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О важности вакцинации
С 18 ЯНВАРЯ СТАРТОВАЛА ВСЕОБЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19. О
ТОМ, КАК ОРГАНИЗОВАНА ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ В РАЙОНЕ, А
ТАКЖЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С
ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПЕТУШИНСКОЙ
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ВЛАДИМИРОМ СНИГУРОМ.
– Владимир Владимирович,
любые разговоры о здравоохранении сейчас так или
иначе сводятся к пандемии. На
территории ЦРБ развёрнут ковидный госпиталь. Расскажите,
пожалуйста, какова сейчас
обстановка?
– Инфекционный госпиталь
при
Петушинской
районной
больнице развёрнут 10 апреля
2020 года. В настоящий момент
функционируют 130 коек, 20 из
них реанимационные, оснащены
аппаратами ИВЛ. Сейчас (на 27
января) там находится 95 пациентов, восемь из которых в реанимации, часть из них – на инвазивной
вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении – 150 человек, и
несколько ждут результатов анализов. Наш район мы эффективно обеспечиваем стационарной
помощью. Имеется запас коек для
больных со всей области, которых
к нам активно возили в период
пика заболеваемости.
– А сколько вообще прошло
человек через госпиталь за
время его существования?
– С момента организации госпиталя пролечено 1192 человека. За весь период пандемии амбулаторное лечение прошли 1324
человека, из них 124 ребёнка.
– Сейчас осторожно говорят о
спаде заболеваемости. Вы это
чувствуете по работе ковидного
госпиталя?
– Да, спад мы ощущаем. Появляются свободные койки, как
в нашем районе, так и в области.
– Расскажите, пожалуйста, о
коллективе, который трудится в
«красной зоне». Что это за люди?
– В «красной зоне» работает
около 16 врачей, 30 медсестёр
и порядка 30 человек младшего
медицинского персонала. Работа
налажена, всё в графике. Самое
главное – пациенты довольны,
особо выделяют работу некоторых сотрудников, и мы стараемся
их тоже отмечать.
– В газету «Вперёд» поступают
звонки, приходят письма от
бывших пациентов госпиталя,
которые просят поблагодарить

медиков. И часто они даже
не знают их имён и как они
выглядят в обычной жизни,
потому что униформа делает
доступными взгляду только их
глаза. Пожалуйста, передайте
эту благодарность сотрудникам
«красной зоны».
– Обязательно передадим.
Хотя мы и так держим это на особом контроле, стараемся поощрять. А по именам, да, есть такое...
– У госпиталя есть какие-то
нужды? Может, спонсоры
или рядовые граждане могут
оказать помощь?
– Мы стараемся организовать
достойное оказание помощи согласно стандартам ОМС, но при
этом никогда не отказываемся
от спонсорской поддержки, будь
то чистая бутилированная вода,
или что-то другое. Любая помощь
приветствуется, и мы её благодарно принимаем. У нас есть постоянные спонсоры, активно помогает администрация города,
района, благодарим их от лица
руководства больницы и департамента здравоохранения Владимирской области в целом.
– Владимир Владимирович, стартовала всеобщая вакцинация
населения. Скажите, пожалуйста, почему важно сделать
прививку?
– Это очень важный вопрос.
Задача поставлена, мы её выполняем. В район поставлено 900 доз
вакцины. На 50% мы её израсходовали, ожидаем поставку ещё.
Организовано два прививочных
пункта: на базе поликлиник г. Петушки и г. Покров. Кроме того, на
днях мы получили морозильную
камеру, которую успешно установили в передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Это автобус,
который уже начал курсировать по
району. Сегодня привито 25 человек в д. Пекша. Завтра будет прививаться Костерёво и так далее.
Планируем организованные выезды на предприятия. Самое главное, чтобы они собрали сотрудников, желающих вакцинироваться.
– Если житель Петушинского
района хочет сделать прививку,
как ему действовать?

– Алгоритм действий простой.
Самое главное – желание самого
человека. Он должен быть старше
18 лет, здоров. Если болел простудными заболеваниями ОРЗ,
ОРВИ, медицинский отвод – месяц, дальше можно прививаться.
Если пациент с онкопатологией,
недавно перенёс сложные заболевания, операции, надо обратиться к врачу и решить это в
индивидуальном порядке. Записаться на прививку можно через
сайт Госуслуги, или по телефонам: 2-33-27, 2-20-11, 6-17-66.
Пациента запишут на удобное
время или сделают прививку в
день обращения, после заполнения необходимых документов.
При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.
Вакцинация проходит в два
этапа: на первый и двадцать первый день, соответственно, вакцина двухкомпонентная. Противопоказания: аллергические реакции,
тяжело перенесённая инфекция,
обострение заболеваний.
Время работы прививочных
кабинетов меняется, часы приёма расширяются. В планах – работа в субботу. Пациенты всё это
могут увидеть на сайте Госуслуги
и записаться на удобное время.
– А есть ли сейчас очередь из
желающих сделать прививку?
Приходится выжидать какое-то
время, или нет?
– Интересный вопрос. Мы сейчас работаем во всех направлениях. Вплоть до того, что независимо
от загруженности кабинета вакцинопрофилактики, стараемся привить пациента в день обращения.
К нам идут те, кто записался через
сайт, те, кто направлен от докторов к определённому времени, и
мы ещё стараемся успеть и организовать остальных желающих.
– Многие люди, которые думают,
делать ли прививку, боятся

осложнений. Какие проявления
могут последовать за
вакцинацией?
– Говорить общеизвестные
цифры неинтересно, я расскажу,
как это всё у нас проходило. Мы
привили первых 150 доз, потом
ещё 100 доз. Среди первых желающих были медики, педагоги,
сотрудники соцслужбы. В числе
первых были и все мы, сотрудники
ковидного госпиталя, медперсонал. Все перенесли вакцинацию
отлично, даже легче, чем прививку от гриппа. Есть, конечно, описанные в инструкции проявления:
болезненность в месте укола, лёгкое недомогание первые три дня,
которое купируется приёмом противовоспалительных средств. На
момент вакцинации все об этом
информируются.
– Наверное, если соотнести эти
относительно небольшие проявления после прививки с теми
последствиями, которые могут
быть при заболевании COVID-19,
выбор в пользу вакцинации
становится очевиден.
– Для всех, кто сомневается:
делать надо. Эффективность вакцины доказана.
– Ведётся ли учёт
вакцинированных?
– Обсуждения по вакцинационному паспорту ведутся, окончательного мнения нет. Учёт строго
ведётся. Первая ступень, вторая
– всё учитывается на портале Госуслуг в том числе. В ЦРБ ведётся свой
реестр. Также налажена система
напоминания о второй ступени
прививки. Если человек не пришёл, мы звоним и спрашиваем
о причине, напоминаем. На Госуслугах предлагается вести личный
дневник и высылаются напоминания о дате ревакцинации.
Продолжительность действия
вакцины изучается. Но однозначно можно сказать одно: те, кто
вакцинируются сейчас, смогут
спокойно отдыхать летом.
– Владимир Владимирович, уточните: люди, которые сделали
прививку, обязаны носить
СИЗы?
– Ковид-вакцинация не освобождает от ношения маски и
перчаток, ношение СИЗов является обязательным для соблюдения санэпидрежима.
Благодарим за беседу!
С и.о. главного врача
Петушинской районной
больницы
Владимиром СНИГУРОМ
беседовала
Наталья ГУСЕВА.

Александр Курбатов,
глава
администрации
Петушинского района
Я привился от короновирусной инфекции одним из
первых в районе – в декабре.
Вечером, после прививки,
было небольшое повышение температуры, но меня об
этом заранее предупреждали, проинструктировали, что
делать на такой случай, поэтому особого волнения это не
вызвало. Утром никаких проявлений уже не было. Позади
вторая ступень вакцинации.
Считаю разработку вакцины благом для всего общества. Только так мы сообща
сможем преодолеть пандемию и вернуться к привычной, полноценной жизни.
Т.И. Королькова,
заведующая МБДОУ
«Детский сад № 3»
г. Покров, член
местного политического совета партии
«Единая Россия»
Я и члены моей семьи
ежегодно делаем прививки
от гриппа. Так как я являюсь
руководителем дошкольного образовательного учреждения, несу ответственность
не только за себя и своих
близких, но и сотрудников и
детей нашего детского сада.
Проанализировав ситуацию
с заболеваемостью, приняла решение о вакцинации.
Моему примеру последовали еще пять сотрудников нашего учреждения. Первый
этап вакцинации прошел в
январе. Конечно, опасения
были, особенно за людей
старшего поколения. Но для
всех привитых процедура
оказалась абсолютно безболезненной, не было никаких побочных явлений.
Второй этап нас ожидает в
феврале.
Хочется отметить доброжелательную работу персонала Покровской поликлиники. Всех, записавшихся на
прививку, заранее обзванивали, помогали с оформлением документов, и теперь
напоминают о втором этапе
вакцинации.
Считаю вакцинацию от
COVID-19 социально важным событием. От каждого
из нас зависит, как скоро
мы сможем победить новую инфекцию.

А КТ УА Л Ь Н О !

