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Радостные событияРадостные события

Сертификат на сумму в 1 млн 
418 тысяч в торжественной об-
становке вручил родственникам 
участницы войны глава админи-
страции района Александр Кур-
батов. Глава расспросил о само-
чувствии Калерии Алексеевны, 
нет ли каких-либо просьб, по-
требностей, помощь в решении 
которых может оказать муници-
палитет, рассказал, что в следу-
ющем году г. Покров ждёт про-

рыв: будут реализованы сразу 
несколько масштабных проектов, 
среди которых начало строитель-
ства школы, возведение бульвара 
дружбы народов, реконструкция 
очистных сооружений и других, 
что не может не воодушевлять.

Калерии Алексеевне 99 с по-
ловиной лет. Сейчас основной 
уход за ней осуществляет не-
вестка Елена Ковалькова. «Она 
сама себя не обслуживает, но 

н а х о д и т с я 
в здравом 
уме, твёрдой 
памяти, об-
щается. Мы 
её очень лю-
бим. В июне ей исполнится сто 
лет. Надеемся, что она встретит 
свой вековой юбилей». 

Продолжение читайте
на стр 2  >>>

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
МИЛЫЕ МАМЫ!

В последнее воскресенье ноября 
мы отмечаем один из самых значи-
мых праздников  – День матери, и я 
сердечно вас с ним поздравляю!

Для каждого из нас мама – са-
мый главный челов ек в жизни, на-
чало всех начал, воплощение любви 
и добра. Вы радуетесь первым на-
шим победам и помогаете пережить 
первые неудачи. И сколько бы нам ни 
было лет, вы всегда остаётесь для 
нас молодыми, красивыми и самыми 
любимыми, а мы для вас – детьми, 
которым нужна материнская опека, 
нежность и забота.

Особое уважение и признатель-
ность – многодетным матерям. Сло-
ва восхищения – женщинам, которые 
делятся душевной теплотой с при-
ёмными детьми. 

Быть мамой – истинное счастье. 
В то же время это огромная работа, 

по затратам душевных, физических 
и нравственных сил не сравнимая 
ни с какой другой. Но вы, дорогие 
женщины, не одиноки в хлопотах 
о настоящем и будущем детей. Во 
Владимирской области для социаль-
ной поддержки семьи и материнства 
пров одится планомерная работа: 
большое внимание уделяется вопро-
сам образов ания, здравоохранения, 
создаются услов ия для успешной са-
мореализации будущего гражданина.

Милые наши мамы! От всей 
души желаю вам доброго здоров ья, 
душевного тепла и согласия в ваших 
семьях! Пусть будут счастливы ваши 
дети, внуки и все, кто вам дорог! 
Пусть ваши сердца согревают любов ь 
и забота близких! С праздником!

Врио Губернатора области
А.А. Авдеев.

ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ, БАБУШКИ!
Поздравляю вас с замечатель-

ным праздником – Днем матери!
В эти холодные и промозглые 

позднеосенние дни ничто так не со-
гревает, как тепло ваших горячих и 
любящих сердец. Материнская забо-
та и нежность – это то, что нужно 
нам всегда, в любом возрасте. То, 
что дает силы справляться со всеми 
испытаниями и преодолевать любые 
трудности. То, дороже чего и не бы-
вает на свете.

Мама – святое слов о. Сила ма-
теринской любви подчас способна 
творить чудеса. Только мама всег-
да поймет и простит, только мама 
примет нас со всеми слабостями 
и недостатками, только мама без 
раздумий отдаст все за счастье 

своего ребенка. Нет миссии более 
благородной на земле, чем материн-
ская. Очень важно гов орить нашим 
мамам о своей любви и призна-
тельности! Делать это сегодня, и 
каждый день, чтобы не обнаружить 
однажды, что самого главного так и 
не успел сказать...

Дорогие наши, любимые, самые 
красивые, самые добрые, самые луч-
шие! Живите долго, будьте здоров ы! 
Всем женщинам я от души желаю 
именно его – самого большого мате-
ринского счастья. С праздником!

Председатель
Законодательного Собрания 

Владимирской области 
В.Н. Киселев.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ДОРОГИЕ МАМЫ!
От всей души поздравляю вас 

с замечательным праздником!
«Руки матерей сотканы из 

нежности – дети спят на них спо-
койным сном» – это очень точные 
слов а Виктора Гюго, с которыми 
нельзя не согласиться. 

Материнская любов ь и добро-
та помогают нам преодолевать 
любые преграды и справляться с 
любыми трудностями. Мудрость 
и рассудительность мам — основ а 
благополучия в доме. Благодаря 
маминому участию, ребенок дела-
ет первые шаги, получает первые 
навыки общения с миром. Уют, 
забота, взаимопонимание и до-

брота — это подлинное счастье в 
каждой семье.

Особая признательность много-
детным мамам, внимания и за-
боты которых хватает на всех 
детей. Низкий поклон женщинам, 
которые заботятся о детях, остав-
шихся без родителей, детях с осо-
бенностями развития и здоров ья. 

Желаю вам, дорогие мамы, 
здоров ья и счастья, семейного 
благополучия, успехов  на работе. 
Будьте счастливы!

С уважением, сенатор
Российской Федерации 

Ольга Хохлов а.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ,
МИЛЫЕ МАМЫ!

В этот день хочется сказать «спасибо» 
всем мамам на планете за самый лучший 
подарок — жизнь! Дорогие наши мамы, по-
здравляем вас с Днем матери и желаем 
душевных сил, жизненной мудрости, ан-
гельского терпения, женского счастья, вза-
имной любви и домашнего уюта. Спасибо 
вам, родные, за тепло, нежность, ласку и 
заботу. Желаем вам, наши дорогие, всег-
да и везде чувствов ать себя нужными и
любимыми.

Глава Петушинского района
Елена Володина,

Глава администрации Петушинского
района Александр Курбатов .

БЛАСТИ

Ы!ЖАЕМЫЫЕЕ ЖЕННЩИНЫЫНЩ

НАКАНУНЕ ДНЯ МАТЕРИ В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ 
РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ. СУБСИДИЮ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ПОЛУЧИЛА ВЕТЕРАН 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИЗ ПОКРОВА КАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВНА НЕМЦОВА. 
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Окончание. Начало на стр. 1

До войны Калерия Алексеевна за-
кончила Ивановское медучилище, а 
в августе 1942 года – курсы стеногра-
фисток, рассказывает её внук Алексей 
Немцов. С февраля 1943 года с Первым 
Белорусским пошла по всей Европе, 
освобождая мир от фашистской чумы. 
Работала в госпиталях, была стеногра-
фисткой, передавала шифровки. Дошла 
до Берлина, имеет две боевые награды, 

в том числе «За взятие Берлина». После 
окончания войны ещё три года жила в 
Германии, находилась в резерве. Полу-
ченная субсидия позволит существенно 
улучшить жилищные условия ветерана. 
Её семья выражает благодарность ад-
министрации г. Покров, администрации 
Петушинского района за оперативное 
решение вопроса.

Также 24 ноября глава администра-
ции Петушинского района Александр 
Курбатов в торжественной обстановке 

вручил министерскую грамоту социаль-
ному работнику Вере Ивановне Шебалко-
вой. Более 30 лет Вера Ивановна трудится 
на своём участке в г. Покров, у неё на об-
служивании 12 подопечных.

«Считаю, что в этот мир пришла с та-
кой миссией – творить добро. Поэтому, 
наверное, и задержалась на столь дли-
тельный срок, говорит Вера Ивановна. 
А ещё, по её словам, оставаться в строю 
ей помогают подопечные, их вера в неё: 
«Мы для них – отдушина. Иногда думаю: 
если уйду, они ведь этого не переживут. 
Когда приходишь и видишь их глаза, пе-
чальные, одинокие, ведь не к каждому 
приезжают дети: кто-то далеко, у кого-
то работа… В лице соцработника для 
них воплощается жизнь: все радости, 
горести, заботы, связь с миром. Если бы 
не социальная служба, не помощь соци-
альных работников, им бы было очень, 
очень тяжело». 

«Вера Ивановна Шебалкова – это че-
ловек незаменимый, рассказывает дирек-
тор КЦСОН Петушинского района Елена 
Леняева. – Может прийти, откликнуться в 
любое время дня и ночи. Выходной – не 
выходной, она с этим не считается, если 
нужна помощь. Все люди на её участке 
разные, но она сумела найти подход к 
каждому. Помимо всего прочего, у неё 
налажен тесный контакт с православием, 
её подопечным очень радостно и лестно, 
когда она приносит освещённые куличи, 
яблоки на праздник, просфоры, святую 
воду в будние дни. Налажена связь с кафе 
«Гурман». Пожилые люди безвозмездно 
два раза в неделю получают социальные 
обеды, малоимущие – талоны на 100 ру-
блей. Своим крылом она всех оберегает, 
поддерживает». 

Наталья ГУСЕВА.

Пятница
26 ноября 2021 годаУ  Н АС  В  РА Й О Н Е

ОПЕРАТИВКА

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИИ, ПЛАНОВОЕ 
СОВЕЩАНИЕ НАЧАЛОСЬ С АНАЛИ-
ЗА СИТУАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕ-
НИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА.

На утро понедельника в ста-
ционаре Петушинской РБ нахо-
дились 76 человек, девять из них 
в реанимации. По словам заме-
ститель главного врача Светланы 
Солодовниковой, наблюдается 
небольшое снижение по госпита-
лизации больных коронавирусом. 
За неделю их поступило 34, на
12 меньше, чем на прошлой. Вы-
писано 46 человек, девять умер-
ли. За неделю взято 859 тестов,
91 из них оказался положитель-
ным. В район поступила новая 
партия вакцины: 1200 доз в пятни-
цу, 19 ноября, 2400 в понедельник,
22-го. В наличии и «ЭпиВакКоро-
на», и «Спутник V», и «Спутник 
Лайт», но последний только по 
показаниям: переболевшим, при 
повторной вакцинации спустя 
шесть месяцев и т.д. В минувшее 
воскресенье ФАП выезжал в г. 
Покров. Но возможностью сде-
лать прививку воспользовались 
всего шесть жителей города, по-
этому медики сделали вывод о 
нецелесообразности такого вида 
работы. Также по их мнению, ор-
ганы местного самоуправления 

не проявляют достаточно актив-
ности в привлечении жителей 
на передвижные прививочные 
пункты. Муниципалитеты, в свою 
очередь, сообщают, что задей-
ствовали все доступные средства 
мотивации: телефонные звонки, 
объявления. Глава администра-
ции района Александр Курбатов 
предложил задействовать систе-
му массового оповещения через 
громкоговоритель управления 
гражданской защиты. Может, та-
кие средства привлекут народ на 
прививочные пункты. Кроме того, 
в администрации разрабатывают  
положение: в качестве мотивации 
к вакцинации от COVID-19 лиц 
старше 60 лет поощрять их бес-
платными проездными билетами. 

Купоны на десять бесплатных по-
ездок на автобусе по выбранно-
му гражданином маршруту будут 
действительны месяц. Предпола-
гается ввести эту акцию с декабря. 
Пока нюансы прорабатываются. 
Прокурор Петушинского райо-
на Василий Сигаев призвал при 
разработке стимулирующих мер 
руководствоваться интересами и 
желаниями людей, а не рейтинга-
ми и показателями. Не надо забы-
вать о главной цели прививочной 
кампании – заботе о жизни и здо-
ровье граждан. 

Представители строитель-
ства М-12 сообщили о мерах, 
предпринятых для улучшения 
ситуации. С поставщиками, хозя-
евами карьеров, подрядчиками 

было проведено совещание. Все 
водители должны получить на 
руки согласованные маршруты 
движения. Наказание за их не-
соблюдение будет прописано в 
дополнительных договорах, как 
и обязательное наличие систе-
мы ГЛОНАСС. Помощь в наблю-
дении за нарушителями будет 
оказывать ГИБДД, такая догово-
рённость получена. На момент 
совещания вёлся ремонт дорог в 
Омутищах, на п. Луговой, вдоль 
железнодорожных путей в Го-
родищах, а также в д. Таратино. 
Производится строительство 
тротуарных объектов (пока в 
щебёночном исполнении, позже 
– асфальтовой крошкой). «Рабо-
та ведётся. Мы от своих обязан-
ностей не отказываемся», – под-
черкнули представители М-12. 
Александр Курбатов поручил 
обобщить все факты для про-
фильного совещания с губерна-
тором Владимирской области.

По сведениям управления 
гражданской защиты, за пери-
од с 15 по 21 ноября на дорогах 
района произошло 25 ДТП, одно 
из них, в г. Петушки, с летальным 
исходом. Зафиксировано три по-
жара. Горели дачный дом, баня, 
хозпостройки. В п. Вольгинский 
произошло возгорание кабины 
автомобиля «КАМАЗ». На пожа-
ре в СНТ «Звездочка» Нагорного 
сельского поселения мужчина 

получил ожоги верхних и нижних 
конечностей. Сильный снегопад 
проверил готовность террито-
рий к содержанию улиц и дорог 
в зимний период. Начальник УГЗ 
Андрей Сучков напомнил, что об-
работка тротуаров песко-соляной 
смесью должна производиться на 
пике гололедицы – ранним утром, 
когда большинство граждан на-
правляется на работу. Один из 
результатов гололедицы – девять 
уличных травм за выходные дни. 
Всего за неделю их было 14. С 15 
ноября  в районе стартовал ме-
сячник безопасности людей на 
водных объектах. Принимая во 
внимание трагический случай в 
Гусь-Хрустальном районе, где 19 
ноября на озере п. Анопино уто-
нули трое детей восьми и девяти 
лет, профилактические меро-
приятия должны быть усилены. 
Представители УГЗ выезжали по 
жалобе жителей в д. Аксёново, 
где, по предварительным дан-
ным, на участке осуществлялся 
навал мусора, который затем был 
присыпан песком. Проверочные 
мероприятия находятся в зоне от-
ветственности муниципального 
земельного контроля. 

На плановом совещании с 
врио губернатора области Алек-
сандром Авдеевым прошла ин-
формация о начале пятой волны 
коронавируса в Европе, сообщил 
Александр Курбатов. По оценкам 
экспертов у нас есть полтора ме-
сяца, чтобы подготовиться к вспле-
ску. Например, сделать прививку.

Наталья ГУСЕВА.

Администрация Петушинского района ПРИОБРЕТАЕТ КВАРТИРЫ
для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Рассматриваем предложения в г. Петушки, г. Покров, г. Костерево, 
пос. Вольгинский. Квартира должна быть благоустроенна и не требовать 

ремонта. О порядке приобретения квартир, сроках и ценах можно узнать

В комитет по управлению имуществом 
администрации Петушинского района 

требуются:

– главный специалист

по земельному контролю;

– главный специалист отдела (инспекции) 

земельно-градостроительного надзора.

