ПРеДОсТавЛЯеМОГО ИЗ 

бюДжеТа МуНИЦИПаЛьНОГО РаЙОНа в бюДжеТ ПОсеЛеНИЯ в 2021 ГОДу. 
ГОРОД ПеТуШКИ 20 НОЯбРЯ.2020

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области, в лице главы администрации 
Петушинского района С.Б. Великоцкого, действую-
щего на основании устава муниципального обра-
зования «Петушинский район», именуемая в даль-
нейшем Муниципальный район, с одной стороны, и

Администрация Нагорного сельского поселения, 
в лице главы администрации Нагорного сельского 
поселения О.И. копыловой, действующего на основа-
нии устава муниципального образования «Нагорное 
сельское поселение», именуемая в дальнейшем По-
селение, с другой стороны, в соответствии с пунктом 
5 части 1 и частью 4 статьи 14 и пунктом 5 части 1 и 
частью 4 статьи 15 федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-фЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», За-
коном Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ 
«О наделении Петушинского района и муниципаль-
ных образований, входящих в его состав, соответ-
ствующим статусом муниципальных образований и 
установлении их границ», Порядком заключения му-
ниципальным образованием «Петушинский район» 
соглашений о передаче (принятии) осуществлении 
части исполняемых полномочий по решению вопро-
сов местного значения, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Петушинского района от 
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Муниципальный район передает, а Поселе-

ние принимает на себя с 01.01.2021 по 31.12.2021 года 
осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения на территории Поселения: 

 - дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством российской федерации 
(п. 5 ч. 1 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-
фЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации»);

- дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах поселения, осу-
ществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах поселе-
ния, организация дорожного движения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством российской федерации (п. 5 ч. 1 
ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации»).

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

указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет 
межбюджетного трансферта из бюджета Муници-
пального района в бюджет Поселения на эти пол-
номочия в 2021 году в сумме 3 791 750,00 руб.

2.1.2. 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 
08.11.2007 № 257-фЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в российской федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской федерации», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района 
от 25.12.2013 № 143/13 «О создании муниципально-
го дорожного фонда муниципального образования 
«Петушинский район» и другими действующими 
правовыми актами российской федерации.

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

2.1.4. Согласовывать с Муниципальным райо-
ном план по осуществлению дорожной деятельно-
сти на 2021 год.

2.1.5.Заключать договоры, контракты в соот-
ветствии с действующим законодательством.

 2.1.6.Представлять интересы в суде и других 
организациях по вопросам исполнения полномо-
чий по настоящему Соглашению. 

 2.1.7.Осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему Соглашению. 

2.1.8. Предоставлять раз в полугодие отчет об ис-
полнении полномочий по настоящему Соглашению.

2.1.9. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

2.1.10. Возвратить в случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет Му-
ниципального района.

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

2.2. Поселение вправе:
2.2.1. С письменным предварительным уведом-

лением не позднее чем за 30 дней приостановить 
реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. насто-
ящего Соглашения, в случае не перечисления Муни-
ципальным районом в бюджет Поселения межбюд-
жетного трансферта.

2.2.2. Для осуществления переданных в соот-
ветствии с настоящим Соглашением полномочий 
дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в случаях и 
порядке, предусмотренных решением Совета на-
родных депутатов Поселения.

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

ществлении полномочий, указанных в настоящем 
Соглашении.

3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Му-
ниципального района в 2021 году межбюджетный 
трансферт в сумме 3 791 750,00 руб. на осуществле-
ние полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Со-
глашения. 

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

Поселения по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2.Осуществлять контроль за целевым ис-

пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного Поселению на реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Со-
глашения с письменным предварительным уведом-
лением 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, расчетных данных, применяемых 
при формировании бюджетов.

 В 2021 году сумма межбюджетного трансферта 
составляет 3 791 750,00 руб.

расчет произведен, исходя из объема средств 
дорожного фонда муниципального образования 
«Петушинский район» пропорционально протя-
женности дорог на территории поселения.

4.2.Стороны при заключении настоящего Со-
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего Соглашения.

 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 пе-
речислению:

 4.5.1. в порядке – средства по настоящему Со-
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
Муниципального района на счет управления феде-
рального казначейства по Владимирской области, 
открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы рос-
сийской федерации, для последующего их пере-
числения на счет бюджета Поселения, 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 – перечисление производить еже-
месячно на основании заявки Поселения по форме, 
утвержденной управлением жизнеобеспечения, 
цен и тарифов администрации Петушинского рай-
она, в течение 10 рабочих дней при условии под-
тверждения исполнения полномочий - представ-
ления подписанных актов выполненных работ в 
соответствии с Соглашением. 
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Средняя численность сотруд-
ников предприятия – 70 человек, 
из них 50 – рабочий персонал: 
станочники (токари, фрезеров-
щики, сверловщики), слесари 
механо-сборочных работ, свар-
щики, паяльщики, электро-
монтажники. коллектив очень 
опытный, слаженный. Текучка 
кадров практически отсутствует. 
По каждому направлению тру-
дятся высококвалифицирован-
ные работники. Административ-
но-управленческий персонал 
представлен отраслевыми спе-
циалистами, технологами, испы-
тателями, специалистами ОТк. 
На предприятии стараются учить 
и выращивать собственные ка-
дры.  Исполнительный директор 
– Антон Михайлович Дубинин 
пришёл на предприятие в самые 
первые дни его существования 
молодым специалистом, посте-
пенно пройдя путь от технолога 
и начальника технического от-
дела до руководителя предприя-
тия. В офисе предприятия можно 
увидеть стенды с фотографиями, 
сделанными по случаю 5-летнего 
и 10-летнего юбилеев предпри-
ятия. Пред глазами предстаёт вся 
история ЗАО «СпецхолодПром».

ЗАО «СпецхолодПром» было 
основано в мае 2008-го года с 
целью производства крупнога-
баритной холодильной техники 
специального назначения, кото-
рая необходима на объектах Ми-
нистерства обороны и роскосмо-
са. Техника эта преимущественно 
изготавливается под определён-
ный проект и является, как пра-
вило, единичной продукцией. 
Полный цикл создания холодиль-
ной техники специального назна-
чения (предпроектная проработ-
ка, выдача технического задания, 
получение предпроектного ре-

шения, согласование с заказчи-
ком технических и финансовых 
вопросов, подготовка производ-
ства, изготовление продукции, 
испытания, поставка на объект) 
длится от года до нескольких лет. 
Проектная работа является клю-
чевой в полном цикле создания 
техники. разработчиком техни-
ки и одновременно учредите-
лем предприятия является ООО 
«Опытно-конструкторское бюро 
специального холодильного ма-
шиностроения «Технатон», воз-
главляемое бессменным Дирек-
тором и Главным конструктором 
Ильёй Анатольевичем черкасо-
вым. ООО «ОкБ СхМ Технатон» 
создано в 90-ые годы  и уже чет-

верть века находится в данном 
сегменте рынка, занимая одно 
из лидирующих мест в россии, 
разрабатывает,  производит и 
оснащает специальным обору-
дованием практически все рос-
сийские космодромы: Плесецк, 
Байконур, Восточный и др. ООО 
«ОкБ СхМ Технатон» является 
проектировщиком и головным 
исполнитель Гособоронзаказов, 
а ЗАО «СпецхолодПром»  – со-
исполнителем, выполняющим 
основные производственные 
функции по изготовлению, сбор-
ке, испытанию продукции.

Среди основных задач пред-
приятия ЗАО «СпецхолодПром» 
– производство комплектующих 
изделий для систем термоста-
тирования составных частей ра-
диолокационных станций (рЛС), 
систем ПВО, дальнего обнаруже-
ния, предупреждения о ракет-
ном нападении. Системы тер-
мостатирования нужны, чтобы 
поддерживать температурные 
характеристики, необходимые 
для работоспособности элек-

тронных модулей, установлен-
ных на объектах. 