ПРОВЕРКА ХОККЕЙНЫХ КОРОБОК, НОВАЯ ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА В КОСТЕРЕВО И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
ОПЕРАТИВКА
ПЛАНОВОЕ СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА НАЧАЛОСЬ
С АНАЛИЗА ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ. ЗА ПЕРИОД С 18 ПО 24
ЯНВАРЯ, ПО СВЕДЕНИЯМ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ,
НА ДОРОГАХ РАЙОНА ПРОИЗОШЛО 28 ДТП. ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ЧЕТЫРЕ ПОЖАРА – САМЫЕ КРУПНЫЕ В ПЕКШИНСКОМ СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ И ГОРОДЕ ПЕТУШКИ.
КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ ПРОШЛИ
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ.
Средства субсидии на ремонт
дорог перераспределены по муниципальным образованиям с
учётом всех предложений. Напомним, на содержание дорог
на 2021 год району выделено 60
млн рублей. При распределении
сначала учитывалась протяжённость дорог, затем численность
населения, но обе эти схемы
оказались несовершенными. По
поручению главы администрации района Александра Курбатова в итоговом плане были учтены все факторы. До 1 февраля
будут проведены торги, а до 1

ВОПРОС - ОТВЕТ
В нашу редакцию обратилась
жительница города Петушки Александра Дмитриевна Пешехонова.
Она рассказала о повышении цен
на услуги такси: «С нового года выросли цены на поездки в пределах
города. Я человек воцерквленный,
стараюсь чаще посещать СвятоУспенский храм. Раньше проезд с
улицы Пушкина до церкви и обратно стоил 300 рублей, теперь – 360
рублей. Для моей скромной пенсии
это ощутимо». Александра Дмитриевна просила выяснить, с чем
связано повышение цен.
Главный специалист по пассажирским перевозкам и обследованию муниципальных маршрутов
управления экономического развития администрации Петушинского района И.В. Филиппова пояснила следующее: «Организации,
осуществляющие перевозку пассажиров транспортными средствами,
используемыми в качестве легкового такси, на территории муниципального образования, имеют
частную форму собственности и
работают по нерегулируемым тарифам. Администрация Петушинского района не имеет полномочий на регулировку этих тарифов,
так как такси не является муниципальным транспортом».

ОБРАЩЕНИЕ В РЕДАКЦИЮ
В редакцию газеты «Вперед» обратился житель деревни Крутово,
ветеран Великой Отечественной
войны Анатолий Павлович Мешков.
Он рассказал, что уже несколько лет
из-за болезни прикован к постели.
Неожиданным, но очень приятным
новогодним подарком для Анатолия
Павловича стал визит главы Петушинского сельского поселения Владимира Исковяка и заместителя главы
администрации поселения Татьяны
Липатовой. Они поздравили ветерана с новогодними праздниками и
вручили подарки. Анатолий Павлович выражает искреннюю благодарность за проявленное внимание.

марта – заключены контракты с
подрядчиками.
В районе прошёл муниципальный этап регионального
смотра-конкурса «Зелёный огонёк». Работы-победители будут
отправлены в область, сообщил
в докладе об основных событиях
сферы образования, культуры и
спорта Александр Безлепкин, заместитель главы администрации
района по социальной политике.
Также в учреждениях культуры и
образования прошёл цикл мероприятий к Дню снятия блокады
Ленинграда. Идёт подготовка
к районному конкурсу художественного слова имени Евгении
Ачкасовой – участники снимают
видеоролики.
Стартовала всеобщая вакцинация от COVID-19, в районе работают два прививочных пункта,
передвижной ФАП, поступило
650 доз вакцины.
На утро 25 января в ковидном
госпитале районной больницы находилось 100 пациентов, восемь из
них – в реанимации. Выписаны 15
человек. Умерших нет, сообщили
представители Петушинской РБ.
За неделю к медикам района
с последствиями уличных травм
обратились восемь человек, с
укусами животных – четыре.

В законодательное собрание
области направлена инициатива
создать специальную организацию по работе с беспризорными
животными, в состав которой,
кроме отлова, включить межмуниципальные приюты, а также
диспетчерскую службу по приёму заявок. О данном обращении рассказала начальник управления жизнеобеспечения, цен и
тарифов администрации района
Валентина Тимофеева.
Председатель комитета по
управлению имуществом администрации района Сергей Тришин
сообщил о работе с разрушенными и бесхозными объектами в полосе отвода железной дороги. Это
здание бывшего молокозавода,
гаражей, ангара по ул. Красноармейской в Петушках; разрушенный многоквартирный дом по ул.
Вокзальной, бывший дом быта по
ул. Писцова в Костерёве; бывшее
кафе в п. Городищи и другие строения, обнаруженные в ходе областной проверки. Изначально в
перечне надзорного органа было
больше объектов, в отношении
некоторых уже проведена работа.
О мониторинге хоккейных
коробок и ледовых площадок
района рассказал председатель
комитета по спорту и молодёж-

Пятница
29 января 2021 года

ной политике администрации
района Павел Метлин. Среди
замечаний было названо отсутствие музыкального сопровождения, закрытые раздевалки
и санузлы, а также ограничение
времени работы катка до 19.00 в
г. Костерёво, хотя вечер – самое
популярное время посещения.
В г. Костерёво появится новая игровая детская площадка.
За победу в областном конкурсе
городу выделено 1 млн 800 тысяч
рублей. С учётом софинансирования сумма составит 2 млн 200
тысяч рублей. Деньги решено потратить на замену игровой детской площадки в парке у КДЦ, где
будут проведены работы по созданию комфортной городской
среды в текущем году, сообщил
на плановом совещании глава
администрации г. Костерёво Владимир Проскурин.
Целый цикл проблем территории был озвучен главой администрации Нагорного сельского поселения Ольгой Копыловой. Среди
них обжалование постановления
о назначении штрафа поселению
за возгорание Покровской свалки.
Возгорания, по замечанию судьи,
происходят на участке Лесфонда,
а не поселения, отметила Ольга
Ивановна. К проблемам также
глава администрации поселения
отнесла отключения электричества в с. Марково. Заявленное
время не выдерживается, из-за
повторных отключений-включений выходит из строя уличное

освещение. Взаимодействия и
взаимопонимания с электриками
добиться не удаётся. Проблемный
вопрос и с расчисткой снега в д.
Новое Перепечино. Часть сельской дороги принадлежит МГТУ
им. Баумана, и муниципалитет
не может направить туда технику
для чистки – это будет нецелевое
использование средств. Ситуация
требует решения.
Любые отключения должны
быть продуманными, подчеркнул
Александр Курбатов, - о них население, органы местного самоуправления должны быть оповещены
заранее, чтобы не спровоцировать
волну народного возмущения. По
фактам отключения и отсутствия
информации о них необходимо
направить письмо ресурсоснабжающим организациям. Решение
остальных вопросов глава администрации района также взял под
личный контроль.
Остановка на трассе в Пекшинском сельском поселении
внесена в реестр обязательных, –
сообщила на «оперативке» начальник управления экономического развития Татьяна Баканова.
До этого автобусы там останавливались «по требованию», что вызывало жалобы граждан. Теперь
остановки по обеим сторонам
трассы и в п. Болдино станут обязательными, внесены в реестр
остановочных пунктов на постоянной основе.

Наталья ГУСЕВА.

УВАЖАЕМЫ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА! С 1 ФЕВРАЛЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ ПРОЙДЕТ ЕДИНАЯ НЕДЕЛЯ
ПРИЕМОВ ГРАЖДАН МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПЕТУШИНСКОГО
РАЙОНА, ПОСВЯЩЕННАЯ ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ. ГРАФИК ПРИЕМОВ:
01.02.2021
14:00-16:00
02.02.2021
14:00-16:00
03.02.2021
10:00-12:00
04.02.2021
12:00-14:00
05.02.2021
14:00-16:00

Тюрева
Дарья Алексеевна
Курбатов
Александр Владимирович
Савельева
Оксана Васильевна
Безлепкин
Александр Александрович
Володина
Елена Константиновна

Директор Государственного казенного учреждения Владимирской области «Центр занятости
населения города Петушки», глава города Петушки, член МПС, член Партии
Глава администрации Петушинского района, член МПС, член Партии
Председатель комитета по социальным вопросам и социальному партнерству, член Партии
Заместитель главы администрации Петушинского района по социальной политике, Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Петушинского района, член Партии
Глава Петушинского района, Член РПС, Член МПС, член Партии

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ ПО ТЕЛ. +7 920 922 27 60 С 9.00 ДО 18.00

С 2021 года бухгалтерская отчетность
предоставляется только в электронном виде
Управление Федеральной налоговой службы информирует, что
начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, все налогоплательщики, в том числе субъекты малого предпринимательства, должны
представлять обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности исключительно в электронном виде.
Ранее данная обязанность касалась только крупных предприятий.
Для субъектов малого предпринимательства со среднесписочной
численностью не более 100 человек
и доходом не более 800 миллионов
рублей, в 2020 году был предусмотрен переходный период. Так обязательный экземпляр отчетности за
2019 год представлялся по собственному усмотрению – на бумажном
носителе или в электронном виде.
От предоставления отчетности
освобождаются организации бюджетной сферы, Центральный банк РФ
и отчитывающиеся перед ним финансовые организации, религиозные организации, а также те компании, чья
отчетность содержит сведения, относящиеся к государственной тайне.
Обязательный экземпляр отчетности представляется экономическим субъектом не позднее трех
месяцев после окончания отчетного
периода.
При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая

подлежит обязательному аудиту,
аудиторское заключение о ней представляется в виде электронного документа вместе с отчетностью либо в
течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря
года, следующего за отчетным годом.
С 2020 года отменена обязанность представлять бухгалтерскую
отчетность в Росстат в связи с возложением обязанности формирования и ведения государственного
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности
(далее – ресурс БФО) на ФНС России.
Интернет-сервис ресурс БФО доступен для всех пользователей и позволяет бесплатно получить информацию о бухгалтерской (финансовой)
отчетности любой организации.
Также реализована возможность получить экземпляр отчетности, подписанный электронной подписью
ФНС России. Для получения всего
массива информации заинтересованным пользователям доступно
платное абонентское обслуживание.
Более подробно с порядком получения доступа к Интернет-ресурсу и
получить ответы на часто задаваемые
вопросы можно с помощью сервиса
Государственный информационный
ресурс бухгалтерской (финансовой)
отчетности(БФО) на сайте ФНС России https://bo.nalog.ru/about