Обращаться по телефону:
8 (49243) 2-27-05.

или в администрации района по адресу:

г. Петушки, Советская пл., д. 5, 
каб. № 23.

по телефону: 

8 (49243) 2-22-09

СТРОИТЕЛИ М-12:
«ОТ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ НЕ ОТКАЗЫВАЕМСЯ»

ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ 
ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПЕРЕХОДЯТ 
НА ЕДИНУЮ ЦИФРОВУЮ 
ПЛАТФОРМУ
«РАБОТА РОССИИ»

ГКУ ВО «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА ПЕТУШКИ» ИНФОРМИРУЕТ, ЧТО 
ЖИТЕЛИ НАШЕГО РЕГИОНА ОДНИМИ ИЗ 
ПЕРВЫХ В РОССИИ СМОГУТ ВОСПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ УСЛУГАМИ
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ ПОИСКА РАБОТЫ.
ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ 
ПЕРЕХОДУ НА ЕДИНУЮ ЦИФРОВУЮ ПЛАТ-
ФОРМУ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

С 18 ноября 2021 г. граждане, ищущие 
работу, могут получить услугу в элек-
тронном формате. Гражданину доста-
точно зайти на сайт «Работа России», за-
полнить заявление и прикрепить к нему 
резюме с указанием сведений о квали-
фикации и стаже работы. В личный ка-
бинет на портале «Работа России» будут 
поступать варианты подходящей работы 
на основе заполненного на портале ре-
зюме гражданина.

Личное взаимодействие с работником 
центра занятости необходимо только тем, 
кто претендует на получение пособия по 
безработице. Заявление для постановки 
на учет при этом подается так же в элек-
тронном виде через портал «Работа Рос-
сии». Далее работник центра занятости 
связывается с гражданином и назначает 
дату и время личного посещения.

Консультацию по работе с порталом 
«Работа России», граждане могут полу-
чить, обратившись в центр занятости на-
селения по адресу: г. Петушки, ул. Новая, 
д. 8 и по телефону: 2-25-29.

Радостные события
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Подготовил Павел АНИСОВ.

Депутаты  приняли бюджет района на 2022-2024 годы

ВЫКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ В НОЯБРЕ – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
22 ноября в микрорайоне «Ка-

тушка» районного центра была 
остановлена котельная, главный 
инженер данного коммунального 
объекта (собственник котельной 
ООО «Виктория») объяснил оста-
новку техническими и экономи-
ческими разногласиями с ООО 
«Владимиртеплогаз». Подача ото-
пления прекратилась в дома, где 
проживает 968 человек, по причи-
не задолженности одной коммер-
ческой компании перед другой. На 
текущий момент теплоснабжение 
восстановлено.

В связи с этим глава админи-
страции Петушинского района про-
вел срочное совещание. Александр 
Курбатов  назвал совершенные 
действия недопустимыми и дал по-
ручение направить необходимые 
обращения в правоохранительные 
органы. О ситуации высказался 
глава г. Петушки Илья Бабушкин: 
«Микрорайон лихорадит с нача-
ла отопительного сезона. «Влади-
миртеплогаз» говорит о подаче 
температуры в пределах нормы, 
но в домах холодно. Повышать 
подачу отопления на 1-2 градуса 

отказываются. Мы стали заложни-
ками борьбы двух коммерческих 
структур. Прошу изменить подход 
и руководствоваться интересами 
наших жителей, а не личными ин-
тересами!». Директор МУП «РСУ 
г. Петушки» Александр Махнев: «К 
нам поступает большое количество 
обращений от жителей, что бата-
реи не работают. «Владимиртепло-
газ» экономит, сообщая жителям, 
что управляющие компании что-то 
не так делают».

Александр Курбатов взял ситуа-
цию на личный контроль. Руковод-
ству ООО «Владимиртеплогаз» по-
ручено наладить взаимодействие 
с собственниками котельных и не 
допустить остановку подачи тепла.

Покровский  детский сад № 2 
отапливается без перебоев, но два 
стояка отопления не прогреваются, 
из-за чего под угрозой здоровье 
детей. По поручению главы адми-
нистрации Петушинского района, 
в ближайшие дни детский сад дол-
жен быть полностью обеспечен 
теплом. Выяснением причин и их 
устранением займется управляю-
щая компания ООО «Квалити».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ФОРМИРУЕТ 

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ
 ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГЛАВНОГО ФИНАН-
СОВОГО ДОКУМЕНТА РЕГИОНА НА 2022 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГГ. БЫЛИ УЧТЕНЫ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ ВЛА-
ДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ ЛЕТОМ ЭТОГО 
ГОДА БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ ИМИ В НАРОДНУЮ 
ПРОГРАММУ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Например, благодаря предложениям 
жителей в населенных пунктах района в 
2022 году будут отремонтированы дороги. 
План ремонтных работ будет утверждён по-
сле окончательного формирования бюдже-
та Владимирской области. 

Глава администрации Петушинского 
района Александр Курбатов: «Важно, что 
депутаты и депутатские объединения при 
формировании бюджета опираются на 
запросы населения, учитывают пожела-
ния людей. В следующем году, в зависи-
мости от утверждённого бюджета, будут 
ремонтироваться дороги во всех населен-
ных пунктах Петушинского района. Есть и 
другие проекты, которые в наших планах 
реализовать». 

С 17 ноября региональное отделение 
партии «Единая Россия» запустило в интер-
нете социологический опрос (отсканируйте 
QR-код для участия). Жителям Владимир-
ской губернии предлагается определить, 
какие из социально-экономических направ-
лений развития региона они считают наи-
более актуальными. На какие нужды долж-
ны быть направлены денежные средства из 
регионального бюджета? 

В прошлом году региональное отделе-
ние «Единой России» проводило подобный 
опрос. Результаты прошлогоднего народно-
го голосования показали, что на первом ме-
сте оказались сфера здравоохранения и ре-
монт дорожной сети. Фактически эти голоса 
стали основой для поправки, которую депу-
таты фракции «Единая Россия» в областном 
Законодательном Собрании внесли в реги-
ональный бюджет на 2021 год:  на ремонт 
муниципальных дорог была направлена ре-
кордная сумма – 1,6 млрд рублей. 

 Мы приглашаем принять участие в го-
лосовании всех неравнодушных граждан. 
Вопросы будут опубликованы на сайте ре-
гионального отделения «Единой России» и 
на страничках Партии в социальных сетях.

Уважаемые жители
и гости Петушинского района! 

С 1 по 10 декабря стартует Декада приёма 
граждан, приуроченная ко дню рождения 
Партии «Единая Россия», на базе Местной 
общественной приемной Партии «Единая 
Россия» Петушинского  района.  На обратной 
связи будут главы муниципальных образо-
ваний, администраций, депутаты различно-
го уровня, руководители учреждений и ве-
домств, общественные деятели, эксперты в 
самых различных отраслях деятельности. 

В связи с ограничениями прием будет 
проходить дистанционном формате.

Предварительная запись по телефону 
8-904-650-76-56. Кроме того, вы можете по-
лучить информацию о приеме или получить 
ответ на свой вопрос, связавшись со специа-
листом общественной приемной с помощью 
e-mail: op-petushki@mail.ru.

Один из главных вопросов 
повестки – утверждение бюдже-
та района на 2022 год, плановый 
2023-2024 годы, а также внесение 
изменений в бюджет 2021 года. 

Изменения в бюджете те-
кущего года предполагают 
увеличение доходной части 
на 103259 тыс. рублей за счет 
дотаций на сбалансирова-
ние бюджетов районов, суб-
венций на обеспечение го-
сударственных гарантий по 
получению бесплатного и до-
ступного образования, уве-
личение налоговых и нена-
логовых доходов. Расходная 

часть бюджета увеличена на
102307 тыс. рублей. 

Средства пойдут на разра-
ботку проектно-сметной доку-
ментации и строительство блоч-
но-модульной котельной для 
теплоснабжения КДЦ в деревне 
Липна (более 16 млн. рублей), на 
спортивные учреждения района 
(более 3 млн. рублей). Более 60 
млн. рублей выделено на ремонт и 
закупку оборудования для учреж-
дений образования. 6 млн. руб лей 
будут потрачены на ремонт, укре-
пление материально-технической 
базы и обеспечение деятельности 
учреждений культуры.

18 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА. 

ИТОГИ ВТОРОГО ЭТАПА РАЙОННОЙ ЛОТЕРЕИ
19 ноября были подведены итоги второго этапа районной 

лотереи, проходившей среди граждан старше 60 лет и сделав-
ших прививку от новой коронавирусной   инфекции. С помощью
генератора случайных чисел были опеределены победители:
Н.П. Монахов, г. Петушки (блендер погружной),
Т.И. Леденева, г. Петушки (микроволновая печь),
В.А. Шабашкин, г. Костерево (утюг),
Л.В. Обшитникова, г. Петушки (блендер погружной),
Т.В. Кузнецова, г. Петушки (мультиварка),
В.М. Савин, г. Покров (чайник электрический),
А.В. Сидоров, г. Костерево (чайник электрический),
Ю.А. Медведев, г. Петушки (утюг),
Г.П. Демитерко, г. Покров (мультиварка),
Н.В. Липатов, г. Костерево (блендер погружной),
А.П. Забокина, г. Костерево (микроволновая печь).
Поздравляем победителей и благодарим всех участников  за от-
ветственное отношение к своему здоровью!

ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ ПЕТУШИНСКОЙ 
ТРЕТЬЕЙ ШКОЛЫ

По предложению гла-
вы администрации Пету-
шинского района А.В. Кур-
батова, Совет народных 
депутатов принял решение 
выделить денежные сред-
ства Петушинской школе № 
3 на ремонт полов в здании 
в размере 839 тысяч рублей, 
более 2 млн рублей – на 
ремонт входной группы и 
фойе. Кроме того, на 680 
тысяч рублей будет приоб-
ретен спортивный инвен-
тарь (баскетбольные щиты 
и лыжи), оборудование 

для мастерских, кабинета 
физики, ноутбуки, а также 
инвентарь для занятий по 
изучению ПДД. Прорабаты-
вается вопрос включения 
школы в план проведения 
ремонта отмостки, цоколя и 
фасада. Заключен контракт 
на замену оконных блоков 
в размере 361170 рублей. 
По ходатайству админи-
страции Петушинского рай-
она, школу №3 включили в 
областную программу, и в 
2023 году в школе появится
«Точка роста».

24 ноября глава администрации Пе-
тушинского района Александр Курбатов 
совершил рабочую поездку по Петушин-
скому району с целью инспектирования 
ремонтных работ на социальных объек-
тах в п. Вольгинский и г. Покров. 

В лицее имени академика И.А. Баку-
лова п. Вольгинский осуществляется за-
мена полов, стен, потолков и освещения 
в коридорах и учебных кабинетах. Несмо-
тря на достаточно высокие темпы работ, 
срок сдачи объекта будет сдвинут. Свя-
зано это с изменением дизайн-проекта 
учебного заведения – руководство лицея 
хочет придать эстетичности образова-
тельному учреждению, что влечёт за со-
бой увеличение общей стоимости. Летом, 
за счёт спонсорских средств, компанией 
ООО «НаучТехСтройПлюс» в лицее был 

полностью отремонтирован пищеблок, 
теперь новая столовая каждый день раду-
ют детей вкуснейшей выпечкой.

Ремонт в детских садах поселка дол-
жен быть закончен до конца текущего 
года. На сегодняшний день некоторые 
виды работ близятся к завершению, 

однако, ремонт пищеблока и замена 
отопления предполагает закрытие дет-
ских садов на определенное количество 
дней. К работам строители должны при-
ступить уже на следующей неделе.

На капитальный ремонт помещения 
детского клуба «Орленок» в Покрове вы-
делено из районного бюджета 1.7 млн. 
рублей. Работы уже близятся к заверше-
нию, подрядчики обещают ускориться и 
закончить до 10 декабря.

Александр Курбатов призвал стро-
ителей более внимательно отнестись 
к контрактным обязательствам и не 
снижать темпы ремонтных работ. Со-
трудники администрации Петушинского 
района продолжат еженедельно инспек-
тировать все ремонтируемые учрежде-
ния образования.

РЕМОНТ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЙ НА КОНТРОЛЕ У ГЛАВЫ

ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ
ДОНЕСЕНЫ ДО ОБЛАСТНОГО РУКОВОДСТВА
ПАО «ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»

23 ноября глава адми-
нистрации Петушинского 
района Александр Курба-
тов провел встречу с за-
местителем генерального 
директора ПАО «Центра и 
Приволжья», директором 
филиала «Владимирэнер-
го» Иваном Яниным по по 
вопросу сбоев в подаче 
электроэнергии в населен-
ные пункты района.