В большинстве своем выпу-
скаемая техника крупногабарит-
ная, некоторые установки в сборе 
настолько велики, что не пред-
ставляется возможным произве-
сти полную контрольную сборку 
в цехе, в связи с чем приходится 
собирать такие изделия по со-
ставным частям, с дальнейшими 
испытаниями, отгрузкой на объ-
ект и конечной сборкой на месте 
установки. Для транспортиров-
ки и доставки таких изделий по 
месту назначения привлекается 
специальная техника. Для осу-
ществления отгрузки продукции 
железнодорожным транспортом 
на территорию предприятия про-
ложена железнодорожная ветка.  
При транспортировке изделий 
автомобильным транспортом, 
в т.ч. специальным для крупно-
габаритных грузов, возникают 
существенные проблемы – доро-
га общего пользования, которая 
ведёт к предприятию, находится 
в неудовлетворительном состоя-

нии. Везти по ней дорогостоящее, 
высокоточное оборудование – 
всегда фактор риска и стресса. 
Приезжают на предприятие ЗАО 
«СпецхолодПром» и высокопо-
ставленные представители Госза-
казчика, военные представите-
ли, другие Заказчики, и каждый 
раз руководителям предприятия 
приходится краснеть за состоя-
ние единственной дороги, веду-
щей в эту часть промышленной 
зоны г. Покрова. В ЗАО «Спец-
холодПром» очень надеются, 
что Администрация города и 
района обратит внимание на 
данную проблему и ситуация из-
менится в лучшую сторону. ЗАО 
«СпецхолодПром» готово при-
нять участие в ремонте дороги.

Производственная база пред-
приятия занимает около 1,5 ты-
сяч квадратных метров и делится 
на три цеха: механический, сва-
рочно-сборочный и сборочно-
испытательный (конечная сборка 
и испытание готовых изделий).

Почти вся продукция ЗАО 
«СпецхолодПром» подлежит 
военной приёмке, для чего за 
предприятием закреплено 1321 
Военное представительство Ми-
нистерства обороны рф. Спе-
циалисты Военного представи-
тельства контролируют качество 

производимой техники, выдают 
заключения и разрешения. к 
предприятиям, выполняющим 
Гособоронзаказ, предъявляются 
высокие требования.

В планах предприятия есть и 
проекты, которые в будущем по-
зволят выйти на серьёзный уро-
вень в решении задачи импорто-
замещения. Это – производство 
компрессоров, которое умерло 
в рф в 90-ые годы. Оставшиеся 
на территории рф заводы, выпу-
скающие компрессоры, на сегод-
няшний день не могут покрыть 
потребность в этой технике. Поэ-
тому, у собственников и руковод-
ства ЗАО «СпецхолодПром» есть 
идея освоить выпуск компрессо-
ров на базе предприятия, но это 

требует дополнительного госфи-
нансирования и решения про-
чих организационных вопросов. 
Перспектива есть, есть идея, есть 
необходимый для её реализации 
потенциал. Поэтому, будем наде-
яться, что необходимые финан-
совые ресурсы на воплощение 
этого проекта найдутся и ЗАО 
«СпецхолодПром» получит до-
полнительный импульс для даль-
нейшего своего развития...  

Наталья Гусева,
фото автора.

ЗАО
«СпецХолодПром»

ЗАО «СПЕЦхОЛОДПрОМ» рАСПОЛОжЕНО В ПрОМыШЛЕННОй 
ЗОНЕ Г. ПОкрОВ. И хОТя ПрОИЗВОДСТВО фуНкЦИОНИруЕТ С 
2008 ГОДА, МАЛО кТО МОжЕТ ПОхВАСТАТьСя ТЕМ, чТО ЗНАЕТ О 
НёМ И ПОБыВАЛ НА ЕГО ПЛОщАДях.  ЗАО «СПЕЦхОЛОДПрОМ», 
СПЕЦИАЛИЗИруЕТСя НА ВыПуСкЕ круПНОй хОЛОДИЛьНОй 
ТЕхНИкИ, СИСТЕМ хОЛОДОСНАБжЕНИя И ТЕрМОСТАТИрОВА-
НИя СПЕЦИАЛьНОГО НАЗНАчЕНИя ДЛя НужД «ОБОрОНкИ» И 
кОСМИчЕСкОй ОТрАСЛИ.

Исполнительный директор антон Михайлович Дубинин
на планерке акцентрирует внимание на приоритетные моменты проекта
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Торговая марка Beko, наряду с такими 
брендами, как Blomberg, Grundig, Arctic и 
др., принадлежит крупнейшему турецко-
му производственному концерну Арче-
лик (Arçelik A.Ş). Он объединяет большое 
количество заводов, расположенных в 
Турции, румынии, россии, китае, южной 
Африке, Таиланде и Пакистане. 

В россии техника Beko появилась в 1997 
году и на сегодняшний день хорошо знако-
ма российским покупателям. Под этой тор-
говой маркой выпускается весьма обшир-
ный ассортимент продукции, включающий 
бытовые холодильники и морозильные 
камеры, варочную технику, стиральные 
машины, посудомоечную технику. 

В 2006 году в городе киржач Влади-
мирской области был построен собствен-
ный завод полного цикла производства. В 
настоящее время там производятся холо-
дильники и стиральные машины. Продук-
ция завода реализуется в россии, Европе 
и странах СНГ. Производство оснащено 
современным оборудованием. Благода-
ря слаженной командной работе, авто-
матизации и оптимизации процессов в 
2018 году завод достиг выпуска 1 000 000 
единиц за год.

В общей сложности на заводе работает 
более 1300 человек. Из года в год числен-
ность персонала растет, создаются допол-
нительные рабочие места.

компания ООО «БЕкО» уделяет осо-
бое внимание охране труда. В 2019 году 
завод получил сертификат соответствия 
требованиям «международного стандарта 
системы менеджмента безопасности тру-
да и охраны здоровья» ISO 45001. Целью 
данной системы является обеспечение и 
поддержание безопасных условий труда 
на рабочих местах, ее улучшение совмест-
но с работниками предприятия.

Для совместного поиска инновацион-
ных решений, а также обеспечения произ-
водства квалифицированными кадрами в 
будущем компания сотрудничает с ведущи-
ми техническими ВуЗами россии, такими 
как Московский политехнический универ-
ситет, Ивановский химико-технологический 
университет, Владимирский Государствен-
ный университет, другими учебными заве-
дениями страны. Для повышения професси-
ональных навыков молодых специалистов 
и их успешной работы в глобальной компа-
нии на производстве действуют программы 
для выпускников, стажёров, специалистов. 

Большое внимание Beko уделяет здоро-
вому образу жизни, в том числе занятиям 
спортом. Традиционно компания выступа-
ет спонсором многих спортивных сорев-
нований в разных странах мира, включая 
россию. В настоящее время Beko – офици-
альный спонсор футбольного клуба «Бар-
селона», одной из лучших команд мира.

сегодня компания Beko откры-
вает новое направление, мы 
будем возить на работу новых 

сотрудников из городов: Костерево, Пе-
тушки, Покров, п. Городищи. 

в связи с чем предприятие приглаша-
ет на работу  мастера цеха, бригадира, 
наладчиков оборудования, водителей 
погрузчика, паяльщиков, операторов, 
слесаря МсР.   

сОЦИаЛьНыЙ ПаКеТ
 И ГаРаНТИИ:

• Белая заработная плата
• Ежегодная индексация 

заработной платы
• Доплата за стаж
• Ежемесячные премии и премии за 

достижение показателей
• Материальная помощь в связи с 

рождением детей, бракосочетанием
• Беспроцентная ссуда на лечение
• Бесплатное питание
• Доставка до места работы
• Бесплатное прохождение 

медицинского осмотра при 
трудоустройстве

• Бесплатная спец одежда

Живи как Профи!

реклама

жИЗНь СОВрЕМЕННОГО чЕЛОВЕкА ТруДНО СЕБЕ ПрЕДСТАВИТь БЕЗ БыТОВОй ТЕхНИкИ: 
хОЛОДИЛьНИкА, СТИрАЛьНОй МАШИНы, ТЕЛЕВИЗОрА, ПОСуДОМОЕчНОй МАШИНы, 
«ДухОВкИ», кОНДИЦИОНЕрА И Пр. НАЗВАНИя МАркИ круПНОй БыТОВОй ТЕхНИкИ 
у ВСЕх НА СЛуху, НО ГДЕ ИМЕННО ПрОИСхОДИТ СБОркА, ОТкуДА к НАМ В кВАрТИру 
ПОПАДАЕТ НОВЕНькИй хОЛОДИЛьНИк, Мы ЗАчАСТую НЕ ЗАДуМыВАЕМСя. МЕжДу 
ТЕМ, СОВСЕМ ряДОМ С НАМИ, В Г. кИржАч, рАСПОЛАГАЕТСя ЗАВОД ПО ПрОИЗВОДСТВу 
ВТОрОГО ПО ВЕЛИчИНЕ БрЕНДА круПНОй БыТОВОй ТЕхНИкИ В ЕВрОПЕ – BekO.