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СООБЩАЕТ О РЕГИСТРАЦИИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЛИЧНОМ
ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ МАКАРЕНКО С.В, РАСПОЛОЖЕННОМ
В Д. ПЕНКИНО КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
Так, согласно полученных
результатов лабораторных исследований, проведенных ФГБУ
«ВНИИЗЖ» на территории Владимирской области выявлен генетический материал ДНК-вируса
африканской чумы свиней (АЧС).
В настоящее время на вышеуказанной территории проводится комплекс мероприятий в
соответствии с Ветеринарными
правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных
мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утверждёнными приказом Минсельхоза
России № 213 от 31.05.2016 года.
В целях недопущения распространения вируса АЧС на
территории
Владимирской
области рекомендует собственникам животных соблюдать следующие условия:
• обеспечить безвыгульное
содержание свиней;
• соблюдать ветеринарные
правила содержания свиней;

• не допускать загрязнения
окружающей среды отходами
животноводства;
• предоставлять поголовье
свиней для вакцинаций, проводимых ветслужбой против
классической чумы и рожи
свиней;
• ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для
их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей,
блох), а также проводить профилактическую дератизацию;
• не завозить свиней без
согласования, а также из неблагополучных территорий;
• не использовать необезвреженные корма животного
происхождения, особенно боенские отходы;
• немедленно сообщать
о всех случаях заболеваний
свиней в субъектовую ветеринарную службу по зонам
обслуживания. В случае обнаружения трупов свиней незамедлительно сообщить в
субъектовую ветеринарную
службу.
Управлением данная ситуация взята на особый контроль.

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е П Р О Е КТ Ы

Пятница
29 января 2021 года

Нацпроекты. Достижения и цели
Мы продолжаем наш цикл статей о реализации на территории района национальных проектов в 2020 году. Начало в №1 газеты «Вперёд»
от 15 января и №2 газеты «Вперёд» от 22 января.

Жильё и городская среда

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» РЕАЛИЗОВЫВАЛСЯ ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ: «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» И «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА». УЧАСТНИКАМИ
ПЕРВОГО СТАЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ: «ГОРОД ПЕТУШКИ»,
«ГОРОД ПОКРОВ», «ГОРОД КОСТЕРЁВО», «ПОСЁЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ,
«ПОСЁЛОК ГОРОДИЩИ». В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА УЧАСТНИКАМИ СТАЛИ Г. ПОКРОВ И Г. КОСТЕРЁВО.
Формирование комфортной
городской среды

ПЕТУШКИ

Администрация г. Петушки своей задачей на 2020 год
ставила благоустройство двух
общественных зон города: территории на Советской площади
и сквера с автомобильной стоянкой по ул. Строителей, 18.
Советская площадь
Для благоустройства участка
площади муниципалитету было
выделено 4 млн 568 тысяч рублей федерального бюджета,
101 тысяча из областного бюджета и 281 тысяча собственных
средств. Общая площадь благоустроенной территории на Советской площади составляет 812
квадратных метров. Также была
реконструирована сцена. Проекты были размещены на официальном сайте администрации
города для обсуждения.
Сквер по ул. Строителей
На этот объект муниципалитету было выделено 1 млн 911
тысяч рублей федерального бюджета, 562 тысячи из областного
бюджета и 133 тысячи собственных средств. На выполнение объекта был заключен муниципальный контракт, осуществлялся
контроль администрацией города, надзорными органами.
Данные проекты были успешно реализованы, результаты
благоустройства на Советской
площади г. Петушки были направлены на областной конкурс.
Задачи на 2021 год
Планируется реконструкция
городского парка. Проектом
предусмотрено
обустройство
зелёной зоны, тротуарные дорожки с малыми архитектурными формами, по периметру
парка – беговая дорожка. На
территории будет расположена
детская игровая площадка в виде
многофункционального детского
комплекса, а также скейт-парк.
Предполагается наличие металлического ограждения по пери-

метру парка высотой 2 м, входная
группа в виде арки с надписью
«Городской парк». Кроме главного, проект предусматривает
ещё три дополнительных входа
с разных сторон. Так как выделяемые средства не позволяют
в полной мере реализовать все
эти мероприятия, финансирование будет осуществляться в два
этапа. Работы распределены на
два года: 2021 и 2022. Но строительство будет завершено в 2021
году, сообщил глава администрации г. Петушки Илья Бабушкин.

ПОКРОВ

В рамках проекта по созданию комфортной городской
среды предполагалось благоустройство территории по ул. III
Интернационала. На этой улице расположены практически
все детские учреждения города.
На благоустройство этой общественной зоны было выделено
4 млн 367 тысяч из федерального бюджета, 412 тысяч – из областного и 251 тысяча рублей из
местного. Общая сумма составила 5 млн 32 тысячи рублей. Реализация проходила в несколько
этапов. Существенная экономия
во время торгов позволила решить дополнительные вопросы.
В результате получилось хорошее место для прогулок, которое
пользуется спросом у горожан.

г. Покров
Переселение граждан
из аварийного жилищного
фонда
В 2020 году начат предварительный этап по расселению
граждан из трёх домов. Под расселение запланированы д. 15 по
ул. Герасимова, д. 37а по ул. III
Интернационала и д. 19 по ул.
III Интернационала. Эти дома

г. Петушки

будут снесены в 2021 году. На реализацию проекта в 2020-м году
выделено 30 млн 422 тысячи рублей. Из них 29 млн – средства
федерального бюджета, 456 тысяч из областного и 152 тысячи
из местного. Общая расселяемая площадь – 843,7 кв. м. Должны быть расселены 58 жителей.
Муниципалитетом
заключён
контракт на покупку жилья для
расселяемых, части из них выплачена компенсация.
Планы на 2021 год
В 2020-м году произведены
подготовительные работы по
благоустройству сквера ветеранов (возле трассы): были отремонтированы и перенесены
коммуникации, которые находятся на территории. Благоустройство запланировано таким образом, чтобы объекты не
попадали на действующие коммуникации. Рассчитываем, что
с помощью средств спонсоров
в том числе, этот проект будет
реализован.

КОСТЕРЁВО
МО «Город Костерёво» участвовал в программе «Жильё и
городская среда», в частности,
в адресной программе благоустройства территорий муниципальных образований Владимирской области на 2017 – 2024 гг.
Парк Победы
На 2020 год в план была
включена общественная территория Парк Победы на ул. Писцова. Финансирование проекта
составило 5 млн 335 тысяч рублей, из них средств федерального бюджета - 4 млн 367 тысяч рублей. Сам монумент был
построен в 1965 году, прошло
более 55 лет, и, конечно, было
необходимо реконструировать
эту часть ул. Писцова, тем более
в преддверии юбилея Победы, подчеркнул глава администрации г. Костерёво Владимир
Проскурин.
В рамках реализации программы в Парке Победы были
проведены работы по благоустройству. По результатам торгов был определён подрядчик.
Стоимость работ по контракту
составила более 5 млн рублей.
Контракт был заключён 30 марта 2020 года, и работы, несмотря
на пандемию, были выполнены 6 мая, как и предполагалось
по плану. В парке было произведено устройство асфальтированных прогулочных дорог
и тротуаров (более 790 кв.м.),
установка ограничителей движения, малых архитектурных
форм, лавочек, уличное освещение и сам ремонт обелиска
Победы. Кроме того, в парке
размещены пять информационных стендов: об истории города
Костерёво, об истории создания
обелиска Победы, об участниках
боевых действий в республике
Афганистан и горячих точках
и др. За счёт внебюджетных
средств была восстановлена стела воинам-интернационалистам
и участникам локальных войн.
Выполнены работы по озеленению территории. Была проведена большая работа по сбору
информационного материала
по уточнению списка жителей г.
Костерёво, ушедших на фронт и
погибших, или пропавших без
вести. В результате было выявлено более 130 человек, фамилии

г. Костерово
которых дополнительно внесены на доски памяти, установленные на обелиске. Общая длина
парка более 160 метров.
Планы на 2021 год
На 2021 год запланирована
для благоустройства территория
парка при Культурно-досуговом
центре. Парк требует значительных капиталовложений. Выделено чуть более 5 млн рублей, из
них средств федерального бюджета - 4 млн 137 тысяч рублей.
Планируется реконструировать
старую сцену, где в дальнейшем
проводить все значимые мероприятия, связанные с жизнью
города. Проект предусматривает
устройство прогулочных дорог и
тротуаров, лавочек, точек освещения. Дизайн-проект выносился на общественное обсуждение
и направлен в департамент ЖКХ.
Сокращение непригодного
для проживания жилищного
фонда
Финансирование на 2020
год по программе сокращения
непригодного жилищного фонда составило 5 млн 259 тысяч
рублей. Из них средств федерального бюджета – более пяти
миллионов рублей. Количество
помещений, подлежащих расселению, шесть, общая площадь
жилых помещений – более 219
кв. м. В этом аварийном фонде
проживали 13 жителей Костерёва. На выделенные деньги муниципалитет приобрёл одну квартиру (1 млн 450 тысяч рублей).
Кроме того, пяти собственникам
по результатам проведённой
оценки были выплачены денежные выплаты. Расселено восемь
человек.
Планы на 2021
Финансирование проекта по
сокращению непригодного для
проживания жилищного фонда в
2021 году составит 4 млн 733 тысячи. То есть сумма меньше, чем
в предыдущем году. На подготовительном этапе идёт оценка и
подбор квартир, которые необходимо расселить.