Александр Курбатов 
сообщил руководителю 
ресурсоснабжающей ор-
ганизации о регулярно 
возникающих проблемах: 
плановые и внеплановые 
отключения электроэнер-
гии, перепады напряже-
ния, недостаточное ин-
формирование жителей о 
проводимых работах. Иван 
Владимирович пообещал 
исправить данную ситуа-
цию в кратчайшие сроки и 
рассказал, что в 2021 году 

на реконструкцию сетей 
и автоматизацию в Пету-
шинском районе направ-
лено более 60 миллионов 
рублей, работы сейчас 
близятся к завершению. Те-
перь все возникающие ава-
рии отслеживаются дистан-
ционно, остается проблема 
с кадрами. Компания гото-
ва платить конкуренто-
способную зарплату (до 70 
тыс. рублей специалистам), 
однако в нашем районе 
самый низкий уровень 
безработицы и спрос на со-
трудников выше, чем коли-
чество вакансий. Стороны 
договорились продолжить 
сотрудничество и наладить 
взаимодействие по про-
блемным вопросам между 
структурными подразделе-
ниями, а все обращения со 
стороны руководства райо-
на будут решаться индиви-
дуально и оперативно.
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29 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
09.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лариса Долина 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+
22.30 Пятьдесят оттенков кризиса 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 16+
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 
фрика» 16+
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+
04.30 Развлекательная программа 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 
16+
01.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
02.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
03.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

30 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Эдуард Артемьев. Обыкновенный 
гений 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Рожков 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздный суд» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Надежда Крупская 16+
01.35 Хроники московского быта. Рекор-
дсмены кино 16+
02.15 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+
04.30 Развлекательная программа 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 
16+
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
2-Й.» 16+
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

1 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, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 До и после Победы 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Артур Чилинга-
ров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитское кино 16+
00.35 Закон и порядок 16+
01.05 Прощание. Маршал Ахромеев 16+
01.45 Знак качества 16+
02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных событиях 
16+
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

2 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Нина Гребешкова. «Я без тебя 
пропаду» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
6+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Галина Бокашев-
ская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
22.35 10 самых... Спортивные звёзды
16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Чужих 
детей не бывает» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55, 01.35, 02.15 Московская паутина 
12+
04.30 Развлекательная программа 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

3 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Монстры рока в Тушино. 30 лет 
спустя 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Торжественная церемония вруче-
ния премии «Виктория» 12+
01.55 Т/с «ИДИОТ» 12+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 10 самых... Спортивные звёзды 16+
15.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 
12+
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА-2» 12+
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРА-
НОЙЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» 12+
01.50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 
12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Развлекательная программа 12+
04.40 Мультфильмы 0+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-
МЕР» 16+
03.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

4 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 Александр Вертинский. «Жил я 
шумно и весело» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 До и после Победы 12+
15.10 Две жизни Екатерины Градовой 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет моло-
же» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+

05.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПАРА-
НОЙЯ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА» 12+
15.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 12+
17.15 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Во всём виноват Чубайс! 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Пятьдесят оттенков кризиса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 16+
03.05 Д/ф «Рынок шкур» 16+
03.45 Д/ф «Кровные враги» 16+
04.25 Юмористический концерт 16+

05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Д/с «По следу монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

5 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я и здесь молчать не буду! 12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.10 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
23.15 Х/ф «30 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА» 12+
01.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+

05.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
6+
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+
08.50, 11.45, 15.05 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
11.30, 00.25 События
14.30 Московская неделя
17.00 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 12+
20.45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
02.45 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
04.20 Юмористический концерт 16+
05.10 Московская неделя 12+

04.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
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+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных событиях 
16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
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Бюджет региона успешно прошел публичное обсуждение

Бюджетные слушания – факти-
чески, самый важный этап форми-
рования бюджета региона. Главный 
финансовый документ уже прошел 
«нулевое» чтение с учетом рекомен-
даций депутатов Законодательного 
Собрания. Теперь очередь жителей 
Владимирской области. На слуша-
ниях со своими предложениями вы-
ступили видные общественники: как 
члены Общественной палаты Влади-
мирской области, так и представите-
ли различных общественных орга-
низаций. Их заметки и комментарии 
будут в обязательном порядке учте-
ны при формировании бюджета, и 
только после этого соответствующий 
законопроект вынесут на голосова-
ние в Законодательное Собрание.

Вот уже который год бюджет 
области сохраняет социальную на-
правленность – львиная доля, почти 
70% всех расходов (а это 57,6 млрд 
руб.), тратится на образование, ме-
дицину, культуру и спорт. Это осо-
бенно важно сейчас, в непростое 
время коронавирусной пандемии. 
Доходная часть бюджета – 78,5 млрд 
рублей, расходная – 84,5. Таким об-
разом, дефицит составит 6 млрд, и 
эта сумма из года в год снижается, 
а к 2024 году вообще планируется 
выйти к так называемому бездефи-
цитному бюджету.

Практически четверть расхо-
дов в 2022 году уйдет на здравоох-
ранение – это 16,2 млрд. Начнется 
строительство ковидного госпиталя 
на территории ОКБ, поликлиник в 
Собинке и Струнино, продолжатся 
ремонты и реконструкция больнич-
ных корпусов. Часть средств пойдёт 
на закупку льготных лекарств, доро-
гостоящего современного медицин-
ского оборудования, автомобилей. 

Не прекращается борьба с коро-
навирусом – значит, необходимо 
приобретение СИЗов и реализация 
прочих антиковидных мер.

Также около четверти всех рас-
ходов уйдет и на образование – это 
19,1 млрд. Сумма, кстати, даже не-
сколько большая, чем в 2021 году. 
На эти деньги, в том числе, будут от-
ремонтированы многие учреждения 
образования в области – в частности, 
в п. Мстера планируется реконструи-
ровать детский сад. Его ремонт – ре-
ализация одного из многих предус-
мотренных в этом бюджете наказов 
избирателей депутатам ЗС.

В 2021 году на ремонт муници-
пальных дорог выделили 1,6 млрд – в 
итоге сотни километров дорожного 
полотна в городах и районах обла-
сти получили новую жизнь. Депутаты 
считают, что такое здравое начина-
ние нужно непременно продолжать, 
и в новом бюджете планируют зало-
жить сопоставимые суммы.

Между прочим, идея поддер-
жать муниципалитеты в плане до-
рожного ремонта была озвучена 
жителями. В прошлом году перед 
формированием бюджета-2021 
партией «Единая Россия» был за-
пущен масштабный проект под на-
званием «Народный бюджет». Суть 
его – каждый житель мог высказать 
свое мнение о том, куда и в каком 
объеме надо направлять деньги. 
Свои голоса отдали более 60 тыс. 
граждан. Несомненными лидерами 
стали здравоохранение и дороги. В 
итоге результаты именно этого про-
екта стали основой главного финан-
сового документа на 2021 год.

Вице-спикер ЗС Роман Кавинов 
объявил, что эта инициатива запу-
скается снова. Уже сейчас, начиная с 

17 ноября, любой желающий может 
проголосовать в соцсетях и на офи-
циальном сайте регионального от-
деления партии «Единая Россия» и 
лично поучаствовать в формирова-
нии нового бюджета. Гарантом того, 
что каждый голос будет услышан, 
стала успешная реализация проекта 
в уже уходящем финансовом году.

«Понятно, что все статьи рас-
ходов важны, но мы хотим, как и 
в том году, напрямую посовето-
ваться с гражданами: какие из этих 
направлений важны более других, 
какие из самых больших статей 
нуждаются в особой поддержке. 
Мы хотим посоветоваться – до того, 
как будет принят закон в первом 
чтении и далее во втором – может 
быть, что-то нуждается в дополни-
тельном финансировании. Мы, 
конечно же, учтем пожелания лю-
дей», – поделился мыслями о «На-
родном бюджете» Роман Кавинов.

Одной из самых примечатель-
ных рекомендаций, вынесенных 
по итогам обсуждений среди об-
щественников и депутатов в ходе 
слушаний, стало предложение ад-
министрации области увеличить 
финансирование муниципалите-
тов. Дело в том, что бюджеты горо-
дов и районов крайне ограничены, 
и собственных средств на участие 

в госпрограммах у них может не 
хватать, а из-за этого ставится под 
угрозу исполнение госпрограмм во 
всей области. В дополнительные 
субсидии могут войти, например, 
расходы на разработку проектно-
сметной документации. От муни-
ципалитетов же в таком случае 
ожидаются максимальные усилия 
по контролю за  своевременным и 
качественным освоением денег.

«В данном случае иногда есть во-
просы и к муниципалитетам; напри-
мер, в плане дорожных денег. Мы 
предполагаем, это произошло из-за 
больших объемов, которые выделя-
лись им в последнее время. В плане 
строительства разных социальных 
объектов – в условиях повышения 
цен на стройматериалы некоторые 
не справлялись. На это участники 
публичных слушаний обратили вни-
мание и рекомендовали усилить 
работу в этом направлении», – про-
комментировал участник публичных 
слушаний, председатель бюджетно-
го комитета Законодательного Со-
брания Михаил Максюков. 

Обсуждались также вопросы 
увеличения финансирования меди-
цины. Депутаты с удовлетворением 
отмечают, что их рекомендация 
с «нулевого чтения», касающаяся 
этой темы, исполнена. Но, по сло-

вам Михаила Максюкова, «участни-
ки публичных слушаний рекомен-
довали обратить на эту тему особое 
внимание, и, по возможности, еще 
прибавить денег на лекарства».

Традиционно много вопро-
сов вызвала тема ЖКХ. По ряду 
объектов, например, по школе в 
Александрове, предложено пере-
двинуть сроки строительства, мак-
симально его ускорить.

«Разумеется, хочется быстрее. 
Эти работы уже намечены, в плане 
они стоят на 2024-2025 гг, но участ-
ники слушаний рекомендуют их, 
по возможности, передвинуть. Мы 
очень надеемся, что эта рекомен-
дация будет услышана», – отметил 
Михаил Максюков.

Самым горячим стало обсужде-
ние инфраструктурных кредитов. 
Владимирская область получает их 
из федерального центра, в ближай-
шую трехлетку как минимум 5 млрд 
руб. На данный момент концен-
трация этих средств планируется в 
Ковровском районе – в Доброгра-
де ожидается масштабное строи-
тельство социальной инфраструк-
туры, и в Александровском – там 
будет крупная модернизация сетей 
водоснабжения. 

«Участники слушаний решили, 
что было бы справедливо распреде-
лять такие кредиты и по другим му-
ниципальным образованиям Вла-
димирской области. Надо, чтобы 
жители других территорий не толь-
ко платили за, например, Ковров, а 
и сами чувствовали эффект от таких 
серьезных мер поддержки Прави-
тельства и нашей областной власти. 
Насколько я знаю, другие террито-
рии тоже активизировались в этом 
процессе – например, Владимир в 
ближайшее время получит более 
200 млн. на приобретение автобу-
сов. Важно справедливо распреде-
лять эти средства», – заявил Михаил 
Максюков.

АГРАРИИ ОТМЕЧАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

В Суздале в торжественной 
обстановке чествовали аграри-
ев области. Официально День 
работников сельского хозяйства 
отмечается в начале октября, но 
в этом году из-за локдауна его 
празднуют позже. Сельских тру-
жеников поздравил председа-
тель Законодательного Собра-
ния области Владимир Киселев.

Сезон 2021 выдался сложный 
– рекордная жара и засуха стали су-
ровым испытанием и потребовали 
напряжении всех сил. Но сельчане 
справились. Более того, товаров 
пищевой промышленности за 9 
месяцев текущего года было отгру-
жено на 12% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

Поблагодарить аграриев за 
отличный труд и высокие по-
казатели пришли первые лица 
области – врио Губернатора 
Александр Авдеев и спикер об-
лпарламента Владимир Киселев. 
На торжественном собрании  
выступили также представители 
Федерального Собрания – сена-
торы Ольга Хохлова и Александр 
Пронюшкин, депутат Госдумы 
Алексей Говырин.

Оценивая работу регио-
нального агропромышленного 
комплекса, председатель За-
конодательного Собрания Вла-
димир Киселев подчеркнул, 
что сельчане на протяжении 
вот уже многих лет не только 
полностью обеспечивают по-
требность жителей области в 
основных продуктах питания, 
но и в немалых объемах постав-
ляют их в другие территории. 
Это свидетельствует о высоком 

качестве и конкурентоспособ-
ности владимирских продуктов. 

«В других регионах – от Ле-
нинградской области до Крыма – я 
встречал в магазинах так хорошо 
знакомые владимирские продук-
ты. Всегда обращаю на это вни-
мание – очень приятно, что наша 
продукция пользуется спросом», – 
отметил спикер облпарламента. 

Владимир Киселев подчер-
кнул, что поддержка АПК всегда 
была и остается приоритетным 
направлением в работе депутат-
ского корпуса. По настоянию Зак-
собрания в виду крайне сложных 
погодных условий финансирова-
ние отрасли в текущем году было 
дополнительно увеличено на 
300 млн руб и составило 1,8 млрд 
руб. В следующем году депутаты 
намерены расширить господ-
держку сельхозтоваропроизво-
дителей и внедрить практику 
частичного возмещения затрат 
на производство и реализацию 
зерновых культур, на развитие 
сельского туризма, на подготовку 
проектов межевания земельных 
участков и на проведение када-
стровых работ.

На торжественном собрании 
лучшим работникам и предпри-
ятия сельского хозяйства были 
вручены заслуженные награды. 
Поздравляя их, Владимир Киселев 
пожелал всем труженикам села 
«благоприятной погоды, высоких 
результатов и достойного возна-
граждения за тяжелый, но такой 
необходимый труд».  «Пусть в ва-
ших домах будет достаток и уве-
ренность в завтрашнем дне», – до-
бавил он.

Торгово-промышленная палата 
Владимирской области подвела ито-
ги за 2020-2021гг  и определилась с 
планами на будущее. Во внеочеред-
ной конференции ТПП приняли уча-
стие президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Сергей Катырин, 
а также первые лица области – врио 
губернатора Александр Авдеев и 
председатель ЗС Владимир Киселев.

Поводом для проведения внеоче-
редной конференции областной ТПП 
стали прежде всего изменения в за-
конодательстве, коснувшиеся деятель-
ности этой структуры. Соответственно, 
был изменен устав Торгово-промыш-
ленной палаты России, и вот теперь 
то же самое происходит в регионах. В 
частности, президент ТПП РФ Сергей 
Катырин отметил, что теперь Палата 
может выступать как инфраструктура 
поддержки малого бизнеса, и это за-
креплено законодательно.

«Ну и сейчас очередная норма по-
явится – я полагаю, что это предмет 
будущих изменений –  та, которая бу-
дет регулировать выдачу документов 
«непреодолимой силы», то есть, по 
форс-мажору. То, чем вся наша си-
стема занималась в период первой 
волны пандемии. Мы и сейчас этим 
занимаемся, но сейчас, к счастью, та-
кого огромного потока обращений у 
нас нет», – пояснил Сергей Катырин.

Действительно, деловая активность 
в период 2020-21 годов у всех ассоцииру-
ется прежде всего с ощутимым ударом 
по глобальной экономике, нанесенным 
пандемией COVID-19. Кто не помнит все 
эти антиковидные меры, удаленку, лок-
даун, споткнувшийся бизнес, закрытые 
торговые центры и предприятия сферы 

услуг, хватающихся за голову отельеров 
и рыдающих рестораторов? В одном 
лишь 2020 году за помощью в ТПП об-
ратились 120 тысяч предпринимателей 
по всей стране. Две трети обращений 
касались именно форс-мажора по вну-
тренним сделкам в связи с пандемией.

«Было такое... шоковое состояние. 
Непонятно было, что делать, как даль-
ше работать. Но Палата ни на минуту 
не прекратила свою работу», – по-
делился воспоминаниями президент 
Торгово-промышленной палаты Вла-
димирской области Иван Аксенов. 

Председатель Законодательно-
го собрания Владимирской области 
Владимир Киселев подчеркнул, что 
представительная власть регио-
на не только постоянно работает в 
плотном сотрудничестве с Торгово-
промышленной палатой, но и чутко 
реагирует на вынужденные обсто-
ятельства, препятствующие столь 
важной для экономики области нор-
мальной работе бизнес-сообщества.