 «Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди 
других народов – авторитета, достойно завоеванного русским искусством, 
литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших 
памятниках, литературе, языке, живописи…
Национальные отличия сохранятся и в 21 веке, если мы будем озабочены
воспитанием душ, а не только передачей знаний».

(Д.с. Лихачев)

В Петушинском комплексном цен-
тре социального обслуживания насе-
ления проведено  занятие для детей 
по программам дополнительного 
образования духовно-нравственного 
развития детей и подростков «живая 
нить традиций» и «Мир доброты» на 
тему «Народные традиции: предме-
ты народного быта, русская народная 
одежда и обувь».

В наше непростое время важна 
взаимосвязь настоящего, прошлого 
и будущего. В импровизированной 
горнице ребята увидели предметы 
народного быта, образцы русской 
народной одежды и обуви: лапти, ва-
ленки; кушаки, кокошники, кочергу, 
веник-голик, корытце, кадка, руко-
мойник, коромысло, корыто, жаро-
вой утюг и мн. др. 

Воспитанники и гости изучили 
русские народные игры, в которые с 
удовольствием поиграли. Благодаря 
таким мероприятиям ребята получа-
ют представление о русских народ-
ных играх, изучают быт и традиции. 
Дети с неподдельным интересом и 
желанием принимали участие в ме-
роприятии, которое надолго останет-
ся у них в памяти.

Воспитатель стационарного 
социально-реабилитационного 

отделения  для 
несовершеннолетних 

МаЛОва Н.с.

НаРОДНые ТРаДИЦИИ

ДЕкАБрь ТОЛькО НА ПОрОГ, 
ЕщЕ И СНЕГА НЕТ, А В хуДОжЕ-
СТВЕННОй ГАЛЕрЕЕ СкАЗОч-
Ный ЛЕС ИЗ НОВОГОДНИх 
ёЛОк! ВСЕ БЛЕСТИТ, ПЕрЕЛИ-
ВАЕТСя – ПрАЗДНИк СкОрО! 

Зимушка-зима, выполнен-
ная ребятами семейного цен-
тра «калейдоскоп» г. костерё-
во под руководством Елены 
Александровны Петровой, 
собрала под своим покровом 
замечательный чудо-городок. 
Домики присыпаны снегом, в 
каждом окошке – огонёк. 

«ёлочка-вкусняшка» при-
ехала на выставку из Покров-
ского детского дома. (кружок 
«радуга идей», руководитель 
Елена фёдоровна кузьмина). 

Покровские пряники любят 
и взрослые, и дети, а у ребят 
пряники-то не простые, сшитые 
из ткани, да с росписью. Издали 
от настоящих не отличишь! 

Древнегреческая богиня 
Геката привезла елочку, сидя 
верхом на драконе – так сма-
стерил свою поделку читатель 
Воспушинской сельской би-
блиотеки Владислав Галашев. 
Станислав Сухов с мамой сде-
лали «ёлку мира» из монет, 
а семьи Захарова Данила и 
Востокова Глеба из детского 
сада №3 – из спилов дерева. 
ребята, занимающиеся в изо-
студии Дома детского творче-
ства (руководитель Людмила 
Валерьевна Долгова) наряди-
ли ёлочку деревянными рас-
писанными медальонами. 

Всего в галерее выстав-
лено около трехсот работ. 
ёлочки из мишуры, дерева, 
бумаги, фетра, фоамирана, 
шишек, меха, ниток, ватных 
дисков и других материалов. 
ёлочки-топтушки, завитушки 
на макушке, прибежали по-
смотреть на такое сказочное 
великолепие, а тут и снежин-
ки! И снеговики, сделанные 
ребятами для одной из преж-
них выставок! 

Да разве все расскажешь! 
Приходите, посмотрите сами. 

Выставка работает с 8 
декабря по 30 января 2021 
года. Телефон для справок 
8(49243)2-64-55.

Ольга вОРОбьева.

Новогодняя сказка 
в художественной галерее



8 О ф И Ц И А Л ь Н А я  И Н ф О р М А Ц И я  w w w. p e t u s h k i . i n fo Пятница
11 декабря 2020 года

Окончание. Начало на стр. 5.

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 
31.12.2021 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 мо-
жет быть досрочно прекращено по следующим 
основаниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения дан-
ных муниципальных образований.

6.2.2. В случае утраты Муниципальным райо-
ном полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изме-
нением 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.

7. финансовые санкции за неисполнение 
Соглашения

7.1. 3а 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 Посе-
ление вправе взыскать с Муниципального района 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

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

экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

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

 
Глава администрации Петушинского района 

с.б.веЛИКОЦКИЙ
Глава администрации  Нагорного сельского 

поселения О.И. Копылова

 сОГЛаШеНИе № 2

О ПеРеДаче ОсущесТвЛеНИЯ часТИ ПОЛНОМОчИЙ ПО РеШеНИю вОПРОсОв МесТНОГО ЗНачеНИЯ в 
сФеРе ДОРОжНОЙ ДеЯТеЛьНОсТИ За счеТ МежбюДжеТНОГО ТРаНсФеРТа, ПРеДОсТавЛЯеМОГО ИЗ 

бюДжеТа МуНИЦИПаЛьНОГО РаЙОНа в бюДжеТ ПОсеЛеНИЯ в 2021 ГОДу.
ГОРОД ПеТуШКИ 20 НОЯбРЯ 2020

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области, в лице главы администрации 
Петушинского района С.Б. Великоцкого, действую-
щего на основании устава муниципального обра-
зования «Петушинский район», именуемая в даль-
нейшем Муниципальный район, с одной стороны, и

Администрация муниципального образования 
Пекшинское, в лице главы администрации муни-
ципального образования Пекшинское Т.И. Перегу-
довой, действующего на основании устава муници-
пального образования «Пекшинское», именуемая 
в дальнейшем Поселение, с другой  стороны, в соот-
ветствии с пунктом 5 части 1  и частью 4 статьи 14 и 
пунктом 5 части 1 и частью 4 статьи 15 федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих принципах 
организации местного 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 муниципаль-
ных образований и установлении их границ», По-
рядком заключения муниципальным образованием 
«Петушинский район» соглашений о передаче (при-
нятии) осуществлении части исполняемых полно-
мочий по решению вопросов местного значения, ут-
вержденным решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заклю-
чили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Муниципальный район передает, а Поселе-

ние принимает на себя с 01.01.2021  по 31.12.2021 года 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения на территории Поселения: 

-дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, организация 
дорожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством российской федерации 
(п. 5 ч. 1 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-
фЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации»);

дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах поселения, осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах поселения, 
организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством российской федерации федерации (п. 5 
ч. 1 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-
фЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации»).

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

указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за 
счет межбюджетного трансферта из бюджета Му-
ниципального района в бюджет Поселения на эти 
полномочия в _2021 году в сумме 5 501 990,00 руб.

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

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

2.1.4. Согласовывать с Муниципальным райо-
ном план по осуществлению дорожной деятельно-
сти на 2021 год.

2.1.5.Заключать договоры, контракты в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2.1.6.Представлять интересы в суде и других ор-
ганизациях по вопросам исполнения полномочий 
по настоящему Соглашению. 

2.1.7.Осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему Соглашению.  

2.1.8. Предоставлять раз в полугодие отчет об ис-
полнении полномочий по настоящему Соглашению.

2.1.9. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

2.1.10. Возвратить в  случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет Му-
ниципального района.

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

2.2. Поселение вправе:
2.2.1. 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 
Муниципальным районом  в бюджет Поселения 
межбюджетного трансферта.

2.2.2. Для осуществления переданных в соот-
ветствии с настоящим Соглашением полномочий 
дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в случаях и 
порядке, предусмотренных решением Совета на-
родных депутатов Поселения.

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

ществлении полномочий, указанных в настоящем 
Соглашении.

3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Муни-
ципального района в 2021 году межбюджетный транс-
ферт в сумме  5 501 990,00 руб. на осуществление пол-
номочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения. 

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

Поселения по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2.Осуществлять контроль за целевым ис-

пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного Поселению на реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Со-
глашения с письменным предварительным уведом-
лением 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, расчетных данных, применяемых 
при формировании бюджетов.

В 2021 году сумма межбюджетного трансферта 
составляет 5 501 990,00 руб. 