ВОЛЬГИНСКИЙ

На 2020 год из федерального и областного бюджетов на создание комфортной городской
среды было выделено 889 тысяч
рублей. Софинансирование из
местного бюджета составило
332 тысячи рублей. Общая сумма – 1 млн 221 тысяча рублей.
Под благоустройство были запланированы две территории:
ул. Новосемёнковская, д. 3

(между аптекой и существующей зоной отдыха) и возле ул.
Старовской (центр посёлка, запущенная территория). Проекты были реализованы точно в
срок, все отчёты сданы.
Планы на 2021 год
По программе создания городской среды п. Вольгинский на
2021 год выделено 796 тысяч рублей, в бюджете муниципалитета предусмотрен один миллион
на софинансирование. Контракт
по результатам торгов состоялся
на 1 млн 250 тысяч рублей, 540
тысяч рублей составила экономия. На эти средства планируется благоустройство территории
перед школой. Там есть стихийно
созданные дорожки, по которым
дети ходят в школу. В планах –
их заасфальтировать, привести
в надлежащий порядок, то есть
сделать школьную аллею, пояснил глава администрации п.
Вольгинский Сергей Гуляев. Проект был вынесен на обсуждение,
по результатам будут учтены все
замечания и пожелания.

ГОРОДИЩИ

В 2020-ом п. городищи принял участие в программе создания комфортной городской
среды второй раз – благоустраивали стадион «Труд». До начала
действия программы стадион
имел
малопривлекательный
вид: отсутствовали ограждение,
освещение, спортивные площадки, были разрушены беговые дорожки. То есть стадион
находился в непригодном для
тренировок виде.
Благоустройство
стадиона
запланировано в три этапа на
2020-2022 гг. на общую сумму
12,9 млн рублей. На первом этапе в 2020-м году муниципалитетом на эти средства израсходовано 3,5 млн рублей. Выполнены
работы по установке металлического ограждения по периметру
стадиона протяжённостью 660 м.
Установлена
универсальная
спортивная площадка со специальным покрытием.
На 2021 год предусмотрено
устройство беговых дорожек
длиной 400 м, шириной по 4
метра на общую сумму 2,5 млн
рублей. Подрядчик определён,
работы будут выполняться с мая
2021 года.
Продолжение о реализации
национальных проектов на территории Петушинского района
читайте в следующих номерах
газеты «Вперёд».

Наталья ГУСЕВА.

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
1 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Борис Ельцин. Отступать нельзя
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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья Громушкина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 90-е. Сердце Ельцина 16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Украина. Прощальная гастроль
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» 16+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях
16+
03.15 Агентство скрытых камер 16+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Антон Хабаров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.50 90-е. Королевы красоты 16+
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! Вакансия с подвохом 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Всё
из-за женщин» 16+
00.55 Дикие деньги. Баба Шура 16+
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» 12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных событиях
16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

3 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

2 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ИЩЕЙКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озерова.
«Цена Освобождения» 6+

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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В
тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Нина Шацкая
12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 90-е. Секс без перерыва 16+
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания Трамп.
Красавица и Чудовище» 16+
00.55 90-е. Горько! 16+
02.15 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» 12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар прилепин. Уроки русского
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

4 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть речи 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 Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Алексей
Вертков 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса
16+
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские драмы.
Вне игры» 12+
00.55 Прощание. Япончик 16+
02.20 Д/ф «Цена президентского
имения» 16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.10 Дело врачей 16+

5 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Кубок Первого канала по фигурному катанию. Алина Загитова /
Евгения Медведева 0+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» 16+
01.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 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
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11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.20 Юморина 16+
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
10.05, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ
ДЕНЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
17.10, 18.10 Х/ф «ЛАНЦЕТ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» 12+
01.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 16+
05.15 Осторожно, мошенники! Вакансия с подвохом 16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Днк 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 16+
03.00 Дело врачей 16+

6 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Вера Глаголева. Несломанный
свет 12+
11.30, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Лев Лещенко. Концерт в день
рождения (кат12+) 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 Кубок Первого канала по фигурному катанию. Алина Загитова /
Евгения Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ» 16+
01.15 Михаил Жванецкий. Вам помочь
или не мешать? 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ»
12+
01.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+

05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 16+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+
17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Юрий Чурбанов 16+
00.50 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов 16+
01.30 Украина. Прощальная гастроль
16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 90-е. Секс без перерыва 16+
03.05 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса
16+

03.50 90-е. Королевы красоты 16+
04.30 90-е. Сердце Ельцина 16+
05.10 10 самых... 16+

05.05 Чп. Расследование 16+
05.30 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с С. Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дело врачей 16+

7 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко 12+
15.35 Я почти знаменит 12+
17.20 Кубок Первого канала по фигурному катанию. Алина Загитова /
Евгения Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Клуб Веселых и Находчивых 16+
23.25 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.20 Как Хрущёв покорял Америку 12+
01.25 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» 12+
06.00, 03.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

05.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Короли эпизода. Мария Виноградова 12+
08.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 16+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз донжуан» 16+
15.55 Прощание. Жанна Фриске 16+
16.55 Хроники московского быта. Ушла
жена 12+
17.45 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 16+
04.45 Д/ф «Александр Иванов. Горькая
жизнь пересмешника» 12+

05.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.50 Дело врачей 16+

РИТМЫ ЖИЗНИ
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ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРУЕТ

Борис
АРОНОВ

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
В целях экономии вашего
времени, наиболее быстрого
и комфортного обслуживания при обращении в Госавтоинспекцию по вопросам
регистрации АМТС и выдачи
водительских удостоверений, вы можете воспользоваться возможностями Портала государственных услуг
Российской Федерации, размещенного в сети Интернет
по адресу www.gosuslugi.ru.
На данном сайте вы имеете возможность выбрать
наиболее комфортное для
себя время посещения реги-

страционно-экзаменационного подразделения, подать в
электронном виде заявление
на оказание государственной услуги с прикреплением
электронных копий необходимых документов для их
предварительной проверки
органом, оказывающим государственную услугу, распечатать платежные документы,
заявления на совершение
регистрационных действий и
получения водительского удостоверения. Все это осуществляется в целях экономии вашего времени.

В связи с принятием дополнительных мер по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции «COVID-19» прием
граждан по вопросам оказания государственных услуг в подразделениях ОМВД
России по Петушинскому
району осуществляется только при строгом соблюдении
мер личной безопасности,
установленных
Роспотребнадзором
(использование
медицинских масок, перчаток, соблюдение социальной
дистанции).

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ДИСТАНЦИОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
Важнейшая проблема, с
которой сталкивались многие граждане – это дистанционное мошенничество, в
том числе интернет-мошенничество и получение мошенниками удаленного доступа к банковской карте.
Одним из распространенных способов мошенничества
является мошенничество в
социальных сетях. Мошенники взламывают персональную страницу пользователя
в социальных сетях или мессенджере и, либо всем подряд отправляют сообщения
с просьбой помочь и срочно
перевести денег, либо анализируют переписку и находят
самых близких людей, тех, кто
точно не откажет.
При получении подобных
сообщений необходимо немедленно связаться со зна-

общить им реквизиты карты,
код безопасности и одноразовый пароль. Получив необходимые сведения, мошенники
списывают деньги со счета.

комым или родственником,
уточнить, отправлял ли он это
сообщение, и не предпринимать ничего, пока он не подтвердит это лично. Тем более,
ни в коем случае нельзя сообщать реквизиты своей карты.
Довольно часто мошенники выдают себя за сотрудников банка. Под предлогом
«сбоя в базе данных», «начисления бонусов» или «подключения к социальной программе» злоумышленники просят,
а иногда даже требуют со-

***
Так случается порою –
Мне звонят то те,
То эти,
И ворчу я, что покоя
Нет на свете.
Но порой случиться может –
Тишина обедню служит…
И ворчу я – вот и дожил –
Никому уже не нужен.
***
Не позабыть – тогда была
Тяжелая эпоха,
И наши юные тела
Одеты были плохо.
Настало время перемен –
Могло ли быть иначе!
На этикетках «Пьер Карден»
И «Пума»,
И «Версаче».
И вспомнить старый гардероб
Захочется едва ли…
Вздохнешь,
Уронишь между строк:
– Как жаль – тела увяли…

***
Не по щучьему веленью,
А в угоду ветру с юга
Обретает потепленье
Вся округа.
Далеко еще до мая,
Март же стал как будто ближе.
Понемногу начинают
Убирать в кладовки лыжи.
Кто-то скажет: – По прогнозу
Ожидаются метели.
А в ответ: – Какая проза! –
Пессимисты надоели!
Ах, капели перезвоны,
Синь, наполнившая лужи!
Вносят южные циклоны
Турбулентность в наши души.
***
Это лестница, ведущая вниз.
На мгновение постой,
Оглянись –
Силы тела, притяженье идей
От ступеньки до ступеньки слабей.
Это лестница, ведущая вниз –
То ли годы впереди,
То ли дни…
Но друг друга уверяем легко,
Что до старости еще далеко.

Уважаемые граждане!
Запомните самое главное
правило:
НИКОГДА И НИКОМУ
НЕЛЬЗЯ СООБЩАТЬ PIN-код
и CVV2-код карты (цифры с
обратной стороны карты), а
также срок её действия и персональные данные владельца,
одноразовые пароли, приходящие по СМС.
Помните,
мошенники
очень изобретательны и разрабатывают все новые и новые преступные схемы обмана граждан. Полиция всегда
готова прийти на помощь, но
главное – это ваша правовая
грамотность и бдительность.