«Особенно сейчас, в период пан-
демии, мы вместе должны делать все 
возможное для того, чтобы поддержи-
вать предпринимателей. Мы приняли 
и разрабатываем большое количество 
законов, многие из которых направле-
ны именно на поддержку бизнеса», – 
отметил Владимир Киселев.

В частности, на 2020-21 гг. была 
законодательно снижена налоговая 
нагрузка для наиболее пострадавших 
от COVID-19 организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, приме-
няющих  патентную или упрощенную 
системы налогообложения. На 2020 г. 
были установлены льготы по транс-
портному налогу перевозчикам и по 

налогу на имущество тем собственни-
кам недвижимости, которые снизили 
платежи своим арендаторам. Был уве-
личен предельный размер доходов 
для предпринимателей, применяю-
щих упрощенную систему налогоо-
бложения, и на 3 года продлен срок 
действия «налоговых каникул» для 
впервые зарегистрировавшихся ИП, 
работающих в производственной, со-
циальной или научной сферах, а также 
в сфере бытовых услуг. Наконец, на 
2021г.  установлены пониженные став-
ки для тех, кто перешел на «упрощен-
ку» с единого налога на вмененных до-
ход (он, как известно, отменен). 

«В рамках действующих полно-
мочий как региональные власти – это 
Законодательное Собрание – так и 
федеральные пытались найти формы 
поддержки разного уровня для раз-
ных предприятий. Многие воспользо-
вались ей, получили кредиты безвоз-
вратно, получили кредиты на зарплату. 
Понятно, что в какой-то степени этого 
недостаточно, но это все равно ока-
залось возможным, чтобы удержать 
людей и остаться со своими предпри-
ятиями в рамках действующего поля на 
рынке», – уточнил предприниматель и 
вице-президент Ассоциации малых ту-
ристских городов России Игорь Кехтер.

Необходимо также отметить, что, 
поскольку ситуацию с пандемией пока 
не удается окончательно стабилизиро-
вать, были приняты законодательные 
меры и, что называется, «впрок». Для 
организаций, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, до 0,5% 
в 2022 г. и до 1% в 2023 г. снижены став-
ки по налогу на имущество при исчисле-
нии его от  кадастровой стоимости.

ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ РЕГИОНА ВЫХОДИТ НА ФИНИШНУЮ 
ПРЯМУЮ – В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА РЕГИОНА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА.

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ:

МЫ ВМЕСТЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



Родилась Лидия, в девичестве 
Бобкова, 5 апреля 1934 года в 
Костерёве – д. Новая – в много-
детной крестьянской семье, была 
самой младшей из десяти детей. 
В памяти отпечатались голодные, 
суровые военные годы. Хоть Лида 
была совсем мала, но помогала 

на ферме, носила молоко солда-
там. Старшие братья воевали на 
фронте. Тяжёлое было время.

Закончив школу, Лидия пос-
тупила во Владимирский энерго-
механический техникум. В 1956 
году по распределению уехала 
работать в Туркмению. Трудилась 

мастером по строительству хлоп-
кового завода. Затем перешла на 
работу в строительно-монтаж-
ный поезд: строили вокзалы, же-
лезные дороги. Лидия Георгиевна 
трудилась нормировщиком. 

Там же, в Туркмении, стала 
женой и матерью. Супруг Алек-
сандр Иванович Гвоздев был 
родом из Саратовской области. 
Работал водителем. В семье 
Гвоздевых, как в сказке, роди-
лись «четыре сыночка и лапоч-
ка дочка»: Юрий, Владимир, 
Александр, Аркадий и Мария. 
К сожалению, Лидия Георгиев-
на рано овдовела – дочке Маше 
было всего десять лет, когда они 

остались без 
отца. Лидия 

Георгиевна в 
одиночку под-
нимала детей. 
Все они вырос-
ли достойными 
людьми, получили 
образование. Влади-
мир преподаёт в об-
ластном центре, читает 
лекции по бизнесу, Юрий 
работает в Костерёве на 
ООО «Апитек», Мария 
является инструктором 
по здоровому образу 
жизни Петушинской РБ, 
Аркадий и Александр, к сожале-
нию, ныне покойные, очень лю-
били мотоспорт.

На родину Лидия Георгиевна 
вернулась спустя 25 лет после 
отъезда. В Костерёве начальни-
ком финансового отдела рабо-

тала сестра Вера Георгиевна Боб-
кова, к ней на летние каникулы 
приезжали дети, она же помогла 
с переездом. 

В 50 лет Лидия Георгиевна 
Гвоздева ушла на пенсию, но про-
должала работать. У неё много 
наград, почётных грамот за до-
бросовестный труд, есть благодар-
ности от командиров воинских 
частей за достойное воспитание 
сыновей, настоящих защитников 
Родины. Лидия Георгиевна – об-

ладатель почётного 
звания «Мать – ге-

роиня». На 70-лет-
ний юбилей была 
удостоена медали 
«Сердце матери» 
Международной 

о б щ е с т в е н н о й 
ассоциации благо-

творительного фон-
да «Мама». 

У Лидии Георгиев-
ны Гвоздевой пять внуков, 

два правнука. В семье обо-
жают бабу Лиду. Она очень 
добрая, жизнерадостная, 
общительная, к ней до сих 
пор идут за советом, сосе-

ди заглядывают на чашку 
чая. В это воскресенье вся боль-
шая семья обязательно соберёт-
ся за праздничным столом, чтобы 
поблагодарить, обнять, поздра-
вить. С Днём матери!

Наталья ГУСЕВА.

мастером по строительству хлоп-
кового завода. Затем перешла на 
работу в строительно-монтаж-
ный поезд: строили вокзалы же

остались без 
отттттца. Лидия

Георгиевна в
одиночку под-
нимала детей. 
Все они вырос-
ли достойными
людьми, получили
образование. Влад
мир преподаёт в
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki

(Реклама)

• ВОДИТЕЛЕЙ
• ГРУЗЧИКОВ 

Петушинскому почтамту требуются: 

8 (49243) 2-11-81; 2-23-07
Полный соц. пакет, оплата согласно штатному расписанию + премия.

(Реклама)

• ПОЧТАЛЬОНОВ
• НАЧАЛЬНИКОВ ОТДЕЛЕНИЙ СВЯЗИ

(Петушки, Болдино, д. Пекша, п. Берёзка)

МатеринскоеМатеринское

сердцесердце
КОГДА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЛАРИНА РАССКАЗЫВАЕТ О 
СВОЕЙ МАМЕ, У НЕЁ В ГЛАЗАХ БЛЕСТЯТ СЛЁЗЫ. МАМА ВСЮ 
ЖИЗНЬ И ПО СЕЙ ДЕНЬ САМЫЙ ДОРОГОЙ, БЛИЗКИЙ И РОД-
НОЙ ЧЕЛОВЕК. ЛИДИЮ ГЕОРГИЕВНУ ГВОЗДЕВУ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ 
В СЕМЬЕ, ПОЧИТАЮТ, ОТНОСЯТСЯ С ТЕПЛОМ И ЗАБОТОЙ.
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Прогноз погоды 26 ноября по 2 декабря

 Дни недели ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +2 +2 +4 +3 +7 +1 -1
ночью -1 -1 +1 0 +2 -1 -3

Осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 746 745 744 745 733 734 742
Направление ветра ЮЗ Ю ЮВ В З З З
Скорость ветра, м/с 7 5 4 5 6 6 4

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

(Р
ек

ла
м

а)

В НАШЕЙ ЖИЗНИ С ЕЕ СКОРОСТЯМИ И СРЕДСТВАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕС-
СА ВСЕ ПРОИСХОДИТ СТРЕМИТЕЛЬНО: ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ, РАДОСТИ И 
БЕДЫ, НАХОДКИ И ПОТЕРИ. ТОЛЬКО НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, ЧЕМ 
СТРЕМЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К ОБЩЕНИЮ, ЕГО ЖЕЛАНИЯ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ И 
ПОНЯТЫМ, ОСТРОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ПОДДЕРЖКЕ И СОСТРАДАНИИ.

Профессия социального ра-
ботника требует от человека, 
пришедшего в нее, обладания 
такими качествами, как  сочув-
ствие, сострадание, уметь слы-
шать и иметь желание оказать 
помощь нуждающемуся. Не каж-
дый, приходящий в нашу сферу, 
получает отклик в сердцах подо-
печных и вливается в коллектив. 
Пожилые люди чутко реагируют 
на отношение к ним, определяя, 
насколько этому человеку – со-
циальному работнику близки их 
интересы и проблемы.

В августе 2016 года в состав 
отделения социального обслу-
живания на дому №3, предо-
ставляющего социальные услуги 
пожилым и инвалидам г. Косте-
рево, вошла Бобкова Лидия Евге-
ньевна. Человек общительный, 
трудолюбивый, ответственно 
относящийся к своему делу, и 
самое главное – способный со-
переживать и помогать тем, кто 
в этом нуждается.

 Работа пришлась ей по душе, 
подопечные быстро оценили 
ее добросовестность и отзыв-
чивость, всегда давая о Лидии 
Евгеньевне только положитель-
ные отклики. С коллегами уста-
новились дружеские отношения. 
Лишь проблемы со здоровьем 
не позволили ей надолго остать-
ся в нашем коллективе.

23 ноября 2021 года Лидия 
Евгеньевна отметила свой юби-
лей. Петушинский комплексный 
центр социального обслужива-
ния поздравляет ее с этим заме-
чательным праздником!

С.А. Пеконкина: «Лидия Евге-
ньевна как будто всегда была с 
нами. Она во всем молодец - и на 
работе, и дома: она замечатель-
ная жена, хорошая мама, забот-
ливая бабушка. Во всем и везде у 
нее порядок! Лидочка, человеку 
столько лет, на сколько он себя 
чувствует. С 30-летием тебя, оста-
вайся всегда такой жизнерадост-
ной, молодой и красивой!»

З.А. Панина: «От всей души 
хочется поздравить эту удиви-
тельную, отзывчивую, добрую, 
гостеприимную женщину! Ли-
дочка очень позитивная, неуны-
вающая. Желаю ей крепкого здо-
ровья, оставаться такой всегда!»

Н.Ф. Нагребецкая: « Я позна-
комилась с Лидией Евгеньевной,  
когда она водила своих малышей 
в детский сад, где я работала вос-
питателем. Подружилась, когда 
она пришла в наш коллектив от-
деления социального обслужи-
вания на дому. Лида – человек 
контактный, исполнительный, 
заботливый. Она старательно 
ухаживала за своими подопеч-
ными, всегда откликалась на их 
просьбы, даже в нерабочее вре-
мя. Она никогда не ушла бы из 
нашего коллектива, если бы не 
трудности со здоровьем. Желаю 
ей крепкого здоровья,  любви и 
поддержки близких!» 

 Один мудрый человек ска-
зал: «Те, кто озаряет жизнь дру-
гих людей, не останутся сами без 
света». Думаю, эти слова, как 
нельзя лучше, характеризуют 
Лидию Евгеньевну Бобкову. 

Уважаемая Лидия Евгеньев-
на, с юбилеем! Желаем Вам 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, радости жизни, 
тепла и заботы близких, сохра-
нять как можно дольше свою 
удивительную способность оза-
рять жизнь других!

Г.В. ВЕСЕЛКОВА,
заведующий ОСО на дому №3.

Озарять жизнь других

(Реклама)(Реклама)

(Р
ек

ла
м

а)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМУ ОРГАНУ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ НА ПЕРИОД 2020-2022 ГОДЫ ОТ 22.11.2019№ 1-2020 ОТ 19 НОЯБРЯ 2021 Г. ПОКРОВ  

№ 6-2022
Совет народных депутатов города Покров Пету-

шинского района, в лице главы города Покров Пе-
тушинского района Кислякова Олега Геннадьевича, 
действующего на основании Устава муниципального 
образования «Город Покров», именуемый в дальней-
шем «Поселение», Совет народных депутатов Пету-
шинского района, в лице Главы Петушинского района 
Володиной Елены Константиновны, действующего 
на основании Устава муниципального образования 
«Петушинский район», именуемый в дальнейшем 
«Муниципальный район» и Муниципальное казен-
ное учреждение «Контрольно-счетный орган Пету-
шинского района», в лице Заместителя председателя 
Гараниной Оксаны Михайловны, действующего на ос-
новании Положения «О контрольно-счетном органе 
Петушинского района»1, именуемое в дальнейшем 
«КСО района», вместе именуемые Стороны, руко-
водствуясь частью 11 статьи 3 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ2, пунктом 6.1. Соглашения за-
ключили настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

Внести в Соглашение о передаче контрольно-
счетному органу Петушинского района части полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на период 2020-2022 годы от 
22.11.2019 № 1-2020 (далее - Соглашение) следующие 
изменения:

Пункты 2.2., 2.3., 2.4. и 2.5. Соглашения изложить в 
следующей редакции:

«2.2. Ежемесячные стандартные расходы на опла-
ту труда аудиторов КСО с 01.01.2022 устанавливается 

в размере 123967,48 рублей (КОСГУ 121 + КОСГУ 129 = 
95213,12 + 28754,36).

2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги устанав-
ливается равным 0,210.

2.4. Годовой объём межбюджетных трансфер-
тов для осуществления КСО района функций, не-
обходимых для реализации передаваемых полно-
мочий с 01.01.2022 составляет  342000,00 рублей 
((123967,48+(123967,48*0,210)) * 12 месяцев * 19%).

2.5. С 01.01.2022 ежемесячный объём межбюджет-
ных трансфертов в сумме 28500,00 рублей перечисля-
ется в бюджет Муниципального района не позднее 
10 числа текущего месяца по коду бюджетной клас-
сификации доходов 405 2 02 40014 05 0000 150 «Меж-
бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступа-
ет в силу после опубликования в районной газете «Впе-
ред» и действует с 01.01.2022.

3. Настоящее дополнительное соглашение заклю-
чено в трех экземплярах (по экземпляру Муниципаль-
ному району, Поселению, КСО района).