расчет произведен, исходя из объема средств 
дорожного фонда пропорционально протяженно-
сти дорог на территории поселения.

4.2.Стороны при заключении настоящего Со-
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего Соглашения.

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 пе-
речислению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему Со-
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
Муниципального района на счет управления феде-
рального казначейства по Владимирской области, 
открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы рос-
сийской федерации, для последующего их пере-
числения на счет бюджета Поселения, 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 – перечисление производить еже-
месячно на основании заявки Поселения по фор-
ме, утвержденной управлением жизнеобеспече-
ния, цен и тарифов администрации Петушинского 
района, в течение 10 рабочих дней при условии 
подтверждения исполнения полномочий - пред-
ставления подписанных актов выполненных работ 
в соответствии с 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 
31.12.2021 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 основаниям:

6.2.1. Преобразования или упразднения дан-
ных муниципальных образований.

6.2.2. В случае утраты Муниципальным райо-
ном полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изме-
нением 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 решения суда.
7. финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1. 3а 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 Посе-
ление вправе взыскать с Муниципального района 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

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

экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

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

                                                                                  
Глава администрации Петушинского района 

с.б.веЛИКОЦКИЙ
Глава администрации  муниципального 

образования Пекшинское Т.И. ПеРеГуДОва 

 сОГЛаШеНИе № 3

О ПеРеДаче ОсущесТвЛеНИЯ часТИ ПОЛНОМОчИЙ ПО РеШеНИю вОПРОсОв МесТНОГО ЗНачеНИЯ в 
сФеРе ДОРОжНОЙ ДеЯТеЛьНОсТИ За счеТ МежбюДжеТНОГО ТРаНсФеРТа, ПРеДОсТавЛЯеМОГО ИЗ 

бюДжеТа МуНИЦИПаЛьНОГО РаЙОНа в бюДжеТ ПОсеЛеНИЯ в 2021 ГОДу. 
ГОРОД ПеТуШКИ 20 НОЯбРЯ 2020                 

Администрация Петушинского района Вла-
димирской области, в лице главы администрации 
Петушинского района С.Б. Великоцкого, действую-
щего на основании устава муниципального обра-
зования «Петушинский район», именуемая в даль-
нейшем Муниципальный район, с одной стороны, и

Администрация Петушинского сельского посе-
ления, в лице главы администрации Петушинского 
сельского поселения П.В. курочка, действующего на 
основании устава муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение», именуемая в дальней-
шем Поселение, с другой  стороны, в соответствии с пун-
ктом 5 части 1  и частью 4 статьи 14 и пунктом 5 части 1 
и частью 4 статьи 15 федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-фЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления 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 установлении 
их границ», Порядком заключения муниципальным об-
разованием «Петушинский район» соглашений о пере-
даче (принятии) осуществлении части исполняемых 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденным решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12, заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Муниципальный район передает, а Поселе-

ние принимает на себя с 01.01.2021  по 31.12.2021 года 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения на территории Поселения: 

-дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного дви-
жения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством российской федерации (п. 5 ч. 
1 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации»);

дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах поселения, осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах поселения, 
организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством российской федерации федерации (п. 5 
ч. 1 ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 № 131-
фЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации»).

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

указанные в п. 1.1. настоящего Соглашения, за 
счет межбюджетного трансферта из бюджета Му-
ниципального района в бюджет Поселения на эти 
полномочия в _2021 году в сумме 4 706 260,00 руб.

2.1.2. 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 
08.11.2007 № 257-фЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в российской федерации 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты российской федерации», решением 
Совета народных депутатов Петушинского района 
от 25.12.2013 № 143/13 «О создании муниципально-
го дорожного фонда муниципального образования 
«Петушинский район»  и другими действующими 
правовыми актами российской федерации.

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

2.1.4. Согласовывать с Муниципальным райо-
ном план по осуществлению дорожной деятельно-
сти на 2021 год.

2.1.5.Заключать договоры, контракты в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2.1.6.Представлять интересы в суде и других ор-
ганизациях по вопросам исполнения полномочий 
по настоящему Соглашению. 

2.1.7.Осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему Соглашению.  

2.1.8. Предоставлять раз в полугодие отчет об ис-
полнении полномочий по настоящему Соглашению.

2.1.9. расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

2.1.10. Возвратить в  случае неиспользования 
остаток межбюджетного трансферта в бюджет Му-
ниципального района.

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

2.2. Поселение вправе:
2.2.1. 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 
Муниципальным районом  в бюджет Поселения 
межбюджетного трансферта.

2.2.2. Для осуществления переданных в соот-
ветствии с настоящим Соглашением полномочий 
дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства в случаях и 

порядке, предусмотренных решением Совета на-
родных депутатов Поселения.

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

ществлении полномочий, указанных в настоящем 
Соглашении.

3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Му-
ниципального района в 2021 году межбюджетный 
трансферт в сумме  4 706 260,00 руб. на осуществле-
ние полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Со-
глашения. 

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

Поселения по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2.Осуществлять контроль за целевым ис-

пользованием межбюджетного трансферта, предо-
ставленного Поселению на реализацию полномо-
чий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Со-
глашения с письменным предварительным уведом-
лением 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, расчетных данных, применяемых 
при формировании бюджетов.

В 2021 году сумма межбюджетного трансферта 
составляет 4 706 260,00 руб.

расчет произведен, исходя из объема средств 
дорожного фонда пропорционально протяженно-
сти дорог на территории поселения.

4.2.Стороны при заключении настоящего Со-
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего Соглашения.

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 пе-
речислению:

4.5.1. в порядке – средства по настоящему Со-
глашению перечисляются с единого счета бюджета 
Муниципального района на счет управления феде-
рального казначейства по Владимирской области, 
открытый для учета поступлений и их распределе-
ния между бюджетами бюджетной системы рос-
сийской федерации, для последующего их пере-
числения на счет бюджета Поселения, 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 – перечисление производить 
ежемесячно на основании заявки Поселения по 
форме, утвержденной управлением жизнеобеспе-
чения, цен и тарифов администрации Петушинско-
го района, в течение 10 рабочих дней при условии 
подтверждения исполнения полномочий - пред-
ставления подписанных актов выполненных работ 
в соответствии с 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 
31.12.2021 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 дан-
ных муниципальных образований.

6.2.2. В случае утраты Муниципальным райо-
ном полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изме-
нением 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.

7. финансовые санкции за неисполнение 
Соглашения

7.1. 3а 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 Посе-
ление вправе взыскать с Муниципального района 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день просрочки, но не 
более 1 % от суммы межбюджетного трансферта.

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

земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к на-

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

                                                                                  
Глава администрации Петушинского района 

с.б.веЛИКОЦКИЙ
Глава администрации Петушинского сельского 

поселения П.в. Курочка 
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сОГЛаШеНИе № 1

О ПРИНЯТИИ ОсущесТвЛеНИЯ часТИ ПОЛНОМОчИЙ ПО РеШеНИю вОПРОсОв МесТНОГО ЗНачеНИЯ 
в сФеРе сОЗДаНИЯ усЛОвИЙ ДЛЯ РаЗвИТИЯ МаЛОГО И сРеДНеГО ПРеДПРИНИМаТеЛьсТва За 

счеТ МежбюДжеТНОГО ТРаНсФеРТа, ПРеДОсТавЛЯеМОГО ИЗ бюДжеТа ПОсеЛеНИЯ в бюДжеТ 
МуНИЦИПаЛьНОГО РаЙОНа в 2021 ГОДу.  ГОРОД ПеТуШКИ «20» 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 образо-
вания «Петушинский район», и администрация 
поселка Вольгинский, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице главы администрации посел-
ка Вольгинский Гуляева Сергея Викторовича, дей-
ствующего на основании устава муниципального 
образования «Поселок Вольгинский», именуемые 
совместно «Стороны», в соответствии с п. 28. ч. 1 ст. 
14, ч.4 ст. 15 федерального закона от 06.10.2003 № 
131-фЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской федерации», 
Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 
159-ОЗ «О наделении Петушинского района и му-
ниципальных образований, входящих в его состав, 
соответствующим статусом муниципальных об-
разований и установлении их границ», решением 
Совета народных депутатов  Петушинского района 
от 25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении Порядка 
заключения муниципальным образованием «Пе-
тушинский район» соглашений о передаче (приня-
тии) осуществления части исполняемых полномо-
чий по решению вопросов местного значения», в 
соответствии с решением Совета народных депута-
тов Муниципального района и Поселения, Бюджет-
ного кодекса российской федерации, 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 По-
селения по решению вопросов местного значения 
на территории муниципального образования «По-
селок Вольгинский» в сфере создания условий для 
развития малого и среднего предприниматель-
ства, а именно: формирование, осуществление и 
финансирование мероприятий, предусмотренных 
в рамках муниципальной программы «развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Петушинском районе», утвержденной постанов-
лением администрации Петушинского района от 
30.03.2018 № 595.