НАПРАВЛЕНО В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
Перед судом предстанет
39-летний житель Петушинского района.
Автомобиль под управлением фигуранта был остановлен экипажем дорожнопатрульной службы в октябре
прошлого года на одной из
улиц в г. Петушки.
По внешним признакам
водитель находился за рулем
в нетрезвом состоянии.
Фигурант отказался проходить освидетельствование
на состояние алкогольного
опьянения на месте. Сотруд-

никами ДПС ГИБДД ОМВД
России по Петушинскому району было предложено пройти
освидетельствование в медицинском учреждении.
В соответствии с показанием прибора концентрация абсолютного этилового спирта в
выдыхаемом воздухе составила 1,133 мг/л.
Имея судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ,
и лишенный права управления транспортными средствами, мужчина снова сел

за руль, употребив спиртное.
В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для
рассмотрения по существу.
Сотрудники полиции в очередной раз обращаются ко
всем водителям и напоминают:
автомобиль является источником повышенной опасности и
требует неукоснительного соблюдения правил дорожного
движения при управлении им.
Водитель, который употребил
алкоголь, не должен садиться за
руль транспортного средства.

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.01.2021 Г. ПЕТУШКИ № 86
О внесении изменений в постановление администрации Петушинского района от 28.02.2020
№ 394
В соответствии со статьями 168,
185 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской
области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», постановлением
Губернатора Владимирской области
от 01.04.2014 № 303 «О порядке утверждения краткосрочных планов
реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах», в целях планирования организации капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального образования «Петушинский район» на
период 2020-2022 годы в пределах
допустимого объема финансирования постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Петушинского района от 28.02.2020 № 394 «Об
утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования «Петушинский район» на период 20202022 годы», изложив приложения
№№ 1 – 5 в новой редакции согласно
приложениям.
2.Постановление вступает в
силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в
районной газете «Вперед» без приложения и полного текста в сетевом
издании «Официальный интернетпортал правовой информации Петушинского района» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: VESTNIKPETRAION.RU.
Глава администрации
А.В.КУРБАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 21.01.2021 ПЕТУШКИ № 107
О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации
Петушинского района
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Владимирской области
04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации
транспортного обслуживания населения
на территории Владимирской области»,
решением Совета народных депутатов
Петушинского района от 21.04.2016 №
32/4 «Об утверждении Положения «О создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения
между поселениями в границах муниципального образования «Петушинский
район» постановляю:

1.Признать утратившими силу следующие постановления администрации Петушинского района:
1.1. от 30.12.2019 № 3029 «Об утверждении маршрутной сети муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории
муниципального образования «Петушинский район» на период с 09.01.2020 года
по 10.01.2021 года»;
1.2. от 20.01.2020 № 122 «О внесении
изменений в постановление администрациии Петушинского района от 30.12.2019
№ 3029»;
1.3. от 13.02.2020 № 308 «О внесении
изменений в постановление администрациии Петушинского района от 30.12.2019
№ 3029»;
1.4. от 19.03.2020 № 585 «О внесении
изменений в постановление администрациии Петушинского района от 30.12.2019
№ 3029»;
1.5. от 31.03.2020 № 695 «О внесении
изменений в постановление администрациии Петушинского района от 30.12.2019
№ 3029»;
1.6. от 03.04.2020 № 726 «О внесении

изменений в постановление администрациии Петушинского района от 30.12.2019
№ 3029»;
1.7. от 24.04.2020 № 821 «О внесении
изменений в постановление администрациии Петушинского района от 30.12.2019
№ 3029»;
1.8. от 30.04.2020 № 839 «О внесении
изменений в постановление администрациии Петушинского района от 30.12.2019
№ 3029»;
1.9. от 21.05.2020 № 889 «О внесении
изменений в постановление администрациии Петушинского района от 30.12.2019
№ 3029».
2. Постановление вступает в силу со
дня подписания, подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Вперед» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Петушинский район» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2021 года.
Глава администрации
А.В.КУРБАТОВ

НАШИ ЛЮДИ
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В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА В
Г.МОСКВЕ ПРОХОДИЛ XV МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНКУРС РУССКОГО РОМАНСА
«БОЛЬШАЯ РОМАНСИАДА»,
ДИПЛОМАНТОМ КОТОРОГО В
НОМИНАЦИИ «РОМАНСИАДА
– ПРЕОДОЛЕНИЕ» СТАЛА ЮНАЯ
ВОКАЛИСТКА ИЗ П.ГОРОДИЩИ
ДАРЬЯ АЛЕШИНА.
Ежегодный конкурс проводился при поддержке Департамента
культуры г. Москвы, музыкального общества «Центральный дом
работников искусства» и Московского Дома романса.
Учредителем конкурса выступил благотворительный фонд
сохранения искусства русского
романса «Романсиада» (художественный руководитель - Г. С.
Преображенская, заслуженный
деятель искусств РФ, заслуженная артистка России).
В 2020 году все мы отметили 75
лет Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события
на базе «Арт-школы» г. Покров
прошел региональный конкурс
патриотической песни, в котором
участвовали и «особенные дети»,
в том числе Алешина Дарья.
Преподаватели Детской школы искусств г. Покров обратились
в Петушинский комплексный
центр социального обслуживания населения по вопросу участия детей в патриотическом
конкурсе. Даша всегда принима-

«Большая романсиада – 2020»
ла активное участие в концертах,
творческих программах нашего
учреждения. От такого предложения она не отказалась и принялась активно штурмовать вокальное искусство.
Занимались вокалом с девочкой Карлова Елена Владимировна и Панова Ирина Евгеньевна, преподаватели ДШИ
г. Покров. Прослушивания и
участие в конкурсе проходили

дистанционно. Одним из членов жюри конкурса являлась
Галина Сергеевна Преображенская. Юные вокалисты уверенно чувствовали себя на сцене,
были артистичны,
красивые
сценические костюмы стали дополнением их талантливым выступлениям. На этом этапе Даша
Алешина стала лауреатом регионального конкурса вокалистов
и была приглашена в Москву.

В «Московском доме романса» Дарья выступила с красивой,
но очень сложной программой
– музыка А. Гурилева , слова Н.
Огарева «Внутренняя музыка»,
музыка Л. Афанасьева, слова И.
Шаферана «Гляжу в озера синие».
Камерный зал «Дома романса» с
радостью принял вокалистов в
свои объятия – очень уютный,
теплый дом с замечательным немецким роялем.

По окончании конкурса Даша
приняла участие в мастер-классе
по вокалу, на котором ее пригласили на рождественские выступления в Кремль, но данное
мероприятие было перенесено
на более поздние сроки.
В настоящее время Даша продолжает заниматься любимым
делом – «особенная девочка, которая поет», занимается в ДШИ
г. Покров с преподавателем по
вокалу Карловой Е.В. Со слов педагога, девочка очень волевая,
сильная личность, имеет свое
четко сформулированное отношение к музыке.
Огромное спасибо хочется сказать маме Даши – Елене
Валерьевне, так как успех ребенка, безусловно, заслуга его
самых близких людей с незаметными, на первый взгляд, ежедневными усилиями, трудом,
терпением и ответственностью.
Благодарим за взаимное сотрудничество преподавателей ДШИ
г. Покров, АНО дополнительного образования «Арт-школа»
С. Суздальцевой.
Поздравляем Дашу с заслуженной победой в конкурсе,
желаем не останавливаться на
достигнутом, всегда двигаться
вперед, покорять любые вершины. Пусть на пути к успеху всегда
светит счастливая звезда!

М.В. БЫКОВА,
заведующий отделением
социально-реабилитационной
работы.

НОВОСТИ СПОРТА
***
16-17 января в Физкультурно-оздоровительном комплексе
«ОЛИМПИЕЦ» состоялся турнир по мини-футболу среди юношей
2006-2007 г.р. и 2008-2009 г.р. «Кубок Олимпийца».

Семейный конкурс
в детском саду «Светлячок»
«Всем хорошим я обязан
книге!»
М. Горький
Нет ни одной семьи, в доме
которой не было бы книг. Почему люди так увлечены чтением
книг? Ответ прост! Книга - это
друг с самого раннего возраста и на всю жизнь! Читая детям
книги, родители знакомят и
приобщают их к духовным ценностям, расширяют кругозор
и знакомят с окружающим миром. Книга для ребенка имеет
великое значение! Она приучает к усидчивости и самостоятельности, заставляет думать,
анализировать, предугадывать,
развивает мышление и воображение. Если дети будут видеть
в книгах и в чтении источник
информации, то для них будут
открыты все накопленные человечеством знания.
В детском саду №3 «Светлячок» г. Покров прошел семейный конкурс творческих
работ «НОВОГОДНЯЯ КНИЖКА
– 2020». Участниками конкурса
стали семьи обучающихся всех
возрастных групп.
Целью конкурса было привлечение интереса детей и родителей к изготовлению новогодней книжки. Одна из задач –

создание условий для развития
творческого потенциала участников конкурса.
Результат совместного труда
оставил в детской душе незабываемый след и создал особенное В своих работах участники
конкурса проявили самостоятельность и творческую индивидуальность. Все новогодние
книжки были представлены в
красочных обложках и сопровождались яркими и интересными иллюстрациями. Работы,
представленные на конкурс,
были эстетически и художественно оформлены!
Совместная творческая деятельность помогает развитию
художественно-эстетического
вкуса, ручной умелости, фантазии и воображения. Большая
несомненная польза также заключается в том, что эти занятия сближают родителей и детей, помогают лучше понимать
друг друга.
По оценкам жюри в номинации «Оригинальная Новогодняя книжка» первое место
получили семьи Дмитрия Осипова и Есении Царенко.
В номинации «Креативная
Новогодняя книжка» стали победителями семьи Глеба Клопова и Дмитрия Павлюкова.