4. Подписи сторон:

Глава города Покров О.Г. Кисляков  
Глава Петушинского района Е.К. Володина

КСО района
Заместитель председателя О.М.Гаранина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ
Администрация Петушинского района Владимир-

ской области информирует о возможности предостав-
ления следующих земельных участков в соответствии 
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации:

1. Земельный участок площадью 1800 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Новый 
Спас, категория земель: земли населённых пунктов;

2. Земельный участок площадью 448 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, с. Марково, 
категория земель: земли населённых пунктов;

3. Земельный участок площадью 929 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Богдарня, 
категория земель: земли населённых пунктов;

4. Земельный участок площадью 695 кв. м, в аренду 
сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства, местоположение: Российская Федерация, Вла-
димирская область, Петушинский район, д. Овчинино, 
категория земель: земли населённых пунктов;

5. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Волосо-
во, категория земель: земли населённых пунктов;

6. Земельный участок площадью 1600 кв. м, в арен-

ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Волосо-
во, категория земель: земли населённых пунктов;

7. Земельный участок площадью 1430 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Волосо-
во, категория земель: земли населённых пунктов;

8. Земельный участок площадью 1470 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, д. Волосо-
во, категория земель: земли населённых пунктов;

9. Земельный участок площадью 2000 кв. м, в арен-
ду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Российская Федерация, 
Владимирская область, Петушинский район, пос. Клязь-
менский, категория земель: земли населённых пунктов;

10. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:515, площадью 1500 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Владимирская область, Пету-
шинский район, д. Богдарня, категория земель: земли 
населённых пунктов;

11. Земельный участок с кадастровым номером 
33:13:090119:513, площадью 1500 кв. м, в аренду сро-
ком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, местоположение: Владимирская область, Пету-
шинский район, д. Богдарня, категория земель: земли 
населённых пунктов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ  15.11.2021 Г. ПЕТУШКИ № 1804

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

Рассмотрев проект планировки территории и про-
ект межевания территории части территории садовод-
ческого некоммерческого товарищества «Вольгарь» по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, 
МО Нагорное (сельское поселение), СНТ «Вольгарь», 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 17.10.2019 № 74/9 «Об утверждении 
порядка организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образо-
вания Петушинский район», Уставом муниципального 
образования «Петушинский район», постановляю:

1. Назначить на 23.12.2021 года в 10.00 часов про-
ведение публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории части 
территории садоводческого некоммерческого товари-
щества «Вольгарь» по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), СНТ «Вольгарь», около земельного участка с када-
стровым номером 33:13:070162:15, расположенного по 
адресу (описание местоположения): Владимирская об-
ласть, Петушинский район, МО Нагорное (сельское по-
селение), СНТ «Вольгарь», участок 56 (далее – Проект).

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

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

4. Утвердить состав комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний по Проекту (далее – Ко-
миссия) согласно приложению.

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

слушаний.
5.2. Опубликовать оповещение о начале публич-

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

5.3. Разместить оповещение о начале публичных 
слушаний на информационном стенде, оборудован-
ном около здания администрации Петушинского райо-
на (город Петушки, Советская площадь, д. 5).

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

5.5. Провести экспозицию Проекта по адресу: 
Владимирская область, город Петушки, Советская пло-
щадь, дом 5, кабинет № 6.

5.6. Провести собрание участников публичных слу-
шаний.

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

6. Поручить организатору публичных слушаний 
провести публичные слушания в установленном поряд-
ке и с учетом результатов публичных слушаний предста-
вить протокол, заключение, рекомендации по Проекту 
главе администрации Петушинского района.

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

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

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

Глава администрации А.В. Курбатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 15.11.2021 № 1804 

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания части территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «Вольгарь» по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО Нагор-
ное (сельское поселение), СНТ «Вольгарь»

Председатель комиссии:
Тришин Сергей Валерьевич - председатель Комите-

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

алист отдела (инспекции) земельно-градостроительно-
го надзора Комитета по управлению имуществом Пету-
шинского района.

Члены комиссии:
Копылова Ольга Ивановна - глава администрации 

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

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

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

Примечание: В случае отсутствия члена комиссии 
допускается его замена лицом, исполняющим его обя-
занности путем объявления на заседании комиссии, 
без внесения изменений в настоящее постановление

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания предоставляется проект 

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

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

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

Дата и место проведения собрания участников 
публичных слушаний 23 декабря 2021 г. в 10.00 часов 
около земельного участка с кадастровым номером 
33:13:070162:15, расположенного по адресу (описание 
местоположения): Владимирская область, Петушин-
ский район, МО Нагорное (сельское поселение), СНТ 
«Вольгарь», участок 56.

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

Экспозиция открыта с 19.11.2021 по 22.12.2021г.
Часы работы: с 10.00 до 15.00 в рабочие дни, на 

выставке проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

В период публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предло-

жения и замечания в срок с 19.11.2021 по 22.12.2021г. 
по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период рабо-
ты экспозиции;

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

ровки территории и проекту межевания территории 
части территории садоводческого некоммерческого 
товарищества «Вольгарь» по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, МО Нагорное (сельское 
поселение), СНТ «Вольгарь», размещены на сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район» (http: petushki.
info) в разделе Градостроительная деятельность - > 
Документация по планировки территории.

Регистрация участников публичных слушаний бу-
дет проводиться 23 декабря 2021 г. с 09.50 часов по ме-
сту проведения публичных слушаний.

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

Справки по телефону 8 (49243)2-71-01 – отдел (ин-
спекция) земельно-градостроительного надзора КУИ 
Петушинского района. Организатор публичных слуша-
ний - отдел (инспекция)  земельно-градостроительного 
надзора КУИ Петушинского района.

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМУ ОРГАНУ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА  ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ НА 2022-2024 ГОДЫ ОТ «19» НОЯБРЯ 2021Г. № 3-2022

Утверждено
решением Совета народных депутатов города 
Костерево Петушинского района от «28» сентября 
2021г.№40/10
Утверждено
решением Совета народных депутатов Петушинского 
района от «18» ноября 2021г. №108/16  

Совет народных депутатов города Костерево Пе-
тушинского района, в лице  Главы города Костерево 
Петушинского района Климовой Марины Викторовны, 
действующего на основании Устава муниципального об-
разования город Костерево, принятого решением Сове-
та народных депутатов города Костерево от 05.05.2006 
№22/7, именуемый в дальнейшем «Поселение», Совет 
народных депутатов Петушинского района, в лице Главы 
Петушинского района Володиной Елены Константинов-
ны, действующего на основании Устава муниципального 
образования  «Петушинский район», принятого решени-
ем Совета народных депутатов Петушинского района от 
30.06.2005 №150/7, именуемый в дальнейшем  «Муници-
пальный район» и Муниципальное казенное учреждение 
«Контрольно-счетный орган Петушинского района»,в 
лице  заместителя председателя Гараниной О.М., действу-
ющего на основании Положения «О контрольно-счетном 
органе Петушинского района», утвержденного решени-
ем Совета народных депутатов  Петушинского района 
от 21.11.2013 №121/11, именуемое в дальнейшем «КСО 
района», вместе  именуемые  «Стороны», руководству-
ясь частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Порядком 
заключения муниципальным образованием «Петушин-
ский район» соглашений о передаче (принятии) части 
полномочий по решению вопросов местного значения, 
утвержденного решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 25.12.2012 №166/12, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

передача КСО района с 01.01.2022 части полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля и передача из бюджета Поселения в 
бюджет  Муниципального района трансфертов на осу-
ществление переданных полномочий сроком на 3 года.

1.2. КСО района передаются следующие полномо-
чия Поселения:

1.2.1. Внешняя проверка  годового отчета об испол-
нении бюджета Поселения за год;

1.2.2. Экспертиза отчетов по исполнению местного 
бюджета за первый квартал,  полугодие  и девять ме-
сяцев; 

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета Поселения на 
очередной год и плановый период;

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов о внесении изменений в бюджет Поселения, 
а также проектов муниципальных программ и проек-
тов вносимых изменений  в действующие муниципаль-
ные программы;

1.2.5. Иные полномочия в сфере внешнего муни-
ципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами Владимирской об-
ласти, Уставом и нормативными  правовыми  актами  
Поселения.

1.3. Полномочия, указанные в пункте 1.2. настоя-
щего Соглашения, включаются в план работы КСО рай-
она.  

1.4. Другие экспертно-аналитические меропри-
ятия выполняются по поручениям Поселения  и под-
лежат обязательному включению в план работы КСО 
района.

2. Порядок определения и предоставления меж-
бюджетных трансфертов

2.1.Годовой объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых  из бюджета Поселения в бюджет Му-
ниципального района на осуществление  переданных 
полномочий, определяется как 11% от суммы  следую-
щих расходов:

2.1.1. стандартных расходов на оплату  труда двух 
аудиторов КСО района;

2.1.2. коэффициента затрат на прочие услуги 
(связь, интернет, ПО «Консультант»).

2.2. Ежемесячные стандартные расходы на оплату 
труда двух аудиторов КСО района (КОСГУ 121 + КОСГУ 
129= 95 213,12 + 28 754,36) устанавливается в размере 
123 967,48 руб.

2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги устанав-
ливается  равным 0,210.

2.4. Годовой объем межбюджетных трансфертов 
для осуществления КСО района функций, необходимых 
для реализации передаваемых полномочий, предусмо-
тренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения, состав-
ляет ((123 967,48+ (123 967,48*0,210))*12 месяцев *11% 
= 198 000,00 рублей.

2.5. Ежемесячный объем межбюджетных транс-
фертов  в сумме 16 500,00 перечисляется в бюджет Му-
ниципального района не позднее 10 числа текущего 
месяца по коду бюджетной  классификации доходов 
40520240014050000150 «Межбюджетные трансферты, 
передаваемые  бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключеннымисоглашениями».

     2.6. Расходы бюджета Поселения на предостав-
ление межбюджетных трансфертов  и расходы бюдже-
та Муниципального района, осуществляемые за счет  
межбюджетных трансфертов, планируются и исполня-
ются  по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового  (финансово-бюджетного) надзора».

3.Права и обязанности Сторон
 3.1. Права и обязанности Муниципального района:
3.1.1. устанавливает в муниципальных правовых ак-

тах полномочия КСО района по осуществлению предусмо-
тренных настоящим Соглашением  полномочий;

3.1.2. утверждает в решении о бюджете Муници-
пального района межбюджетные трансферты на осу-
ществление переданных полномочий  в объеме, опре-
деленном  пунктом 2.4. настоящего Соглашения;

3.1.3. устанавливает штатную численность КСО 
района с учетом необходимости осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий;

3.1.4. имеет право получать от КСО района ин-
формацию об осуществлении   предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий и результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

3.2. Права и обязанности КСО района:
3.2.1. принимает полномочия, определенные пун-

ктом 1.2. настоящего Соглашения;
3.2.2.ежеквартально предоставляет Поселению 

информацию (отчеты) об осуществлении переданных 
полномочий и использовании межбюджетных транс-
фертов и материальных ресурсов;

3.2.3. включает в план работы контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия, предусмотрен-
ные поручениями Совета народных депутатов Поселе-
ния и Главы поселения;

3.2.4. проводит предусмотренные планом работы 
мероприятия в сроки, определенные по согласованию 
с инициатором проведения мероприятия (если сроки 
не установлены законодательством); 

3.2.5. определяет формы, цели, задачи и исполни-
телей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответ-
ствии со своим Регламентом и Стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учетом 
предложений инициатора проведения мероприятия;

3.2.6. обеспечивает использование межбюджет-
ных трансфертов исключительно на оплату труда (с на-
числениями) работников КСО и материально-техниче-
ское обеспечение  своей деятельности;

3.2.7. имеет право приостановить осуществление 
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий в случае невыполнения Поселением своих обяза-
тельств по обеспечению перечисления межбюджетных 
трансфертов в бюджет Муниципального района. 

3.3. Права и обязанности Поселения:
3.3.1. передает полномочия, определенные пун-

ктом 1.2. настоящего Соглашения;
3.3.2. утверждает в решении о бюджете Поселения 

межбюджетные трансферты бюджету Муниципального 
района на осуществление  переданных полномочий в 
объеме, определенном в пункте 2.4. настоящего  Согла-
шения,  и обеспечивает  их перечисление в бюджет Му-
ниципального района в сумме и сроки, определенные в 
пункте 2.5. настоящего Соглашения;

3.3.3. имеет право направлять в КСО района пред-
ложения о проведении контрольных и экспертно - ана-
литических мероприятий и поручать ему проведение 
соответствующих мероприятий;

3.3.4. рассматривает отчеты и заключения, а также 
предложения КСО района по результатам проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

3.3.5. имеет право запрашивать отчеты об исполь-
зовании предусмотренных настоящим Соглашением 

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

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

Дата окончания приема заявлений – 27.12.2021 
год. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельного участка: Владимир-
ская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, 
кабинет № 18, в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут местного времени, перерыв с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут. Выходные: суббота, воскре-
сенье и праздничные дни. Также со схемой размещения 
земельного участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться на сайте администрации Петушин-
ского района по адресу: http://petushki.info.

Глава администрации А.В. Курбатов
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(Продолжение на стр. 10).

межбюджетных трансфертов и информацию об осу-
ществлении предусмотренных настоящим Соглашени-
ем полномочий, контролирует  выполнение КСО райо-
на его обязанностей;

3.3.6. имеет право приостанавливать перечисле-
ние предусмотренных  настоящим Соглашением меж-
бюджетных трансфертов в случае невыполнения КСО 
района своих обязательств.

3.4. Стороны имеют право принимать и иные меры, 
необходимые для  реализации  настоящего Соглашения.

4.Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

предусмотренных настоящим Соглашением обязательств 
Стороны несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения Поселением сроков пере-
числения межбюджетных трансфертов Муниципаль-
ный район (КСО района) вправе взыскать с Поселения 
пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального 
банка РФ за каждый день просрочки, но не более 1 % 
от суммы ежемесячного межбюджетного трансферта

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

его официального опубликования в районной газете 
«Вперед» и действует с 01.01.2022 по 31.12.2024, а в 
части исполнения обязательств - до полного их испол-
нения Сторонами. 

5.2. В случае, если решением Совета народных депу-
татов Поселения о бюджете не будут утверждены меж-
бюджетные трансферты бюджету Муниципального райо-
на, предусмотренные настоящим Соглашением, действие 
Соглашения приостанавливается до момента утвержде-
ния соответствующих межбюджетных трансфертов.

6.Изменение и прекращение действия Соглашения
6.1. Любые изменения и (или) дополнения  к Со-

глашению действительны при условии, если они совер-
шены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено в следующих случаях:

6.2.1. по соглашению Сторон путем подписания 
уполномоченными представителями Поселения и Му-
ниципального района соглашения, с предварительным 
уведомлением за 30 дней;

6.2.2. преобразования или упразднения муници-
пальных образований;

6.2.3. изменения федерального законодательства;
6.2.4. отсутствие финансирования полномочий, 

указанных в пункте 1.2. настоящего Соглашения;
6.2.5. неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния Сторонами обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

7.Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение заключено в 3-х (трех) 

экземплярах, по одному экземпляру  для каждой Сто-
роны.