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

в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме 59 
894 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот девяносто 
четыре) рубля на осуществление полномочий, ука-
занных 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.

2.2.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 в сумме 59 894 (Пятьдесят 
девять тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля.

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, п.1 ст.11 федерально-
го закона от 24.07.2007 № 209-фЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в российской феде-
рации» 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 
муниципальную программу «развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Пету-
шинском районе» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему Соглашению.

3.1.6.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.7.Предоставлять по письменному запросу 
Поселения необходимую информацию о резуль-
татах осуществления переданных полномочий, а 
также о расходовании средств, перечисленных для 
осуществления этих полномочий в течение 10 дней 
со дня получения запроса. 

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

3.1.9.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. насто-
ящего Соглашения, в случае недостаточности или 
не перечисления Поселением в бюджет Муници-
пального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Отказаться от исполнения настоящего Согла-
шения с письменным предварительным уведомлени-
ем 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 ежегодно с учетом согласованных действий 
Сторон, показателей инфляции и других расчетных 
данных, применяемых при формировании бюджетов.

На территории района осуществляют хозяй-
ственную деятельность всего 1907 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

Запланированный объём финансирования ме-
роприятий Программы «развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Петушинском 
районе» в 2021 году – 236 250 (Двести тридцать 
шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.

Для расчёта суммы межбюджетного транс-
ферта применим процент количества субъектов 
МСП в Поселении от количества субъектов МСП, 
осуществляющих хозяйственную деятельность в Пе-
тушинском районе за исключением г. Петушки (510 
субъектов МСП), г. Покров (516 субъектов МСП), г. 
костерево (224 субъекта МСП) и п. Городищи (108 
субъектов МСП).

Исходя из этого, сумма ежегодного межбюд-
жетного трансферта составляет:

№ п/п Показатели
МО «По-

селок Воль-
гинский»

1. Общее количество субъектов МСП на территории Петушинского района, ед. 1907

2
количество субъектов МСП за исключением г. Петушки (510 субъектов МСП), г. По-
кров (516 субъектов МСП), г. костерево (224 субъекта МСП) и п. Городищи (108 субъ-
ектов МСП), ед.

549

3 количество субъектов МСП в Поселении, ед. 174

4 Процент количества субъектов МСП в Поселении от количества субъектов МСП по 
строке 2, % 31,69

5
Запланированный объём финансирования мероприятий Программы «развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском районе» в 2021 
году, руб.

236 250

в том числе:
5.1 бюджет МО Петушинский район Владимирской области (строка 5 * 20%), руб. 47 250
5.2 бюджет Поселений, с которыми заключены Соглашения (строку 5 * 80%), руб. 189 000
6 расчётная сумма межбюджетного трансферта (строку 5.2 * строку 4), руб. 59 894

В 2021 году в связи с передачей указанных в п. 1.1. 
полномочий по настоящему Соглашению сумма меж-
бюджетного трансферта составляет 59 894 (Пятьдесят 
девять тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля, 
которая рассчитана исходя из количества субъектов 
МСП и возможностей бюджета Поселения.

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 – до 01.03.2021 года, в соответ-
ствии с Соглашением.

4.5.3.Для осуществления переданных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением полномочий Му-
ниципальный район имеет право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предус-
мотренных решением Совета народных депутатов 
Петушинского района.

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 
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 
связи с изменением федерального законодатель-
ства.

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 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 поселка вольгинский 

с.в. ГуЛЯев

сОГЛаШеНИе № 03

О ПРИНЯТИИ ОсущесТвЛеНИЯ часТИ ПОЛНОМОчИЙ ПО РеШеНИю вОПРОсОв МесТНОГО ЗНачеНИЯ 
в сФеРе сОЗДаНИЯ усЛОвИЙ ДЛЯ РаЗвИТИЯ МаЛОГО И сРеДНеГО ПРеДПРИНИМаТеЛьсТва За 

счеТ МежбюДжеТНОГО ТРаНсФеРТа, ПРеДОсТавЛЯеМОГО ИЗ бюДжеТа ПОсеЛеНИЯ в бюДжеТ 
МуНИЦИПаЛьНОГО РаЙОНа в 2021 ГОДу. ГОРОД ПеТуШКИ«20» 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 муници-
пального образования Пекшинское Петушинско-
го района Владимирской области, именуемое в 
дальнейшем «Поселение», в лице главы админи-
страции муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района Владимирской области 
Перегудовой Татьяны Ивановны, действующей на 
основании устава муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района Владимирской 
области, именуемые совместно «Стороны», в соот-
ветствии с п. 28. ч.1 ст. 14, ч. 4 ст. 15 федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-фЗ «Об общих прин-
ципах 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», решением Совета народных депутатов  
Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 «Об 
утверждении Порядка заключения муниципаль-
ным образованием «Петушинский район» согла-
шений о передаче (принятии) осуществления части 
исполняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения», в соответствии с решением 
Совета народных депутатов Муниципального рай-
она и Поселения, Бюджетного кодекса российской 
федерации, 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 По-
селения по решению вопросов местного значения 
на территории муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района Владимирской об-
ласти в сфере создания условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства, а именно: 
формирование, осуществление и финансирование 
мероприятий, предусмотренных в рамках муници-
пальной программы «развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Петушинском 
районе», утвержденной постановлением админи-
страции Петушинского района от 30.03.2018 № 595.

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

2021 году межбюджетный трансферт в сумме 39 596 
(Тридцать девять тысяч пятьсот девяносто шесть) ру-
блей на осуществление полномочий, 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.

2.2.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 в сумме 39 596 (Тридцать 
девять тысяч пятьсот девяносто шесть) 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, п.1 ст.11 фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-фЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
российской федерации» 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 
муниципальную программу «развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Пету-
шинском районе» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему Соглашению.

3.1.6.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.7.Предоставлять по письменному запросу 
Поселения необходимую информацию о резуль-
татах осуществления переданных полномочий, а 
также о расходовании средств, перечисленных для 
осуществления этих полномочий в течение 10 дней 
со дня получения запроса.

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

3.1.9.Выполнять иные действия, связанные с 
исполнением полномочий по настоящему Согла-
шению.

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. насто-
ящего Соглашения, в случае недостаточности или 
не перечисления Поселением в бюджет Муници-
пального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.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.

На территории района осуществляют хозяй-
ственную деятельность всего 1907 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

Запланированный объём финансирования ме-
роприятий Программы «развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Петушинском 
районе» в 2021 году – 236 250 (Двести тридцать 
шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.

Для расчёта суммы межбюджетного транс-
ферта применим процент количества субъектов 
МСП в Поселении от количества субъектов МСП, 
осуществляющих хозяйственную деятельность в Пе-
тушинском районе за исключением г. Петушки (510 
субъектов МСП), г. Покров (516 субъектов МСП), г. 
костерево (224 субъекта МСП) и п. Городищи (108 
субъектов МСП).

Исходя из этого, сумма ежегодного межбюд-
жетного трансферта составляет:

№ п/п Показатели
МО Пекшинское Пету-
шинского района Вла-

димирской области
1 Общее количество субъектов МСП на территории Петушинского района, ед. 1907

2
количество субъектов МСП за исключением г. Петушки (510 субъектов 
МСП), г. Покров (516 субъектов МСП), г. костерево (224 субъекта МСП) и п. 
Городищи (108 субъектов МСП), ед.

549

3 количество субъектов МСП в Поселении, ед. 115

4 Процент количества субъектов МСП в Поселении от количества субъектов 
МСП по строке 2, % 20,95

5
Запланированный объём финансирования мероприятий Программы «раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском 
районе» в 2021 году, руб.