В номинации «Развивающая
Новогодняя книжка» первое место разделили семьи Александра Чернова и Платона Чуднова.
Заведующий детским садом Т.И. Королькова, подводя итоги, отметила: «Спасибо
всем участникам конкурса, это
более 30 семей, за красивые,
интересные, яркие, оригинальные и развивающие Новогодние книжки, которыми
дети будут с удовольствием
пользоваться в детском саду.
Приветствуем группы «Пчелки», воспитатель Репина Г.Н.,
«Радуга», воспитатель Сластенко Н.А., «Солнышко», воспитатель Митрофанова М.В.,
семьи которых приняли активное участие в конкурсе».
Теперь, в каждой группе
сеть свои «волшебные» книжки,
собственного издания. Их дети
могут не только рассматривать,
читать вместе с педагогами интересные рассказы, истории,
разгадывать загадки, выполнять
увлекательные задания и даже
написать письмо Деду Морозу.
Благодарим педагогов за
консультации, советы родителям - участникам конкурса!

Н.В. ИСАЕВА,
учитель - логопед.

В первый день турнира среди
юношей 2006-2007 г.р.:
1 место – «Динамо» (г.Петушки)
2 место – «Созвездие» (г. Владимир)
3 место – «Технарь» (г. Владимир).
Во второй день соревнований
среди юношей 2008-2009 г.р.:
1 место – «ДЮСШ» (Петушинский
район)
2 место – «Волна» (Владимир)
3 место – «Созвездие» (Владимир).
***
23-24 января на стадионе
Команда «Ника» (г. Петушки)
«Динамо» состоялись матчи 9
досрочно обеспечила себе 1 место
тура открытого турнира по футв турнире.
болу на снегу, посвященного паЗаключительный 10-й тур, на
мяти подполковника милиции
котором определятся команды, заА.И. Вострухина.
нявшие 2-е и 3-е место и пройдет
церемония награждения состоится
Результаты игр:
30 января, начало матчей в 10:00,
«Тандем» (Петушки) – «Анницеремония награждения в 13:30.
но», 5:3, в пользу «Тандема».
«Олимп» (Петушки) – «Красная
Армия» (В/Ч Костино), 5:0, победа
«Олимпа».
«Ветераны»
(Петушинский
район) – «Динамо-ветераны» (Петушки), 2:3, победа динамовцев.
«Тасс» - «Ника» (Петушки), 1:4,
в пользу футболистов из «Ники».
«Звезда» (Петушки) – «Катушка», 3:1, победа за «Звездой».
«Тасс» – «Звезда» (Петушки),
1:5, в пользу «Звезды».
«Костерево» – «Катушка», 0:1,
победа «Катушки».
***
23-24 января состоялись очеСреди мужских команд 2 лиги:
редные матчи чемпионата Вла«Динамо-2» уступила на выдимирской области среди мужезде вязниковской команде «Яроских и женских команд.
полч» со счетом 3:0.
Среди мужских команд 1 лиги:
Среди женских команд 2 лиги:
Команда «Динамо» одержала
«Динамо» одержала победу над
победу над волейбольным клубом
«Символом» из Гусь-Хрустального
«Ока» (Муром) со счетом 3:0.
района со счетом 3:1.

РИТМЫ ЖИЗНИ
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Ленинград – город герой
ЛЕНИНГРАД – ЭТО НЕ ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ ГОРОДА,
ЭТО ИМЯ ЦЕЛОЙ ЭПОХИ, ПОКОЛЕНИЯ НЕПОБЕДИМОСТИ
И НЕСГИБАЕМОСТИ ВОЛИ РУССКОГО НАРОДА.

Мемориал «Разорванное кольцо»,
сооруженный на берегу Ладожского озера.
872 дня продолжалась блокада Ленинграда: с 8 сентября 1941
года по 27 января 1944. Немцы
рассчитывали взять город сходу.
Был приказ – не бомбить. Ленинград остался без света, воды, тепла. Начался голод. Трамваи, троллейбусы не ходили. Единственной
ниточкой, связывающей город со
страной, осталось Ладожское озеро, «дорога жизни». Началось снижение нормы пайка: минимальная
норма хлеба – 125 граммов в день.
Рабочие и служащие получали 250
граммов, а военнослужащие – по
400 граммов хлеба.
Холод. Появились железные
печки «буржуйки». Топили вещами, которые были в квартирах.

Люди стали умирать. Трупы лежали в домах, на улице. Убирать
было некому, их складывали штабелями у дорог. Хоронить тоже
было некому.
На город опустилась мгла. Выдержки из писем Петра Савина, молодого директора школы д.Липна,
которые он пишет своей жене,
оставшейся дома с двумя маленькими сыновьями.
«Дорогая Аня! Получил твое
письмо, очень рад, как ты справляешься с малышней... Я постараюсь
крепко мстить гадам... Пока жив.
Твой Петрусь»
«Теперь мне не страшен ни разрыв мин, ни снарядов, свист пуль.
Бить – обязанность политрука.

Поздравляем Зубкову Елену Дмитриевну!

(Реклама)

С юбилеем, с днём рождения!
Тихой радости, улыбок.
Счастья, мира, доброты,
И прекраснейших идей,
Чтобы каждое мгновение.
Пусть в душе играет скрипка,
Исполнялись все мечты.
Делая твой мир светлей!
От мужа мамы детей и бабушки.

(Реклама)

Я эти обязанности выполняю... Береги деток.»
«Получил твое письмо, какая
радость... Хочется бить немчуру
еще сильнее с тем, чтобы приблизить час победы, и к тебе, сердулька. Растут плутишки?»
О тяжелых боях моряков Балтийского флота рассказывал наш
земляк из деревни Желтухино
Черемукий Леонтий Федорович.
«Утро 18 января 1944 г. выдалось
необыкновенно теплым. Все было
заснежено, в том числе и передний
край обороны наших войск. Казалось, уставшая земля решила отдохнуть от кровопролитных боев. В
9 часов 15 минут тишину зимнего
утра разорвали громовые раскаты сотен артиллерийских орудий.
Бывалые воины поговаривали, что
впервые слышали такую канонаду.
На позиции врага обрушилось свыше 100 тысяч снарядов и мин. Массированный удар оглушил врага.
Он нес огромные потери в живой
силе и технике. В тот же день в районе Пулковских высот перешла в
наступление армия. Подоспела
авиация и Краснознаменный Балтийский флот».
27 января 1944 г. салютовали
Победу. Битва за Ленинград стала
одним из важнейших сражений
Второй мировой войны и самым
продолжительным в годы Великой
Отечественной войны. Она стала
символом мужества и самоотверженности защитников города. Ни
страшный голод, ни холод, ни постоянные артиллерийские обстрелы и бомбардировки не смогли
сломить волю защитников и жителей блокадного города. Их беспримерный подвиг навсегда остался
в российской истории символом
отваги, стойкости, величия духа и
любви к нашей Родине.

М.А. КОЧУЕВА
по материалам И.Фролова,
кандидата исторических наук,
доцента.

СТИХОТВОРЕНИЕ МАЯКОВСКОГО «КЕМ БЫТЬ?»
ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНЫМ И ПО СЕЙ ДЕНЬ,
ОСОБЕННО ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ.
При выборе профессии
старшеклассники, конечно
же, интересуются успешными предприятиями нашего
района и области.
Кто не знает о компании «МБЦ «Генериум»? Это
российский лидер в области
биотехнологических разработок и производства. Это
предприятие знает вся Россия и не только.
«Мой выбор» - новая акция Регионального отделения
Партии «Единая Россия» Владимирской области и Регионального совета сторонников.
Ее цель – помочь выпускникам
определиться с выбором будущей профессии, показать возможности для самореализации во Владимирской области.
В рамках этой акции старшеклассники
Вольгинской

средней школы им. академика И.А. Бакулова посетили
«МБЦ «Генериум». Школьники с большим интересом наблюдали, как идет безостановочный процесс в научных
лабораториях.
В конце учебного года выпускникам предстоит сделать
выбор будущей профессии.
Благодаря экскурсии в ООО
«МБЦ «Генериум», многие
ребята представили себя в
качестве сотрудников научной лаборатории.
Ну что ж, будущие абитуриенты, вам есть к чему
стремиться! Дерзайте и возвращайтесь специалистами,
способными совершить много научных открытий. Вас
ждут великие дела!

Юлия Чекова.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ МРОМ г. ПОКРОВА
АБДУЛЬБАРИ СУЛТАНОВУ ВРУЧЕНА
МЕДАЛЬ «ЗА ЗАСЛУГИ»
УКАЗОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МУФТИЯ ШЕЙХА РАВИЛЯ
ГАЙНУТДИНА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МРОМ Г.ПОКРОВА, ВЫПУСКНИК
МОСКОВСКОГО ИСЛАМСКОГО ИНСТИТУТА АБДУЛЬБАРИ СУЛТАНОВ НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА ЗАСЛУГИ». В НАГРАДНОМ ЛИСТЕ К МЕДАЛИ СКАЗАНО: «ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ДЕЛО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИСЛАМСКИХ КУЛЬТУРНЫХ И ДУХОВНЫХ
ТРАДИЦИЙ, А ТАКЖЕ В ЧЕСТЬ 10-ЛЕТИЯ МРОМ Г.ПОКРОВА».
Медаль в торжественной
обстановке была
вручена
Абдульбари Султанову председателем ДУМ Владимирской области (Владимирский
мухтасибат) имамом-мухтасибом Азатом Мунавировым,
который посетил Покров для
встречи с прихожанами. Благодарственного письма от
духовного лидера российских
мусульман муфтия шейха
Равиля Гайнутдина был удостоен активный прихожанин
покровской общины Ойбек
Кочкоров «за значительный
вклад в дело сохранения и
распространения исламских
культурных традиций и духовных ценностей и за вашу активную жизненную позицию».
В рамках встречи состоялось обсуждение актуальных
вопросов деятельности мусульманской общины, в том
числе подготовки к грядущей
дате празднования 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии.
«Хочу выразить глубокую признательность нашему духовному лидеру
муфтию Равилю Гайнутдину
за постоянную поддержку
мусульман региона, за внимание к нашей работе и нашим нуждам. Отрадно осознавать себя частью единой
огромной многонациональной уммы, которую объединяет Духовное управление
мусульман Российской Фе-