7.2. Не урегулированные Сторонами споры, раз-
ногласия, возникшие при исполнении настоящего Со-
глашения, подлежат рассмотрению в порядке, предус-
мотренном законодательством  РФ.

8.Подписи Сторон

Глава города Костерево М.В.Климова
Глава Петушинского района Е.К.Володина

КСО Петушинского района                             
Заместитель председателя управления О.М.Гаранина

СОГЛАШЕНИЕ № 4-2022
О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНОМУ ОРГАНУ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ НА 2022-2024 ГОДЫ Г. ПЕТУШКИ «19 НОЯБРЯ» 2021Г.

Совет народных депутатов посёлка Вольгинский, 
в лице главы МО посёлок Вольгинский Вещуновой Та-
тьяны Михайловны, действующего на основании Уста-
ва муниципального образования посёлок Вольгинский, 
именуемый в дальнейшем «Поселение», с одной сторо-
ны и Совет народных депутатов Петушинского района, 
в лице Главы Петушинского района Володиной Елены 
Константиновны, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Петушинский район», 
именуемый далее «Район», Муниципальное казённое 
учреждение «Контрольно-счётный орган Петушинского 
района», в лице заместителя председателя Гараниной 
Оксаны Михайловны, действующего на основании По-
ложения «О контрольно-счётном органе Петушинского 
района», именуемое далее «КСО района», с другой сто-
роны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь ча-
стью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 
6- ФЗ «Об общих принципах организации п деятельно-
сти контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», во испол-
нение решений представительных органов Поселения 
от 09.11.2021 № 33/10 и Района от 18.11.2021 № 110/16 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

передача КСО района с 01.01.2022 по 31.12.2024 части 
полномочий Поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля и передача из 
бюджета Поселения в бюджет Района межбюджетных 
трансфертов на осуществление переданных полномо-
чий.

1.2. От поселения в КСО района передаются следу-
ющие полномочия:

1.2.1. Внешняя проверка годового отчёта об испол-
нении бюджета Поселения;

1.2.2. Экспертиза отчётов по исполнению местного 
бюджета за полугодие и девять месяцев;

1.2.3. Экспертиза проектов бюджета Поселения на 
очередной год и плановый период;

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов о внесении изменении в бюджет Поселения, 
а также проектов муниципальных программ и проек-
тов вносимых изменений в действующие муниципаль-
ные программы;

1.2.5. Иные полномочия в сфере внешнего муни-
ципального финансового контроля установленные 
федеральными законами, законами Владимирской 
области. Уставом и нормативными правовыми актами 
Поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчёта об испол-
нении бюджета Поселения и экспертиза отчётов по 
исполнению местного бюджета за полугодие и девять 
месяцев текущего года, а гак же экспертиза проекта 
бюджета Поселения включается в план работы КСО 
района.

1.4. Другие экспертно-аналитические мероприя-
тия выполняются по поручению Поселения, подлежат 
обязательному включению в план работы КСО района.

2. Порядок определения и предоставления меж-
бюджетных трансфертов

2.1. Объём межбюджетных трансфертов на оче-
редной год, предоставляемых из бюджета Поселения в 
бюджет Района на осуществление переданных полно-
мочий, определяется как 13% от суммы следующих рас-
ходов:

- стандартных расходов на оплату труда двух ауди-
торов КСО района:

- коэффициента затрат на прочие услуги (связь, ин-
тернет. ПО «Консультант»),

Ежемесячные стандартные расходы на оплату тру-
да двух аудиторов КСО района с 01.01.2022 устанавли-
вается в размере 123967,48 рублей (коды вида расхо-
дов (КВР 121 + КВР 129 = 95 213,12 + 28 754,36) 

2.2. Коэффициент затрат на прочие услуги устанав-
ливается равным (0,210)

2.3. Годовой объём межбюджетных трансфертов 
для осуществления КСО района функций, необходи-
мых для реализации передаваемых полномочий с 
01.01.2022 составляет 234 000,00 рублей ((123 967,48 + 
(123 967,48 *0,210))* 12 месяцев *13%.

2.4. Ежемесячный объем межбюджетных транс-
фертов в сумме 19 500,00 рублей перечисляется в 
бюджет Района не позднее 10 числа текущего ме-
сяца по коду бюджетной классификации доходов 
40520240014050000150 «Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенным соглашениями».

2.5. Расходы бюджета Поселения на предоставле-
ние межбюджетных трансфертов и расходы бюджета 
Района, осуществляемые за счёт межбюджетных транс-
фертов, планируются и исполняются по подразделу 
0106 «Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора».

2.6. Стороны вправе по соглашению сторон изме-
нить сумму межбюджетного трансферта по настоящем) 
Соглашению.

3. Обязанности и права сторон
3.1. Поселение:
3.1.1. Передает полномочия, определенные пун-

ктом 1.2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Утверждает в решении о бюджете Поселе-

ния межбюджетные трансферты бюджету Района на 
осуществление переданных полномочий в объёме, 
определенном в пункте 2.1. настоящего Соглашения, 
и обеспечивает их перечисление в бюджет района в 

сумме и сроки определённые в пункте 2.4. настоящего 
Соглашения.

3.1.3. Рассматривает представления или предписа-
ния КСО по поводу устранения выявленных нарушений 
и принимает необходимые меры для их устранения.

3.1.4. Принимает решения об устранении нару-
шений, допущенных при осуществлении бюджетного 
процесса. 

3.1.5.  Имеет право направлять в КСО района пред-
ложение о проведении контрольных и экспертно- ана-
литических мероприятий и поручать ему проведение 
соответствующих мероприятий.

3.1.6. Имеет право принимать иные меры, необхо-
димые для реализации настоящего соглашения.

3.2. Район:
3.2.1. Устанавливает в муниципальных правовых 

актах полномочия КСО района по осуществлению пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий.

3.2.2. Утверждает в решении о бюджете района 
межбюджетные трансферты на осуществление пере-
данных полномочий в объёме, определённом в пункте 
2.1. настоящего Соглашения.

3.2.3. Устанавливает штатную численность КСО 
района с учётом необходимости осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий.

3.2.4. Имеет право получать от КСО района инфор-
мацию об осуществлении переданных полномочий и 
результатах проведённых контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

3.3. КСО района
3.3.1. Принимает и осуществляет полномочия, 

определённые пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
3.3.2. При условии наличия достаточных ресурсов 

для исполнения, включает в план работы контрольные 
и экспертно-аналитические мероприятия, по поруче-
ниям Совета депутатов поселения и Главы поселения.

3.3.4. Проводит предусмотренные планом работы 
мероприятия в сроки, определённые по согласованию 
с инициатором проведения мероприятия (если сроки 
не установлены законодательством).

3.3.5. Определяет формы, цели, задачи и ис-
полнителей проводимых мероприятий, способы их 
проведения, проверяемые органы и организации в 
соответствии со своим Регламентом и Стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля и с 
учётом предложений инициатора проведения меро-
приятия.

3.3.6. Обеспечивает использование межбюджет-
ных трансфертов исключительно на оплату труда (с на-
числениями) работников КСО и материально-техниче-
ское обеспечение своей деятельности.

3.3.7. Обеспечивает предоставление по запросу 
Поселения отчётов:

- об использовании предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных: трансфертов;

- об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

3.3.8.  Имеет право приостановить осуществление 
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий в случае невыполнения Поселением своих обяза-
тельств по обеспечению перечисления межбюджетных 
трансфертов в бюджет Района.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполне-

ние (ненадлежащее исполнение) предусмотренных на-
стоящим Соглашением обязанностей в соответствии с 
законодательством и настоящим Соглашением.

4.2. В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта, установленных в пункте 2.4. 
настоящего Соглашения поселение обязуется перечис-
лить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день прострочки, но не 
более 10% от суммы межбюджетного трансферта.

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

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

6. Основания и порядок прекращения действия Со-
глашения

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

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

6.2.1. Реорганизации или ликвидации данных му-
ниципальных образований.

6.2.2. Досрочного расторжения Соглашения на ос-
новании Соглашения сторон,

подписанного уполномоченными представителя-
ми Района и Поселения.

6.2.4. На основании вступившего в силу решения 
суда.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение заключено в трех эк-

земплярах (но экземпляру Поселению. Району. КСО 
района), имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Согла-
шение могут быть внесены по взаимному согласию 
Сторон путем составления дополнительного соглаше-
ния в письменной форме, являющегося неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

7.3. Не регулируемые Сторонами споры, разногла-
сия, возникшие при исполнении настоящего Соглаше-
ния подлежат рассмотрению в порядке, предусмотрен-
ном законодательством

8. Подписи сторон

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОМУ ОРГАНУ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ НА 2022 ОТ  19 НОЯБРЯ 2021 № 5-2022

 В целях реализации Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-
счётных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» администрация муни-
ципального образования Пекшинское Петушинского 
района, именуемая в дальнейшем «Поселение» в лице 
главы администрации муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района Перегудовой Та-
тьяны Ивановны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Пекшинское         и Совет 
народных депутатов Петушинского района, в лице главы 
Петушинского района Володиной Елены Константинов-
ны, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Петушинский район» , именуемый далее 
«Район», Муниципальное казённое учреждение «Кон-
трольно-счётный орган Петушинского района», в лице 
заместителя председателя Гараниной Оксаны Михай-
ловны, действующего на основании Положения «О кон-
трольно-счётном органе Петушинского района» , имену-
емое далее «КСО района», вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение во исполнение реше-
ний представительных органов Поселения от 27.10.2021 
№ 35/11 и Района от__   № ____ о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

передача КСО района с 01.01.2022 части полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля и передача из бюджета Поселения в 
бюджет Района межбюджетных трансфертов на осу-
ществление переданных полномочий.

1.2. КСО района передаются следующие полномо-
чия Поселения:

1.2.1. Внешняя проверка годового отчёта об испол-
нении бюджета Поселения;

1.2.2. Экспертиза отчётов по исполнению местного 
бюджета за полугодие и девять месяцев;

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета Поселения на 
очередной год, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов о внесении изменений в бюджет Поселения, 
а также проектов муниципальных программ и проек-
тов вносимых изменений в действующие муниципаль-
ные программы;

1.2.5. Иные полномочия в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля, установленные феде-
ральными законами, законами Владимирской области, 
Уставом и нормативными правовыми актами Поселения.

1.3. Внешняя проверка годового отчёта об исполне-
нии бюджета Поселения и экспертиза отчётов по испол-
нению местного бюджета за полугодие и девять месяцев 
текущего года, а так же экспертиза проекта бюджета По-
селения включается в план работы КСО района.

1.4. Другие экспертно-аналитические мероприя-
тия выполняются по поручениям Поселения, подлежат 
обязательному включению в план работы КСО района. 

2. Порядок определения и предоставления меж-
бюджетных трансфертов.

2.1. Объём межбюджетных трансфертов на оче-
редной год, предоставляемых из бюджета Поселения в 
бюджет Района на осуществление переданных полно-
мочий, определяется в размере девять процентов от 
суммы следующих расходов:

2.1.1. Стандартных расходов на оплату труда двух 
аудиторов КСО района;

2.1.2. Коэффициента затрат на прочие услуги 
(связь, интернет, ПО «Консультант» и иные).

2.2. Ежемесячные стандартные расходы на оплату 
труда двух аудиторов КСО района (коды вида расходов 
(КВР) 121+КВР 129 = 95 213,12 + 28 754,36)  устанавлива-
ется в размере 123 967,48 руб.

2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги устанав-
ливается равным 0,21.

2.4. Годовой объём межбюджетных трансфертов 
для осуществления КСО района функций, необходимых 
для реализации передаваемых полномочий, составля-
ет ((123 967,48 + (123 967,48 *0,21)) * 12 месяцев*9% = 
162 000,00 рублей.

2.5. Ежемесячный объём межбюджетных транс-
фертов в сумме 13 500,00 руб. перечисляется в бюджет 
Района  не позднее 10 числа текущего месяца по коду 
бюджетной классификации доходов 405 2 02 40014 05 
0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями».

2.6. Расходы бюджета Поселения на предоставле-
ние межбюджетных трансфертов и расходы бюджета 
Района, осуществляемые за счёт межбюджетных транс-
фертов, планируются и исполняются по подразделу 
0106 «Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора».

3. Права и обязанности Сторон
3.1.  Района:
3.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых 

актах полномочия КСО района по осуществлению пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий.

3.1.2. Утверждает в решении о бюджете района 
межбюджетные трансферты на осуществление передан-
ных полномочий в объёме, определенном пунктом 2.4.

 3.1.3. Устанавливает штатную численность КСО 
района по представлению председателя КСО района с 
учётом необходимости осуществления предусмотрен-
ных настоящим Соглашением полномочий.

 3.1.4. Имеет право получать от КСО района инфор-
мацию об осуществлении предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий и результатах проведённых 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

3.2. КСО района:
3.2.1. Принимает и исполняет полномочия, опре-

деленные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.

3.2.2. При условии наличия достаточных ресурсов 
для исполнения, включает в план работы внешнюю 
проверку годового отчёта об исполнении бюджета 
Поселения.

3.2.3. Включает в план работы контрольные и экс-
пертно-аналитические мероприятия, предусмотрен-
ные поручениями Совета депутатов поселения и пред-
ложениями Главы поселения.

3.2.4. Проводит предусмотренные планом работы 
мероприятия в сроки, определённые по согласованию 
с инициатором проведения мероприятия (если сроки 
не установлены законодательством).

3.2.5. Определяет формы, цели, задачи и исполни-
телей проводимых мероприятий, способы их проведе-
ния, проверяемые органы и организации в соответствии 
со своим Регламентом и Стандартами внешнего муници-
пального финансового контроля и с учётом предложе-
ний инициатора проведения мероприятия.

3.2.6. Обеспечивает использование межбюджет-
ных трансфертов исключительно на оплату труда (с на-
числениями) работников КСО и материально-техниче-
ское обеспечение своей деятельности.

3.2.7. Обеспечивает предоставление по запросу 
Поселения отчётов:

 - об использовании предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов;

- об осуществлении  предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

3.2.8. Имеет право приостановить осуществление 
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий в случае невыполнения Поселением своих обяза-
тельств по обеспечению перечисления межбюджетных 
трансфертов в бюджет Района.

3.3. Поселения:
3.3.1. Передает полномочия, определенные пун-

ктом 1.2. настоящего Соглашения.
3.3.2. Утверждает решением о бюджете Поселения 

межбюджетные трансферты бюджету Района на осущест-
вление  переданных полномочий в объёме, определён-
ном в пункте 2.4. настоящего Соглашения, и обеспечивает 
их перечисление в бюджет района в сумме и сроки, опре-
деленные в пункте 2.5. настоящего Соглашения.