236 250

в том числе:

5.1 бюджет МО Петушинский район Владимирской области (строка 5 * 20%), 
руб. 47 250

5.2. бюджет Поселений, с которыми заключены Соглашения (строку 5 * 80%), руб. 189 000
6 расчётная сумма межбюджетного трансферта (строку 5.2 * строку 4), руб. 39 596

В 2021 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему Соглашению сум-
ма межбюджетного трансферта составляет 39 596 
(Тридцать девять тысяч пятьсот девяносто шесть) ру-
блей, которая рассчитана исходя из возможностей 
бюджета Поселения, 

4.2.Стороны при заключении настоящего Со-
глашения исходят из достаточности межбюджетного 
трансферта для исполнения настоящего Соглашения.

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 – до 01.03.2021 года, в соответ-
ствии с Соглашением.

4.5.3.Для осуществления переданных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением полномочий Му-
ниципальный район имеет право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства в случаях и порядке, предус-
мотренных решением Совета народных депутатов 
Петушинского района.

(Продолжение на стр. 10).



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 ма-
газин «Стройматериалы 103 км» 
требуются: ПрОДАВЕЦ, ГруЗчИк 
И ВОДИТЕЛь вилочного погруз-
чика (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 ра-
боты. Точный адрес: ул. Советская, 
д.1. контакты: начальник произ-
водства: Пашков Антон Павлович: 
8-905-749-70-89; руководитель от-
дела Персонала: Зубцова Ольга 
Александровна: 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется кОНТрО-
ЛЕр-уПАкОВщИк. Оформление 
согласно Тк рф. ЗП: 22 000 ру-
блей, «белая» 2 раза в месяц. 
Сменный график работы. Точный 
адрес: ул. Советская, д.1. контак-
ты: начальник производства: 
Пашков Антон Павлович: 8-905-
749-70-89; руководитель отдела 
Персонала: Зубцова Ольга Алек-
сандровна: 8-903-140-53-74.

* Многопрофильная фирма 
(д. киржач), (г. Покров) пригла-
шает на работу:  ЗАВЕДующую 

В МАГАЗИН, кОНДИТЕрА ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИю МАСТИчНых 
ТОрТОВ , СЛЕСАря, БАрМЕНОВ; 
ОфИЦИАНТОВ; кух. рАБОчую; 
ЭЛЕкТрИкА. Звоните: 8-968-421-
04-75 ; +7 (49243)2-12-01.

* ООО «АТЛАНТИк» (пос. 
клязьменский) на постоян-
ную работу требуются: ЭМА-
ЛьЕры (женщины), учЕНИкИ 
ЭМАЛьЕрА, уБОрщИЦА про-
изводственных и бытовых по-
мещений. Трудоустройство по 
Тк рф. З/П высокая. Доставка 
маршруткой. рабочий день с 
7.30 до 16.00.График 5/2. Тел. 
гл. инженер 8-920-937-51-97, 
Вахта 8 (49243) 5-48-11.

* 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.

* Предприятию требуются ПО-
ВАр, ОфИЦИАНТ график 2/2 пол-
ный соц.пакет. Тел. 2-23-96.

* СрОчНО  требуются СВАр-
щИкИ на полуавтомат, ПЛОТНИ-
кИ–СБОрщИкИ, ЭЛЕкТрИк, рАЗ-
НОрАБОчИЕ. работа в г. Покров. 
Тел. 8-900-590-48-48.

* 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 предо-
ставляется жилье. Обращаться 
по телефону: 8 (49235) 2-16-61. 

* Предприятию требуются: 
рАБОчИЕ (мужчины и женщи-
ны) в цех по сборке поддонов в 
д. Липна. Оплата сдельная. Воз-
можна доставка к месту работы. 
Тел. 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 кв.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.

* В ООО «АТЛАНТИк» (пос. 
клязьменский) имеются для 
продажи промышленные 
выпрямители ТВ-3150/12Т-
ОухЛ4, ТВ-1600/12Т-ОухЛ. 
Цена договорная. Телефон 
для справок гл. инженера - 
8-920-937-51-97.

* Платки паутинки, палантин, 
пончо «Оренбургской пуховой 
фабрики». Тел. 8-(49243)2-52-34, 
8-903-831-39-23.

КуПЛю:

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

* СТАрИННыЕ: ИкОНы И кАр-
ТИНы ОТ 60 ТыС. руБ., кНИГИ ДО 
1920., СТАТуЭТкИ, СТОЛОВОЕ 
СЕрЕБрО, БуДДИйСкИЕ фИГуры, 
ЗНАкИ, САМОВАры, кОЛОкОЛь-
чИкИ, ЗОЛОТыЕ МОНЕТы, СТА-
рИННыЕ юВЕЛИрНыЕ укрАШЕ-
НИя. Тел. 8-920-075-40-40.

* куПЛю картон, канистры, 
плёнку. Тел. 8-915-792-46-82, роман.

сДаМ:

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

РаЗНОе:

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

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

* СрОчНО рЕМОНТ хО-
ЛОДИЛьНИкОВ и СТИр. МА-
ШИН. Пенсионерам – скидки. 
Т. 8-905-146-93-16.

* 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. Пенсио-
нерам – скидки. Тел. 8-910-775-
90-04. 

* СПуТНИкОВОЕ и ЦИфрОВОЕ 
ТВ. установка. Обмен. ремонт. 
Тел. 8-910-673-18-03.

* ремонт холодильников 
и стиральных машин любой 
сложности. На месте. Низкие 
цены. Гарантия. 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» 
кирпич, песок, щебень, навоз, 
перегной, торф, опилки, земля, 
пиломатериал. Тел. 8-905-611-
92-17.

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

* Предлагаю услуги сиделки, 
помощницы по хозяйству г. Пе-
тушки;  костерёво;  д. Пекша. Тел. 
8-905-057-88-69.
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5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу по-

сле официального опубликования в районной газете 
«Вперед»  и действует с 01.01.2021 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 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 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 Пекшинское Петушинского 
района Т.И. ПеРеГуДОва

Окончание. Начало на стр. 9.

(Продолжение на стр. 11).

сОГЛаШеНИе № 02

О ПРИНЯТИИ ОсущесТвЛеНИЯ часТИ ПОЛНОМОчИЙ ПО РеШеНИю вОПРОсОв МесТНОГО ЗНачеНИЯ 
в сФеРе сОЗДаНИЯ усЛОвИЙ ДЛЯ РаЗвИТИЯ МаЛОГО И сРеДНеГО ПРеДПРИНИМаТеЛьсТва За 

счеТ МежбюДжеТНОГО ТРаНсФеРТа, ПРеДОсТавЛЯеМОГО ИЗ бюДжеТа ПОсеЛеНИЯ в бюДжеТ 
МуНИЦИПаЛьНОГО РаЙОНа в 2021 ГОДу. ГОРОД ПеТуШКИ «20» 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 Нагор-
ного сельского поселения, именуемая в дальней-
шем «Поселение», в лице главы администрации 
Нагорного сельского поселения копыловой Ольги 
Ивановны, действующей на основании устава му-
ниципального образования «Нагорное сельское 
поселение», именуемые совместно «Стороны», в 
соответствии с п.28. ч.1 ст. 14, 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», решением Совета народных депутатов  
Петушинского района от 25.12.2012 № 166/12 «Об 
утверждении Порядка заключения муниципаль-
ным образованием «Петушинский район» согла-
шений о передаче (принятии) осуществления части 
исполняемых полномочий по решению вопросов 
местного значения», в соответствии с решением 
Совета народных депутатов Муниципального рай-
она и Поселения, Бюджетного кодекса российской 
федерации, 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 «Нагор-
ное сельское поселение» в сфере создания условий 
для развития малого и среднего предприниматель-
ства, а именно: формирование, осуществление и 
финансирование мероприятий, предусмотренных 
в рамках муниципальной программы «развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Петушинском районе», утвержденной постанов-
лением администрации Петушинского района от 
30.03.2018 № 595.

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

в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме 46 
475 (Сорок шесть тысяч четыреста семьдесят пять) 
рублей на осуществление полномочий, 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.

2.2.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 Поселе-
ния в бюджет Муниципального района на эти пол-
номочия в 2021 году в сумме 46 475 (Сорок шесть 
тысяч четыреста семьдесят пять) рублей.

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, п.1 ст.11 
федерального закона от 24.07.2007 № 209-фЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в российской федерации 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 
муниципальную программу «развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Пету-
шинском районе» и вносить изменения в нее.

3.1.5.Осуществлять все необходимые действия, 
связанные с исполнением полномочий по настоя-
щему Соглашению.

3.1.6.расходовать средства межбюджетного 
трансферта по целевому назначению.