дерации», – подчеркнул Абдульбари Султанов.
Сегодня мусульманские
религиозные обряды, а также занятия по основам ислама и маджлисы покровские
мусульмане проводят в доме
на земельном участке, предоставленном прихожанином Ойбеком Кочкоровым.
Большая работа ведется по
духовному окормлению этнических мусульман, находящихся в местах лишения свободы.
Активная благотворительная
деятельность стала своеобразной «визитной карточкой» покровских и владимирских мусульман, которые оказывают
помощь людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию,
невзирая на национальность и
религиозную принадлежность.
Пресс-служба ДУМ РФ.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.01.2021 № 4
Об окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов
Петушинского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 2
В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», постановлением
Избирательной комиссии Владимирской области от
26.10.2006 № 160 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования
«Петушинский район» на Территориальную избирательную комиссию Петушинского района», Территориальная избирательная комиссия Петушинского района
постановляет:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа
№ 2 по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской
области седьмого созыва на Территориальную избирательную комиссию Петушинского района.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед» и разместить на официальном
сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района.
Председатель
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.01.2021 № 5
О назначении дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Петушинского района
Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10 - ОЗ «Избирательный
кодекс Владимирской области», Постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от 26.10.2006
№ 160 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Петушинский
район» на Территориальную избирательную комиссию
Петушинского района» Территориальная избирательная
комиссия Петушинского района постановляет:
1. Назначить дополнительные выборы депутата

Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 на 18 апреля 2021 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Вперед» и разместить на официальном
сайте Территориальной избирательной комиссии Петушинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
избирательной комиссии Н.А. Кузьмина
Секретарь
избирательной комиссии О.Ю. Шешина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование пункта

Текст пояснений

Организатор аукциона
Комитет по управлению имуществом Петушинского района
Реквизиты решения о проведении Постановления администрации Петушинского района от 19.01.2021 №
аукциона
89, от 21.01.2021 № 112
Аукцион проводится 04 марта 2021 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Петушки, Советская пл., д. 5.
Место, дата, время и порядок про- Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
ведения аукциона
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Аукцион на право заключения договоров аренды сроком на 20 лет земельных участков:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 33:13:070116:415,
площадью 963 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Попиново, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 33:13:070123:1046,
площадью 1230 кв. м, расположенного по адресу: Владимирская обПредмет аукциона
ласть, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д.
Кибирево, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства;
Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером
33:13:070123:1047, площадью 1410 кв. м, расположенного по адресу:
Владимирская область, Петушинский район, МО Петушинское (сельское поселение), д. Кибирево, категория земель – земли населённых
пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства
Максимально и (или) минималь- Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
но допустимые параметры раз- «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского
решенного строительства объекта района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
капитального строительства
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающие предельную сво- Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
бодную мощность существующих «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского
сетей, максимальную нагрузку и района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
сроки подключения объекта ка- по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
питального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, срок действия технических
условий, плата за подключение
(технологическое присоединение)
8 256,47 (Восемь тысяч двести пятьдесят шесть рублей 47 копеек) за земельный участок – Лот № 1;
8 988,10 (Восемь тысяч девятьсот восемьдесят восемь рублей 10 копеек)
Начальная цена
за земельный участок – Лот № 2;
10 303,43 (Десять тысяч триста три рубля 43 копейки) за земельный участок – Лот № 3.
Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского
района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

8.

Шаг аукциона

9.

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
места ее приема, дата и время на- «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского
чала и окончания приема заявок района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на участие в аукционе
по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.

10.

Размер задатка, порядок его вне- Полный текст извещения о проведении аукциона в сетевом издании
сения участниками аукциона и «Официальный интернет-портал правовой информации Петушинского
возврата им задатка, банковские района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
реквизиты счета для перечисления по адресу: vestnik-petraion.ru в разделе торги.
задатка
Председатель Комитета по управлению имуществом Петушинского районаС.В. Тришин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ УКАЗАННЫХ ЦЕЛЕЙ
Администрация Петушинского района Владимирской области информирует о возможности предоставления следующих земельных участков в соответствии
со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Земельный участок площадью 400 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Костино, категория земель – земли населённых пунктов;
2. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:000000:1660, площадью 1496 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, МО г. Покров (городское
поселение), г. Покров, категория земель – земли населённых пунктов;
3. Земельный участок с кадастровым номером
33:13:070229:1369, площадью 705 кв. м, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Старые Петушки, ул.
Шоссейная, д. 133, категория земель – земли населённых пунктов;
4. Земельный участок площадью 616 кв. м, в
собственность, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Владимирская
область, Петушинский район, д. Норкино, категория
земель – земли населённых пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для указанных целей, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения могут подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе.
Способ подачи заявлений – письменно, непосредственно лично нарочно (или через представителя по
доверенности). Заявления принимаются в рабочие
дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного
времени, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00
минут, по адресу: Владимирская область, город Петушки, Советская площадь, дом 5, кабинет № 18. В выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни заявления не принимаются.
Дата окончания приема заявлений – 01.03.2021
год.
Адрес и время приема граждан для ознакомления
со схемой расположения земельного участка: Владимирская 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, воскресенье и праздничные дни. Также со
схемой размещения земельного участка на кадастровом плане территории можно ознакомиться на сайте
администрации Петушинского района по адресу: http://
petushki.info.
Глава администрации А.В. Курбатов

Пятница
29 января 2021 года

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОМУ ОРГАНУ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ НА 2021 ГОД ОТ 20.11.2020 Г. ПЕТУШКИ № 2-2021
В целях реализации Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольносчётных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения, в лице главы
Петушинского сельского поселения Исковяка Владимира Ивановича, действующего на основании Устава
муниципального образования «Петушинское сельское
поселение», именуемый в дальнейшем «Поселение»
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 председателя Кушнир Татьяны Васильевны, действующего на основании Положения «О
контрольно-счётном органе Петушинского района» ,
именуемое далее «КСО района», вместе именуемые
Стороны, во исполнение решений представительных
органов Поселения от 10.11.2020 №13/2 и Района от
19.11.2020 №82/13, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является
передача КСО района с 01.01.2021 части полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета Поселения в
бюджет Района межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.
1.2. КСО района передаются следующие полномочия Поселения:
1.2.1. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета Поселения за 2020 год;
1.2.2. Экспертиза отчётов по исполнению местного
бюджета за 1 полугодие и девять месяцев 2021 года;
1.2.3. Экспертиза проекта бюджета Поселения на
очередной 2022 год;
1.2.4. Экспертиза проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в бюджет Поселения,
а также проектов муниципальных программ и проектов вносимых изменений в действующие муниципальные программы;
1.2.5. Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные
федеральными законами, законами Владимирской
области, Уставом и нормативными правовыми актами
Поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета Поселения за 2020 год и экспертиза отчётов по исполнению местного бюджета за полугодие и
девять месяцев 2021 года, а так же экспертиза проекта
бюджета Поселения на 2022 год включаются в план работы КСО района.
1.4. Другие экспертно-аналитические мероприятия выполняются по поручениям Поселения, подлежат
обязательному включению в план работы КСО района.
2. Порядок определения и предоставления межбюджетных трансфертов.
2.1. Объём межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета Поселения в
бюджет Района на осуществление переданных полномочий, 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 = 81 980,33 + 24 758,06) устанавливается в размере
106 738,39 руб.
2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги устанавливается равным 0,218.
2.4. Годовой объём межбюджетных трансфертов
для осуществления КСО района функций, необходимых
для реализации передаваемых полномочий, на 2021
год составляет ((106 738,39 + (106 738,39 *0,218)) * 12
месяцев * 9% = 140 400,00 рублей.
2.5. Ежемесячный объём межбюджетных трансфертов в сумме 11 700,00 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 поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями».
2.6. Расходы бюджета Поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета
Района, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по подразделу
0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 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
актах полномочия КСО района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
3.1.2. Утверждает в решении о бюджете района
межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий в объёме, определенном пунктом 2.4.
3.1.3. Устанавливает штатную численность КСО
района с учётом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий.
3.1.4. Имеет право получать от КСО района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим
Соглашением полномочий и результатах проведённых
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Утверждено решением
СНД Нагорного сельского поселения
от 30.11.2020 № 3/2

3.2. КСО района:
3.2.1. Принимает и исполняет полномочия, определенные 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, предусмотренные поручениями Совета депутатов поселения и 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 исполнителей 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 мероприятия.
3.2.6. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда (с начислениями) работников КСО и материально-техническое 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 полномочий в случае невыполнения Поселением своих обязательств по обеспечению перечисления межбюджетных
трансфертов в бюджет Района.
3.3. Поселения:
3.3.1. Передает полномочия, определенные пунктом 1.2. настоящего Соглашения.
3.3.2. Утверждает в решении о бюджете Поселения 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. настоящего
Соглашения.
3.3.3. Имеет право направлять в КСО района предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и поручать ему проведение
соответствующих мероприятий.
3.3.4. Рассматривает отчёты и заключения, а также
предложения КСО района по результатам проведённых
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.3.5. Имеет право запрашивать отчёты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением
межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, контролирует выполнение КСО района его обязанностей.
3.3.6. Имеет право приостанавливать перечисление 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 Соглашения.
4. Ответственность Сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей в соответствии с
законодательством и настоящим Соглашением.
4.2. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта, установленных в пункте 2.5.
настоящего Соглашения, Поселение обязуется перечислить 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. Соглашение заключено на 2021 год и действует
с 01.01.2021 по 31.12.2021.
5.2. Соглашение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2021 года.
5.3. В случае, если решением Совета народных
депутатов Поселения о бюджете не будут утверждены
межбюджетные трансферты бюджету Района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается до момента утверждения
соответствующих межбюджетных трансфертов.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящее Соглашение заключено в трех экземплярах (по экземпляру Району, Поселению, КСО
района).
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могу быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения
в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения может быть
прекращено досрочно по соглашению Сторон в случае
направления одной из Сторон уведомления о расторжении Соглашения.
6.4. Нерегулируемые Сторонами споры, разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством.
7. Подписи сторон
Глава Нагорного сельского поселения
________
Глава Петушинского района
________
КСО
Председатель ________
Утверждено решением
СНД Петушинского района
от 19.11.2020 № 80/13