3.3.3. Имеет право направлять в КСО района пред-
ложения о проведении  контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий и поручать ему проведение 
соответствующих мероприятий.

3.3.4. Рассматривает отчёты и заключения, а 
также предложения КСО района по результатам про-
ведённых контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

3.3.5. Имеет право запрашивать отчёты об исполь-
зовании предусмотренных настоящим Соглашением  
межбюджетных трансфертов и информацию об осу-
ществлении предусмотренных настоящим Соглашени-
ем полномочий, контролирует выполнение КСО райо-
на его обязанностей.

3.3.6. Имеет право приостанавливать перечисле-
ние предусмотренных настоящим Соглашением меж-
бюджетных трансфертов в случае невыполнения КСО 
района своих обязательств.

3.4. Стороны имеют право принимать и иные 
меры, необходимые для реализации настоящего 
Соглашения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполне-

ние (ненадлежащее исполнение) предусмотренных на-
стоящим Соглашением обязанностей в соответствии с 
законодательством и настоящим Соглашением.

4.2. В случае нарушения сроков перечисления меж-
бюджетного трансферта, установленных в пункте 2.5. 
настоящего Соглашения, Поселение обязуется перечис-
лить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
(ключевой ставки) за каждый день прострочки, но не 
более 10% от суммы межбюджетного трансферта. 

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

опубликования в средствах массовой информации и 
действует с 01.01.2022 по 31.12.2022. 

5.2. В случае если решением Совета народных де-
путатов Поселения о бюджете не будут утверждены 
межбюджетные трансферты бюджету Района, предус-
мотренные настоящим Соглашением, действие Согла-
шения приостанавливается до момента утверждения 
соответствующих межбюджетных трансфертов.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение заключено в трех эк-

земплярах (по экземпляру Району, Поселению, КСО 
района).

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Согла-
шение могу быть внесены по взаимному согласию Сто-
рон путем составления  дополнительного соглашения 
в письменной форме, являющегося неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению Сторон в случае 
направления одной из Сторон уведомления о растор-
жении Соглашения.

6.4. При прекращении действия Соглашения По-
селение обеспечивает перечисление в бюджет Района 
определенную в соответствии с настоящим Соглашени-
ем часть объёма межбюджетных трансфертов, прихо-
дящуюся на проведённые мероприятия.

6.5. При прекращении действия Соглашения Район 
обеспечивает возврат в бюджет Поселения определен-
ную в соответствии с настоящим Соглашением часть 
объёма межбюджетных трансфертов, приходящуюся 
на не проведённые мероприятия.

6.6. Неурегулируемые Сторонами споры, разногла-
сия, возникшие при исполнении настоящего Соглаше-
ния, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотрен-
ном законодательством.

7. Подписи сторон:
Глава администрации МО Пекшинское Т.И. Пере-

гудова                      
Глава Петушинского района Е.К. Володина
КСО Петушинского района    
Заместитель председателя О.М. Гаранина

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОМУ ОРГАНУ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЧАСТИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ НА 2022 ГОД ОТ  22 ОКТЯБРЯ 2021 Г. ПЕТУШКИ № 1-2022

В целях реализации Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
и от 07.12.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счётных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний» Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения, в лице главы Петушинского сельского поселе-
ния Исковяка Владимира Ивановича, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение»,  именуемый в дальнейшем 
«Поселение» и Совет народных депутатов Петушинского 
района, в лице главы Петушинского района Володиной 
Елены Константиновны, действующего на основании Уста-
ва муниципального образования «Петушинский район» , 
именуемый далее «Район», Муниципальное казённое 
учреждение «Контрольно-счётный орган Петушинского 
района», в лице заместителя председателя Гараниной Ок-

саны Михайловны, действующего на основании Положе-
ния «О контрольно-счётном органе Петушинского райо-
на» , именуемое далее «КСО района», вместе именуемые 
Стороны, во исполнение решений представительных 
органов Поселения от 23.09.2021 № 22/8 «О заключении 
соглашения о передаче контрольно-счетному органу Пе-
тушинского района части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля на 
2022 год» и Района от 21.10.2021 г. № 93/15, заключили на-
стоящее Соглашение  о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

передача КСО района с 01.01.2022 года  части полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и передача из бюджета Поселе-
ния в бюджет Района межбюджетных трансфертов на 
осуществление переданных полномочий.



СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ ИСТЕКАЕТ 1 ДЕКАБРЯ

УФНС России по Владимирской обла-
сти напоминает, собственникам на-
логооблагаемого имущества: земель-
ных участков, объектов капитального 
строительства, транспортных средств 
необходимо уплатить налоги – не 
позднее 1 декабря 2021 года.

Гражданам, имеющим «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», налоговое уведомление 
будет размещено в «Личном кабинете», остальным уве-
домление направлено по почте заказным письмом.

Не получат налоговое уведомление граждане, у ко-
торых сумма начисленных налогов не превышает 100 ру-
блей, либо имеются льготы и вычеты, которые полностью 
освобождают налогоплательщика от уплаты налога, а 
также если имеется переплата по имущественным нало-
гам и по налогу на доходы физических лиц.

Оплатить налоги можно в личном кабинете, в тер-
миналах самообслуживания и в почтовых отделениях, а 
также с помощью сервиса «Заплати налоги» или «Личном 
кабинете налогоплательщика».Достаточно ввести рек-
визиты банковской карты или воспользоваться онлайн-
сервисом одного из банков-партнёров ФНС России, в том 
числе по QR- или штрихкоду платежа.

В случае несвоевременной уплаты налогов уже со сле-
дующего дня (со 2 декабря 2021 года) начисляются пени за 
каждый день просрочки платежа в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ.

Если гражданин до настоящего времени не получил 
из налогового органа налоговое уведомление за пери-
од владения в течение 2020 года налогооблагаемыми 
недвижимостью или транспортом и при этом не име-
ет льгот, освобождающих от уплаты налогов, он может 
обратиться по данному вопросу в любую налоговую 
инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить соот-
ветствующее заявление через «Личный кабинет налого-
плательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России».

При возникновении вопросов, связанных с исчисле-
нием налогов также можно позвонить по бесплатному 
номеру контакт-центра8-800-222-2222.

Подробности о содержании и исполнении налого-
вых уведомлений можно прочитать на сайте ФНС Рос-
сии на промостранице «Налоговое уведомление физи-
ческих лиц 2021».

ТРЕБУЮТСЯ:

* Продавец в магазин «Продук-
ты» г. Костерево, ул. 40 лет Октя-
бря. Тел.: 8-903-645-53-93

* Бухгалтер-операционист, з/п 
от 30000 руб. Тел.: 8-960-08-407-28, 
Елена. Адрес: п. Вольгинский, ул. 
Промышленная.

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

* В ресторан «Русь»: ПОВАР, 
ТЕХ. СЛУЖАЩАЯ, КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК, МАНГАЛЬЩИК. Тел.: 
8(49243)2-23-96; 2-23-41

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) ОЧЕНЬ СРОЧНО 
на постоянную работу КЛА-
ДОВЩИК с опытом работы. З/П 
высокая, по результатам собе-
седования. Трудоустройство по 
ТК РФ. Доставка маршруткой. 
Рабочий день с 7.30 до 16.00. 
График 5/2. Тел. гл. инженера: 
8-920-937-51-97.

* ООО «АТЛАНТИК» (пос. 
Клязьменский) СРОЧНО на по-
стоянную работу: СЛЕСАРЬ-
СБОРЩИК (мужчина), ЭМА-
ЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИКИ 
ЭМАЛЬЕРА, ШТАМПОВЩИЦЫ. 
Трудоустройство по ТК РФ. З/П 
высокая. Доставка маршруткой. 
Рабочий день с 7.30 до 16.00. 
График 5/2. Тел. гл. инженера: 
8-920-937-51-97.

* В ресторан «Прага» ПОВАР. 
Обращаться по тел.: 8-980-754-
42-00.

* Администратор в гостиницу, 
продавец, бармен(1/3), официант, 
повар(1/3), посудомойщица(1/3), 
пекарь (2/2), кондитер(6/1). Терри-
ториально д. Киржач. Тел.: 8-968-
421-04-75

* В связи с расширением  
федерального агентства не-
движимости «Этажи» открыта 
вакансия «Специалист по не-
движимости» в оф. Петушки, 
Покров. Полная занятость. 
Обучение за счет компании. 
Работа рядом с домом. З/П от 
50000 (сдельная). Тел.: 8-906-
558-16-87.

* В  ООО «Викон»: админи-
стратор кафе 1/3; бухгалтер 
5/2; бармен 2/2; кондитер; по-
вар раздачи 1/3; повар пель-
менного цеха; повар-мучник 
2/2; дворник/разнорабочий. 
Условия: бесплатный обед, 
бесплатный транспорт, ком-
пенсация затрат на личный 
транспорт, выплата З/П каждые 
две недели, уровень З/П по ре-
зультатам собеседования. Соц-
пакет. Просим вас позвонить 
по одному из номеров по во-
просу вашего трудоустройства: 
8-906-564-77-66 (круглосуточ-
но), 8-961-252-66-61 (круглосу-
точно), 8-905-612-93-31 (с 8:00 
по 17:00) пн-пт.

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

* В детский сад №18: повар, под-
собная рабочая. Тел.: 8-(49243)2-
12-83.

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

ПРОДАМ:

* Производственные помеще-
ния с коммуникациями/ БИЗНЕС 
- ПРОИЗВОДСТВО питьевой воды, 
скважины в пос. Вольгинский. Тел.: 
8-906-759-45-49.

* ДОМ. Центр. Тел.: 8-996-443-
50-60.

* Летнюю резину «Winrun», 
R-15. Б/у 1 сезон, 7000 р. за 4 шт. 
Тел.: 8-960-726-62-75.

* ДРОВА, берёза колотая, с ко-
рой. По желанию клиента возмож-
на погрузка в укладку. Документы. 
Тел.: 8-961-252-40-68.

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

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

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

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

* ТЁЛОК стельных (2 шт.), ТЕЛЯТ 
6-ти месячных. Тел.: 8-920-945-67-52

* ГАРАЖ 4*6, г. Петушки, ул. Чка-
лова, 29 (около «Горсети»). 350тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-985-935-52-37.

СДАМ:

* Производственные по-
мещения в пос. Вольгинский 
(коммуникации имеются). Тел.: 
8-906-759-45-49

* 1-ную квартиру в р-не «Горы» с 
мебелью. Тел.: 8-960-728-91-41.

* ДОМ, центр. 15 тыс. руб. Мож-
но посуточно. Тел.: 8-920-934-99-96.

* КОМНАТУ в общежитии г. Ко-
стерево. Тел.: 8-905-057-57-11.

КУПЛЮ:

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

* Куплю грунт 10 машин (КА-
МАЗ) не дороже 2000руб. за одну 
машину. Тел.: 8-999-710-73-79

* Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, Тел.: 
8-920-075-40-40.

* 1-ную или 2-х комн. квартиру в 
районе «Горы». Недорого. Без по-
средников. Тел.: 8-960-731-60-61

РАЗНОЕ:

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

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

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

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

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

* Грузоперевозки, вывоз мусора 
(Газель). Тел.: 8-906-563-64-85.

* Строительные работы, копка 
траншей, окрас домов, демонтаж 
старых зданий,уборка террито-
рии, грузчики и т.д. Вывоз метал-
лолома. Тел.: 8-920-918-44-63.

* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Вы-
полню любые виды работ: САН-
ТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА и многое 
другое. ПЕНСИОНЕРАМ - СКИД-
КА. Звоните: 8-961-113-79-78, 
Владимир.

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

* ПЕЧНИК. КЛАДКА и РЕМОНТ. 
Тел.: 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-
21, Сергей.

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

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит сле-
дующие виды работ: СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ (брус, 
каркас); ВНУТРЕННЯЯ, НАРУЖ-
НАЯ ОТДЕЛКА (сайдинг, вагон-
ка); КРЫШИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Тел.: 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, Алексей.

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

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

* ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, ОПИЛКИ, 
БОЙ КИРПИЧА в ассортименте. 
В мешках. Тел.: 8-910-777-43-43.

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

* СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ С ЗЕМЛИ, С 
ЛЕСТНИЦЫ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ВЕ-
ТОК. ТЕЛ.: 8-920-910-32-91. 

* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕ-
НИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! Тел.: 8-920-947-59-70.
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Окончание. Начало на стр. 9.

1.2. КСО района передаются следующие полномо-
чия Поселения:

1.2.1. Внешняя проверка годового отчёта об ис-
полнении бюджета Поселения за 2021 год;

1.2.2. Экспертиза отчётов по исполнению мест-
ного бюджета за 1 полугодие и девять месяцев 2022 
года;

1.2.3. Экспертиза проекта бюджета Поселения на 
очередной 2023 год;

1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных пра-
вовых актов о внесении изменений в бюджет Посе-
ления, а также проектов муниципальных программ 
и проектов вносимых изменений в действующие му-
ниципальные программы;

1.2.5. Иные полномочия в сфере внешнего муни-
ципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами Владимирской 
области, Уставом и нормативными правовыми акта-
ми Поселения.

1.3.    Внешняя проверка годового отчёта об испол-
нении бюджета Поселения за 2021 год и экспертиза 
отчётов по исполнению местного бюджета за полуго-
дие и девять месяцев 2022 года, а так же экспертиза 
проекта бюджета Поселения на 2023 год  включают-
ся в план работы КСО района.

1.4. Другие экспертно-аналитические мероприя-
тия выполняются по поручениям Поселения, подле-
жат обязательному включению в план работы КСО 
района. 

2. Порядок определения и предоставления меж-
бюджетных трансфертов.

2.1. Объём межбюджетных трансфертов на оче-
редной год, предоставляемых из бюджета Поселения 
в бюджет Района на осуществление переданных пол-
номочий, определяется в размере девяти процентов 
от суммы следующих расходов:

2.1.1. Стандартных расходов на оплату труда двух 
аудиторов КСО района;

2.1.2. Коэффициента затрат на прочие услуги 
(связь, интернет, ПО «Консультант», коммунальные 
услуги).

2.2. Ежемесячные стандартные расходы на оплату 
труда двух аудиторов КСО района (КОСГУ 121+ КОСГУ 
129 = 95 213,12 + 28 754,36)  устанавливается в раз-
мере 123 967,48 руб.

2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги уста-
навливается равным 0,210.