3.1.7.Предоставлять по письменному запросу 
Поселения необходимую информацию о резуль-
татах осуществления переданных полномочий, а 
также о расходовании средств, перечисленных для 
осуществления этих полномочий в течение 10 дней 
со дня получения запроса.

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

3.1.9.Выполнять иные действия, связан-

ные с исполнением 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. насто-
ящего Соглашения, в случае недостаточности или 
не перечисления Поселением в бюджет Муници-
пального района межбюджетного трансферта.

3.2.2.Отказаться от исполнения настоящего 
Соглашения с письменным предварительным уве-
домлением не позднее, чем за 10 дней по своему 
усмотрению.

4.Порядок определения ежегодного объ-
ема 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.

На территории района осуществляют хозяй-
ственную деятельность всего 1907 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

Запланированный объём финансирования ме-
роприятий Программы «развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Петушинском 
районе» в 2021 году – 236 250 (Двести тридцать 
шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.

Для расчёта суммы межбюджетного транс-
ферта применим процент количества субъектов 
МСП в Поселении от количества субъектов МСП, 
осуществляющих хозяйственную деятельность в Пе-
тушинском районе за исключением г. Петушки (510 
субъектов МСП), г. Покров (516 субъектов МСП), г. 
костерево (224 субъекта МСП) и п. Городищи (108 
субъектов МСП).

Исходя из этого, сумма ежегодного межбюд-
жетного трансферта составляет:

№ 
п/п Показатели МО «Нагорное сель-

ское поселение»

1 Общее количество субъектов МСП на территории Петушинского района, ед. 1907

2
количество субъектов МСП за исключением г. Петушки (510 субъектов МСП), 
г. Покров (516 субъектов МСП), г. костерево (224 субъекта МСП) и п. Городищи 
(108 субъектов МСП), ед.

549

3 количество субъектов МСП в Поселении, ед. 135

4 Процент количества субъектов МСП в Поселении от количества субъектов МСП 
по строке 2, % 24,59

5
Запланированный объём финансирования мероприятий Программы «разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в Петушинском райо-
не» в 2021 году, руб.

236 250

в том числе:

5.1 бюджет МО Петушинский район Владимирской области (строка 5 * 20%), руб. 47 250

5.2. бюджет Поселений, с которыми заключены Соглашения (строку 5 * 80%), руб. 189 000

6 расчётная сумма межбюджетного трансферта (строку 5.2 * строку 4), руб. 46 475

В 2021 году в связи с передачей указанных в п. 
1.1. полномочий по настоящему Соглашению сум-
ма межбюджетного трансферта составляет 46 475 
(Сорок шесть тысяч четыреста семьдесят пять) ру-
блей, которая рассчитана исходя из возможностей 
бюджета Поселения, 

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.
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ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04 (р

ек
ла

м
а)

(р
ек

ла
м

а)

ТеПлицы
недорого 

8-930-707-15-24 (р
ек

ла
м

а)

8-910-675-62-00

Р е м О н Т
пластиковых окон

(р
ек

ла
м

а)

Прогноз погоды с 11 по 17 декабря
 Дни недели ПТ сб вс ПН вТ сР чТ

Температура, °C 
днём -6 -7 -5 -4 -4 0 -1

ночью -10 -12 -9 -7 0 -3 -3

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 764 761 761 760 759 758 756
Направление ветра юВ юВ юВ юВ юВ юЗ юЗ
Скорость ветра, м/с 3 3 3 3 3 4 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

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)

Кировское обувное предприятие осуществляет 

РемОнТ ОбуВи
с изменением фасонов, заменой подошв 
и полной реставрацией низа обуви.

18 ДеКАбРя
г. Петушки, РДК

(реклама)

ИЗвещеНИе О ПРеДОсТавЛеНИИ ЗеМеЛьНых учасТКОв ДЛЯ уКаЗаННых ЦеЛеЙ.
Администрация Петушинского райо-

на Владимирской области информирует о 
возможности предоставления следующих 
земельных участков в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса российской 
федерации:

1. Земельный участок с кадастровым 
номером 33:13:060247:252, площадью 
1000 кв. м, в собственность, для садовод-
ства, расположенный по адресу (местопо-
ложение): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Владимирская область, Пету-
шинский район, МО Нагорное (сельское 
поселение), западнее д. Перново, СНТ 
Вольга, участок 115, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения;

2. Земельный участок площадью 1593 
кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства, располо-
женный по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. рождество, катего-
рия земель – земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 1500 
кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства, располо-
женный по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, д. Богдарня, категория 
земель – земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 1500 
кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства, располо-
женный по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Богдарня, категория 
земель – земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 468 кв. 
м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства, располо-
женный по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Норкино, категория 
земель – земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1490 
кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения 
личного подсобного хозяйства, располо-
женный по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д. Леоново, категория 
земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указан-
ных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения 
могут подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе.

Способ подачи заявлений – письмен-
но, непосредственно лично нарочно (или 

через представителя по доверенности). За-
явления принимаются в рабочие дни с 08 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут мест-
ного времени, перерыв с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут, по адресу: Владимир-
ская область, город Петушки, Советская 
площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные 
(суббота, воскресенье) и праздничные дни 
заявления не принимаются.

Дата окончания приема заявлений – 
11.01.2021 год. 

Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: Владимирская об-
ласть, 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. Выходные: 
суббота, воскресенье и праздничные дни. 
Также со схемой размещения земельного 
участка на кадастровом плане террито-
рии можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Петушинского района по адре-
су: http://petushki.info.

Глава администрации 
с.б. великоцкий

ИЗвещеНИе О ПРОвеДеНИИ сОбРаНИЯ О сОГЛасОваНИИ МесТОПОЛОжеНИЯ ГРаНИЦы ЗеМеЛьНОГО 
учасТКа

кадастровым инженером ООО «Август» Мокеевой 
Татьяной Валентиновной, квалификационный аттестат 
№ 33-11-176; 601144, г. Покров Петушинского р-на, Вла-
димирской обл., Больничный пр-зд, д. 16 стр. 2, филиал 
ООО «Август»; t.v.mokeeva@bk.ru; 8(961) 250 80 40; но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность-13368; выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:070165:161, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО 
Нагорное (сельское поселение), снт «Надежда-1», уча-
сток 307 (кадастровый квартал 33:13:070165).

Заказчиком кадастровых работ является: Ов-
чинникова Ирина Георгиевна, почтовый адрес: п. 
Вольгинский, ул. Новосеменковская, дом 4, кв. 12, 
контактный телефон: 8 961 250 80 40.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, д. филимоново, око-
ло д.49 «11» января 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом Межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Покров Пе-
тушинского р-на, Владимирской обл., Больничный 
пр-зд, д. 16, стр. 2, филиал ООО «Август».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «11» декабря 2020 г. по «11» января 
2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления 
с проектом Межевого плана принимаются с «11» де-
кабря 2020 г. по «11» января 2021 г., по адресу: 601120 
Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Покров, 
Больничный пр-зд, д. 16, стр. 2, филиал ООО «Август».

Требуется согласовать местоположение границ 
с правообладателями всех смежных земельных 
участков в кадастровых кварталах 33:13:070165.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2, ст.40 
федерального закона от 24.07.2007г. № 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. Петушки, ул. Строителей, д.24а, 
эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, 
реестровый номер кадастрового инженера в рее-
стре членов СрО кИ - № 36086) в отношении земель-
ного участка с обозначением 33:13:090121:Зу1, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское 
поселение), д. крутово,  кадастровый квартал - 
33:13:090121, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком работ является: Администрация 
Петушинского района Владимирской области, ИНН 
3321010729 кПП 332101001, адрес нахождения: 
Владимирская область, г. Петушки, пл. Советская, 
д.5, тел/факс 8-49243-2-23-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
д. крутово, около дома 44   12.01.2021 г. в 09.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1 
МАу «МфЦ Петушинского района».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.12.2020 г. по 11.01.2021г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 11.12.2020г. 
по 11.01.2021г. по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.          

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:13:090121 (д. крутово Пету-
шинского района Владимирской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах 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 юли-
ей Геннадьевной (квалификационный аттестат 
№ 33-15-438, 601144, г. Петушки, ул. Строителей, 
д.24а, эл.почта arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового инжене-
ра в реестре членов СрО кИ - № 36086) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
33:13:080219:1862,  расположенного по адресу: Вла-
димирская область, р-н Петушинский, МО Пекшин-
ское (сельское поселение), д. Пекша,  кадастровый 
квартал - 33:13:080219, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиками работ являются: Маркин Алексей 
Викторович и Маркин Виктор Александрович, заре-
гистрированные по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, д.Пекша, ул.Октябрьская, д.1, 
кв.13, конт. тел. 8-961-258-61-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Пекшинское (сель-
ское поселение), д. Пекша, ул.Центральная, около 

дома 10  12.01.2021г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11.12.2020 г. по 11.01.2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 11.12.2020г. 
по 11.01.2021г. по адресу: Владимирская область, г. 
Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 33:13:080219 (д.Пекша Пету-
шинского района Владимирской области).

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

измельчение 
веток

Спил деревьев
8-920-910-32-91
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ПОсТаНОвЛеНИе аДМИНИсТРаЦИИ ПеТуШИНсКОГО РаЙОНа вЛаДИМИРсКОЙ ОбЛасТИ ОТ 04.12.2020 Г. 
ПеТуШКИ № 1959

Об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания терри-
тории для реконструкции автомобильной 
дороги «костерево-- Аббакумово» - На-
путново Петушинского района Владимир-
ской области

рассмотрев представленный проект 
планировки территории и проект меже-
вания территории для реконструкции 
автомобильной дороги «костерево – Аб-
бакумово» - Напутново в Петушинском 
районе Владимирской области, руковод-
ствуясь статьями 45, 46 Градостроительно-
го кодекса российской федерации, феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской феде-
рации», постановлением администрации 
Петушинского района от  23.10.2020 № 
1749 «О назначении публичных слуша-

ний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для 
реконструкции автомобильной дороги 
«костерево – Аббакумово» - Напутново в 
Петушинском районе Владимирской об-
ласти, решением Совета народных депу-
татов Петушинского района от 17.10.2019 
№ 74/9 «Об утверждении порядка орга-
низации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории сельских поселений, 
входящих в состав муниципального об-
разования Петушинский район», уставом 
муниципального образования «Петушин-
ский район», принимая во внимание про-
токол публичных слушаний от 02.12.2020 
г., заключение о результатах проведения 
публичных слушаний от 04.12.2020 г., ре-
комендации от 07.12.2020 г., постановляю:

1. утвердить проект планировки терри-
тории и проект межевания территории для 
реконструкции автомобильной дороги «ко-
стерево – Аббакумово» - Напутново в Пету-
шинском районе Владимирской области.

2. контроль за исполнением поста-
новления возложить на отдел (инспекцию) 
земельно-градостроительного надзора 
комитета по управлению имуществом Пе-
тушинского района.

3. Постановление вступает в силу со 
дня подписания, подлежит официально-
му опубликованию в районной газете 
«Вперед» и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Петушин-
ский район».

Глава администрации 
с.б. веЛИКОЦКИЙ

ЗаКЛючеНИе О РеЗуЛьТах ПРОвеДеНИЯ ПубЛИчНых сЛуШаНИЙ 

ПО ПРОеКТу ПЛаНИРОвКИ ТеРРИТОРИИ И ПРОеКТу МежеваНИЯ ТеРРИТОРИИ ДЛЯ РеКОНсТРуКЦИИ авТОМОбИЛьНОЙ 
ДОРОГИ «КОсТеРевО – аббаКуМОвО» - НаПуТНОвО в ПеТуШИНсКОМ РаЙОНе вЛаДИМИРсКОЙ ОбЛасТИ. Г. ПеТуШКИ 

04.12.2020 Г.
Публичные слушания назначены на 

основании постановления администра-
ции Петушинского района от 23.10.2020 № 
1749 «О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории».

Наименование вопроса, рассматри-
ваемого на публичных слушаниях: проект 
планировки территории и проект межева-
ния территории для реконструкции автомо-
бильной дороги «костерево – Аббакумово» 
- Напутново в Петушинском районе Влади-
мирской области.

Дата и время проведения публичных слу-
шаний: 30.11.2020 г. в 11 часов 00 минут.

уполномоченный орган по проведению 
публичных слушаний: комитет по управле-
нию имуществом Петушинского района в 
лице отдела (инспекции) земельно-градо-
строительного надзора комитета по управ-
лению имуществом Петушинского района.

Сведения о протоколе публичных слу-
шаний: протокол проведения публичных 

слушаний по проекту от 02.12.2020 г.
Сведения об опубликовании инфор-

мации о публичных слушаниях:
Оповещение о проведении пу-

бличных слушаний, постановление ад-
министрации Петушинского района от 
23.10.2020 № 1749 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания терри-
тории» в районной газете «Вперед» от 
30.10.2020 г. № 63 и размещены на офи-
циальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования 
«Петушинский район» в сети Интернет 
(petushki.info).

Присутствовали на публичных слуша-
ниях 6 человек, из них 2 члена комиссии, 
3 представителя заречного лесничества и 
1 представитель администрации Пекшин-
ского сельского поселения.

количество зарегистрированных участ-
ников публичных слушаний -  0 человек.

Предложения и замечания публичных 

слушаний, содержащихся в протоколе пу-
бличных слушаний: предложений и заме-
чаний не поступило.

Оценив представленные материалы 
по Проекту:

1. Считать публичные слушания состо-
явшимися;

2. Отметить, что рассматриваемый 
вопрос единогласно одобрен комиссией 
публичных слушаний;

3. учитывая результаты публичных слу-
шаний, отсутствие возражений при рассмо-
трении вопроса по Проекту, рекомендо-
вать главе администрации Петушинского 
района утвердить представленный Проект 
в установленном законом порядке. 

4. В целях доведения до всеобщего 
сведения информации о принятых реше-
ниях, разместить заключение на офици-
альном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования 
«Петушинский район», а также опублико-
вать в районной газете «Вперед».

Окончание. Начало на стр. 10.

4.5.Межбюджетный трансферт под-
лежит перечислению:

4.5.1.в порядке – средства по настоя-
щему Соглашению перечисляются с еди-
ного счета бюджета Поселения на счет 
управления федерального казначейства 
по Владимирской области, открытый для 
учета поступлений и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы 
российской федерации, для последую-
щего их перечисления на счет бюджета 
Муниципального района, открытый в 
управлении федерального казначейства 
по Владимирской области для кассового 
обслуживания исполнения местных бюд-
жетов на балансовом счете 40204 «Сред-
ства местного бюджета».

4.5.2.в сроки – до 01.03.2021 года, в со-
ответствии с Соглашением.

4.5.3.Для осуществления переданных 
в соответствии с настоящим Соглашени-
ем полномочий Муниципальный район 
имеет право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Совета на-
родных депутатов Петушинского района.

5. Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в 

силу после официального опубликования 

в районной газете «Вперед»  и действует с 
01.01.2021 по 31.12.2021 года.

6.Основания и порядок прекращения 
действия Соглашения

6.1.Настоящее Соглашение может 
быть изменено путем внесения измене-
ний 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 сле-
дующим основаниям:

6.2.1.Преобразования или упраздне-
ния муниципальных образований.

6.2.2.В случае утраты Поселением 
полномочий, указанных в п.1.1., или их пе-
рераспределением в связи с изменением 
федерального законодательства.

6.2.3.Досрочного расторжения Согла-
шения на основании Соглашения сторон, 
подписанного уполномоченными пред-
ставителями Муниципального района и 
Поселения.

6.2.4.На основании вступившего в 
силу решения суда.

6.2.5.Отсутствия финансирования 
полномочий, указанных в п. 1.1., по насто-
ящему Соглашению.

6.2.6.В случае одностороннего отказа 
Стороной от исполнения настоящего Со-
глашения с обязательным письменным 

предварительным уведомлением другой 
Стороны не позднее чем за 10 дней.

7.финансовые санкции за неисполне-
ние Соглашения

7.1.За неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по настоя-
щему Соглашению стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7.2.В случае нарушения сроков пере-
числения межбюджетного трансферта 
по Соглашению Муниципальный район 
вправе взыскать с Поселения пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день про-
срочки, но не более 1 % от суммы меж-
бюджетного трансферта.

8. 3аключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение состав-

лено в 2-х экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

8.2.Любые изменения или дополне-
ния к настоящему Соглашению должны 
совершаться в письменном виде за под-
писью сторон.

9.Подписи сторон

Глава администрации Петушинского 
района с.б.веЛИКОЦКИЙ

Глава администрации Нагорного 
сельского поселения О.И.КОПыЛОва
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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

•  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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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
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