2.4. Годовой объём межбюджетных трансфертов 
для осуществления КСО района функций, необходи-
мых для реализации передаваемых полномочий, на 
2022 год составляет ((123 967,48 + (123 967,48 *0,210)) * 
12 месяцев * 9% = 162 000,00 рублей.

2.5. Ежемесячный объём межбюджетных транс-
фертов в сумме 13 500,00 руб. перечисляется в бюд-
жет Района  не позднее 10 числа текущего месяца 
по коду бюджетной классификации доходов 405 2 
02 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями».

2.6. Расходы бюджета Поселения на предоставле-
ние межбюджетных трансфертов и расходы бюдже-
та Района, осуществляемые за счёт межбюджетных 
трансфертов, планируются и исполняются по под-
разделу 0106 «Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора».
3. Права и обязанности Сторон.
3.1.Района:
3.1.1. Устанавливает в муниципальных правовых ак-

тах полномочия КСО района по осуществлению пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий.

3.1.2. Утверждает в решении о бюджете района меж-
бюджетные трансферты на осуществление переданных 
полномочий в объёме, определенном пунктом 2.4.

3.1.3. Устанавливает штатную численность КСО 
района с учётом необходимости осуществления пред-
усмотренных настоящим Соглашением полномочий.

3.1.4. Имеет право получать от КСО района ин-
формацию об осуществлении предусмотренных на-
стоящим Соглашением полномочий и результатах 
проведённых контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий.

3.2. КСО района:
3.2.1. Принимает и исполняет  полномочия, опреде-

ленные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
3.2.2. При условии наличия достаточных ресурсов 

для исполнения, включает в план работы внешнюю 
проверку годового отчёта об исполнении бюджета 
Поселения.

3.2.3. Включает в план работы контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия, предусмо-
тренные поручениями Совета депутатов поселения 
и Главы поселения.

3.2.4. Проводит предусмотренные планом работы 
мероприятия в сроки, определённые по согласова-
нию с инициатором проведения мероприятия (если 
сроки не установлены законодательством).

3.2.5. Определяет формы, цели, задачи и исполни-
телей проводимых мероприятий, способы их прове-
дения, проверяемые органы и организации в соответ-
ствии со своим Регламентом и Стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля и с учётом 
предложений инициатора проведения мероприятия.

3.2.6. Обеспечивает использование межбюджет-
ных трансфертов исключительно на оплату труда (с 
начислениями) работников КСО и материально-тех-
ническое обеспечение своей деятельности.

3.2.7. Обеспечивает предоставление по запросу 
Поселения отчётов:

 - об использовании предусмотренных настоящим 
Соглашением межбюджетных трансфертов;

- об осуществлении  предусмотренных настоящим 
Соглашением полномочий.

3.2.8. Имеет право приостановить осуществление 
предусмотренных настоящим Соглашением полномо-
чий в случае невыполнения Поселением своих обяза-
тельств по обеспечению перечисления межбюджет-
ных трансфертов в бюджет Района.

3.3. Поселения:
3.3.1. Передает полномочия, определенные пун-

ктом 1.2. настоящего Соглашения.
3.3.2. Утверждает в решении о бюджете Поселе-

ния межбюджетные трансферты бюджету Района на 
осуществление  переданных полномочий в объёме, 
определённом в пункте 2.4. настоящего Соглашения, 
и обеспечивает их перечисление в бюджет района в 
сумме и сроки определенные в пункте 2.5. настояще-
го Соглашения.

3.3.3. Имеет право направлять в КСО района 
предложения о проведении  контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий и поручать ему 
проведение соответствующих мероприятий.

3.3.4. Рассматривает отчёты и заключения, а так-
же предложения КСО района по результатам про-

ведённых контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

3.3.5. Имеет право запрашивать отчёты об ис-
пользовании предусмотренных настоящим Соглаше-
нием  межбюджетных трансфертов и информацию 
об осуществлении предусмотренных настоящим Со-
глашением полномочий, контролирует выполнение 
КСО района его обязанностей.

3.3.6. Имеет право приостанавливать перечис-
ление предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов в случае невыполнения 
КСО района своих обязательств.

3.4. Стороны имеют право принимать и иные 
меры, необходимые для реализации настоящего Со-
глашения.

4. Ответственность Сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполне-

ние (ненадлежащее исполнение) предусмотренных 
настоящим Соглашением обязанностей в соответ-
ствии с законодательством и настоящим Соглаше-
нием.

4.2. В случае нарушения сроков перечисления 
межбюджетного трансферта, установленных в пун-
кте 2.5. настоящего Соглашения, Поселение обязу-
ется перечислить пени в размере 1/300 ставки ре-
финансирования (ключевой ставки) за каждый день 
прострочки, но не более 10% от суммы межбюджет-
ного трансферта. 

5. Срок действия Соглашения.
5.1. Соглашение заключено на 2022 год и действу-

ет с 01.01.2022  по 31.12.2022.
5.2. Соглашение вступает в силу со дня опубли-

кования в средствах массовой информации и рас-
пространяется на правоотношения возникшие с 
01.01.2022 года.

5.3. В случае, если решением Совета народных де-
путатов Поселения о бюджете не будут утверждены 
межбюджетные трансферты бюджету Района, пред-
усмотренные настоящим Соглашением, действие Со-
глашения приостанавливается до момента утвержде-
ния соответствующих межбюджетных трансфертов.

6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Соглашение заключено в трех эк-

земплярах (по экземпляру Району, Поселению, КСО 
района).

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Согла-
шение могу быть внесены по взаимному согласию 
Сторон путем составления  дополнительного согла-
шения в письменной форме, являющегося неотъем-
лемой частью настоящего Соглашения.

6.3. При прекращения действия Соглашения Посе-
ление обеспечивает перечисление в бюджет Района 
определенную в соответствии с настоящим Соглашени-
ем часть объема межбюджетных трансфертов, приходя-
щуюся на проведенные мероприятия.

6.4. При прекращения действия Соглашения Район 
обеспечивает возврат в бюджет Поселения опреде-
ленную в соответствии с настоящим Соглашением 
часть объема межбюджетных трансфертов, приходя-
щуюся на не проведенные мероприятия.        

6.5. Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено досрочно по соглашению Сторон в слу-
чае направления одной из Сторон уведомления о 
расторжении Соглашения.

6.6. Нерегулируемые Сторонами споры, разно-
гласия, возникшие при исполнении настоящего Со-
глашения, подлежат рассмотрению в порядке, пред-
усмотренном законодательством.

7. Подписи сторон
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дер. Старые Петушки,
ул. Полевая д.15 а
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МЫ ПЕРЕЕХАЛИ 8 (49342) 2-12-32, 2-12-24, 8-915-763-36-40
E-mail: gazetavpered@mail.ru
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Редакция газеты «Вперед»

предлагает юридическим лицам

доставку газетыплатную

оформить

(Реклама)

Контактные телефоны: 
8 (49243) 2-71-18 – директор; 8 (49243) 2-15-00 – специалист по кадрам
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В ГБУСО ВО «Петушинский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» (юридический адрес:

г. Петушки, ул. Ленина, д. 1,3  этаж 2)
срочно требуются постоянные 

сотрудники:
• специалист по социальной работе
в отделение профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних
• сиделка в отделение социального об-
служивания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов
• специалист по социальной работе в 
отделение социально-реабилитационное
• бухгалтер
• экономист с ведением закупок
• уборщик служебных помещений
• водитель категории «Д»
на транспортное средство ГАЗ-322121
по перевозке детей, стаж работы
не менее 5 лет
• водитель категории «В»
на транспортное средство ГАЗ,
стаж работы не менее 3 лет

В стационарное социально-
реабилитационное отделение для 
несовершеннолетних по адресу: 
г. Костерево, ул. Комсомольская, 
д. 2 на постоянную работу 
требуются сотрудники:

• повар (шеф-повар),
приготовление блюд для несо-
вершеннолетних детей по меню-
требования и с обязанностями 
ведения меню-требование
• специалист
по социальной работе 
• музыкальный работник
(0,5 ставки)
• дворник
Требования: отсутствие судимо-
сти, исполнительность, ответ-
ственность, организованность, 
дисциплинированность, знание 
ПК, желание работать и помогать 
людям старшего поколения, ин-
валидам и несовершеннолетним 
детям.

vk.com/vpered_petushki

ok.ru/petushins

НАШИ ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ

Временно прием

в общественной приемной 

Губернатора Владимирской 

области по Петушинскому 

району, будет проходить

в помещении

ГБУСО ВО

«Петушинский комплексный 

центр социального 

обслуживания населения»

по адресу: г. Петушки,

ул. Ленина, д. 1,3, этаж 2, 

каждую среду

с 10.00 до 12.00.

Записаться на прием или 

получить интересующую 

информацию можно

по телефону

8 (49243) 2-71-18

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

Телефон: 8 999 710-73-79

КУПЛЮ

ГРУНТ
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АКЦИЯ «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» ПРОВОДИТСЯ 
В РАМКАХ РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ ПО 
СТИМУЛИРОВАНИЮ 
ПЛАТЕЖЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ООО 
«ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗ».

В рамках Акции произво-
дится списание начисленных 
пеней всем абонентам, полно-
стью оплатившим просрочен-
ную задолженность в течение 
22.11.2021 – 31.12.2021. Задол-
женность по оплате пеней, на-
ходящихся в судебном и/или 
исполнительном производстве, 
списанию не подлежит. Перепла-
та, образовавшаяся в результате 

списания пеней, возвращается 
потребителю только в случае 
смены собственника жилого по-
мещения, во всех иных случаях 
аванс засчитывается в счет опла-
ты будущих платежей.

Акция проводится с 
22.11.2021 по 31.12.2021.

Изменение сроков проведе-
ния акции возможно по усмотре-
нию организатора с обязательным 
информированием потенциаль-
ных участников об изменении сро-
ков проведения на Интернет-
сайте www.vtg33.ru, в средствах 
массовой информации.          

«Владимиртеплогаз» объявляет акцию
«Рождественские каникулы»!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

   Кадастровым инженером ООО «Август» 
Зубковым Андреем Викторовичем, (№ квалифи-
кационного аттестата 33-10-82, контактный теле-
фон 8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. 
Петушки Владимирской области, ул. Чкалова, 
д.10, электронная почта: avgust.land@mail.ru, № 
4204 регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:13:010102:333, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО 
г. Петушки (городское поселение), г. Петушки, гск 
Северный, гараж 182  выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
(или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Ипатов 

Роман Алексеевич, проживающий по адресу: Вла-
димирская обл., Петушинский р-н, д. Панфилово, 
ул. Центральная, д. 3, телефон 8(910)183-21-58

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. 
Чкалова, д.10 «28» декабря 2021 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с  «10» декабря 2021 года по 
«27» декабря 2021 года  по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с  «10» 
декабря 2021 года по «27» декабря 2021 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:010102

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Август» Зуб-
ковым Андреем Викторовичем, (№ квалификаци-
онного аттестата 33-10-82, контактный телефон 
8(49243) 2-16-50, почтовый адрес: 601144, г. Петушки 
Владимирской области, ул. Чкалова, д.10, электрон-
ная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204 регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 33:13:030127:16, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, МО г. Покров (городское посе-
ление), г. Покров, ул. Герасимова, дом 7  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Зубко-

ва Наталья Владимировна, проживающая по адре-
су: г. Москва, ул. Парковая, д. 23, кв. 66, телефон 
8(903)831-73-59

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки,  ул. Чкало-
ва, д.10 «28» декабря 2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с  «10» декабря 2021 года по 
«27» декабря 2021 года  по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются  с  «10» 
декабря 2021 года по «27» декабря 2021 года по 
адресу: Владимирская область, г. Петушки, ул. Чка-
лова, д.10.

Требуется согласовать границы с правооблада-
телями всех смежных участков в кадастровом квар-
тале 33:13:030127

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Жуковой Ириной 
Геннадиевной (квалификационный аттестат № 
33-11-205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интернацио-
нала, д.4, эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 
2-48-71, реестровый номер кадастрового инже-
нера в реестре членов СРО КИ - № 16253)  в от-
ношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 33:13:010103:105 и 33:13:010103:106, 
расположенные по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Петушинский, МО г.Петушки (городское посе-
ление), г.Петушки, ул. III Интернационала, дом 15,  
кадастровый квартал - 33:13:010103, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков.

Заказчиком работ является Алвали Ислам Моха-

мад, зарегистрированная по адресу: Владимирская 
область, Петушинский район, г.Петушки, ул. III Ин-
тернационала, дом 15, конт. тел. 8-916-306-60-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г.Петушки, ул.3 Интернациона-
ла, д.4, офис 1  27.12.2021г. в 11 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 26.11.2021 г. по 26.12.2021г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26.11.2021г. 
по 26.12.2021г. 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 33:13:010103 (г.Петушки 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 Жуковой Ириной Ген-
надиевной (квалификационный аттестат № 33-11-
205, 601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, 
эл.почта Iriska16184@mail.ru тел. (49243) 2-48-71, ре-
естровый номер кадастрового инженера в реестре 
членов СРО КИ - № 16253)  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:13:060228:133, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Петушинский, МО Нагорное (сельское поселе-
ние), СНТ «Рассвет», уч.131,  кадастровый квартал 
- 33:13:060228, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Федотов Дмитрий 
Владимирович, зарегистрированный по адресу: 

Владимирская область, Петушинский район, пос.
Вольгинский, ул.Новосеменковская, д.19, кв.63, 
конт. тел. 8-906-613-21-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г.Петушки, ул.3 Интернациона-
ла, д.4, офис 1  27.12.2021г. в 11 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 26.11.2021 г. по 26.12.2021г., 
обоснованные возражения о местоположении гра-

ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26.11.2021г. 
по 26.12.2021г. 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 33:13:060228 (СНТ Рассвет 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»).
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8-903-549-15-15, 8-965-296-75-75

Работа в Петушинском районе и Московской области

Мужчины и женщины (в т.ч. пенсионеры).
Стабильная зарплата, свободный график.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ В ОХРАНУ
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
• Межевание земельных участков• Межевание земельных участков
• Изготовление технических планов на здания, • Изготовление технических планов на здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства сооружения, объекты незавершенного строительства 
• Акты обследования• Акты обследования
• Вынос границ• Вынос границ
• Оформление недвижимости• Оформление недвижимости
• Составление схем для аренды земельных участков • Составление схем для аренды земельных участков 
• Юридические услуги• Юридические услуги

г. Покров, ул. Ленина д.98
8 (980) 751-96-06

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
МАУ «МФЦ Петушинского района»

г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4
тел. 8 (49243) 2-48-71
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Наша группа ВКонтакте: vk.com/vpered_petushki
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