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 №2-2020 ОТ 20 НОЯБРЯ
2020 ГОДА №3-2021
Совет народных депутатов Нагорного сельского поселения, в лице главы Нагорного сельского поселения
Русаковой Ирины Викторовны, действующего на основании Устава муниципального образования Нагорного
сельского поселения, именуемое в дальнейшем «Поселение» 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
казенное учреждение «Контрольно-счетный орган
Петушинского района», в лице председателя Кушнир
Татьяны Васильевны, действующего на основании Положения «О контрольно-счетном органе Петушинского

района», именуемое далее «КСО», вместе именуемые
Стороны, руководствуясь частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ, заключили Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.Пункты 2.2., 2.3, 2.4 и 2.5
Соглашения от
22.11.2019 №2-2020 изложить в следующей редакции:
«2.2. Ежемесячные стандартные расходы на оплату труда двух аудиторов КСО района (КОСГУ 121+КОСГУ129 =81 980,33+24 758,06) с 01.01.2021 года устанавливаются в размере 106 738,39 руб.
2.3. Коэффициент затрат на прочие услуги устанавливается равным 0,218.
2.4 Годовой объем межбюджетных трансфертов
для осуществления КСО Петушинского района функций,
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Пятница
29 января 2021 года

необходимых для реализации передаваемых полномочий составляет с 01.01.2021 по 31.12.2021 года:
106738,39 + (106738,39*0,218)) * 12месяцев *
9%=140408,00 рублей».
2.5 С 01.01.2021 года ежемесячный объем межбюджетных трансфертов в сумме 11700,67 рублей
перечисляется в бюджет района не позднее 10 числа
текущего месяца по коду бюджетной классификации
доходов 405 0 02 40014 05 0000 150 «Межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.»
2. В Соглашение от 22.11.2019 №2-2020 добавить
пункт 5.4 в следующей редакции:»

«Соглашение вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит опубликованию в районной газете «Вперед»».
3.Настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о передаче контрольно-счетному органу
Петушинского района части полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля на период
2020-2022 годы от 22.11.2019 №2-2020 заключено в 3-х
экземплярах (по экземпляру Району, Поселению, КСО).
4. Подписи сторон:
Глава Нагорного сельского поселения
И.В. Русакова
Глава Петушинского района Е.К.Володина
КСО
Председатель Т.В.Кушнир

СОГЛАШЕНИЕ № 1
О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ЗА
СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ В
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА 2021 - 2023 ГОДЫ.
ГОРОД ПЕТУШКИ «06» НОЯБРЯ 2020 Г.
Администрация Петушинского района, именуемая
в дальнейшем «Муниципальный район», в лице главы
администрации Петушинского района Великоцкого
Сергея Борисовича, действующего на основании Устава
муниципального образования «Петушинский район»,
и администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района Владимирской области,
именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице главы
администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района Владимирской области Перегудовой Татьяны Ивановны, действующего на
основании Устава муниципального образования Пекшинское Петушинского района Владимирской области,
именуемые совместно «Стороны», в соответствии с ч.
4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении
Петушинского района и муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»,
решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 25.12.2012 № 166/12 «Об утверждении Порядка заключения муниципальным образованием «Петушинский район» соглашений о передаче (принятии)
осуществлении части исполняемых полномочий по
решению вопросов местного значения», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.Предмет Соглашения
1.1.Поселение передает, а Муниципальный район принимает на себя с 01.01.2021 года по 31.12.2023
года осуществление части полномочий Поселения по
решению вопросов местного значения на территории
муниципального образования Пекшинское Петушинского района Владимирской области по обеспечению
жильем молодых семей.
1.2. Стороны взаимодействуют в рамках настоящего соглашения в целях обеспечения жильем молодых
семей в рамках реализации Постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об
утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», от 17.12.2010 № 1050 «О реализации
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», постановлений Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390
«Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»,
от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением
администрации Петушинского района от 29.03.2018
№ 580 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей Петушинского
района».
2.Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислить Муниципальному району:
– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме
65 731 (Шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать один)
рубль 50 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме
00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме
00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.По запросу управления экономического развития администрации Петушинского района предоставлять необходимую информацию в оперативном
порядке.
2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации.
2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий по настоящему Соглашению.
2.1.5.Признавать молодые семьи нуждающимися
в улучшении жилищных условий и принимать на учет
нуждающихся в установленном законодательством порядке.
2.1.6.Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направлять в администрацию
Петушинского района списки молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2.1.7.Проводить разъяснительную работу среди
молодых семей по вопросу участия в программе и постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности МуРазмер
общей
Состав
площади
заяви- семьи жилого по№ ФИОтеля
(чел) мещения
на семью
(кв.м)
1

2

Норматив Расчетная
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ниципального района по реализации настоящего
Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного Муниципальному району на реализацию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.
3.Полномочия Муниципального района
3.1.Муниципальный район обязан:
3.1.1.Принять и осуществлять полномочия, указанные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет
Муниципального района на эти полномочия:
– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме
65 731 (Шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать один)
рубль 50 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме
00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме
00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
3.1.2.Осуществлять полномочия в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными правовыми актами, указанными в п. 1.2. Соглашения, и другими действующими правовыми актами.
3.1.3.Принимать муниципальные правовые акты в
целях исполнения настоящего Соглашения в пределах
полномочий.
3.1.4.Утверждать в установленном порядке муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей Петушинского района» и вносить изменения в нее.
3.1.5.Принимать от молодых семей документы для
признания их участниками программы.
3.1.6.Проводить разъяснительную работу среди
молодых семей по вопросу участия в программе.
3.1.7.Формировать списки молодых семей-участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, направлять их
в департамент архитектуры и строительства Владимирской области.
3.1.8.Информировать администрацию Поселения
о количестве молодых семей, включенных в списки
участников программы.
3.1.9.Предусматривать в бюджете муниципального
образования «Петушинский район» средства на софинансирование социальных выплат за счет средств межбюджетного трансферта.
3.1.10.Заключать соглашение с департаментом архитектуры и строительства Владимирской области о порядке финансирования программы.
3.1.11.Получать в департаменте архитектуры и
строительства Владимирской области бланки свидетельств о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, оформлять их и выдавать молодым семьям.
3.1.12.Принимать решение о предоставлении социальной выплаты.
3.1.13.Составлять отчетность о ходе реализации
программы и направлять ее в департамент архитектуры и строительства Владимирской области.
3.1.14.Осуществлять все необходимые действия,
связанные с исполнением полномочий по настоящему
Соглашению.
3.1.15.Информировать Поселение (представлять
отчет) об исполнении полномочий по настоящему Соглашению в течение 30 дней с даты реализации молодой семьей права на получение социальной выплаты.
3.1.16.Расходовать
средства
межбюджетного
трансферта по целевому назначению.
3.1.17.Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения
по истечении срока действия настоящего Соглашения.
3.1.18.Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
3.2.Муниципальный район вправе:
3.2.1.С письменным предварительным уведомлением не позднее, чем за 30 дней приостановить реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего
Соглашения, в случае не перечисления Поселением
в бюджет Муниципального района межбюджетного
трансферта.
3.2.2.Дополнительно использовать средства бюджета Муниципального района на исполнение полномочий по настоящему Соглашению.
3.2.3.Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением
не позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.
4.Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий
Сторон, показателей инфляции и других расчетных
данных, применяемых при формировании бюджетов,
исходя из возможностей бюджетов и в процентном соотношении: бюджет Муниципального района – 50 %,
бюджет Поселения – 50 %.
в том числе с разбивкой по источникам (руб.)
в том числе (с учетом
округления):
бюджет
муницибюджет
пального поселения
района
(50%)
(50%)
8=7*%*
9=7*%* 10=9*50% 11=9*50%

Размер соВсего
циальной областной
местный
выплаты
бюджет
бюджет
(руб.)
(руб.)*
(руб.)*

6=4*5
7=6*35%
2021 год
1350000,0
472500,0
472500,0
2022 год
2023 год
-

341037,0 131463,0
341037,0 131463,0

65731,5
65731,5

65731,5
65731,5

-

-

-

-

-

-

-

-

*процент софинансирования:
на 2021 год – областной бюджет 72,1771462088196%, местный бюджет 27,8228537911804%;

Сумма межбюджетного трансферта в связи с передачей указанных в п. 1.1. полномочий по настоящему
Соглашению составляет:
– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме
65 731 (Шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать один)
рубль 50 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2022 году межбюджетный трансферт в сумме
00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения;
– в 2023 году межбюджетный трансферт в сумме
00 (Ноль) рублей 00 копеек на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
4.2.Стороны при заключении настоящего Соглашения исходят из достаточности межбюджетного трансферта для исполнения настоящего Соглашения.
4.3.Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по настоящему
Соглашению.
4.4.Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить
сумму межбюджетного трансферта при уменьшении
бюджетных ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение полномочий вправе отказаться от
исполнения полномочий по настоящему Соглашению,
письменно уведомив за 10 дней.
4.5.Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1.в порядке – средства по настоящему Соглашению перечисляются с единого счета бюджета Поселения на счет управления Федерального казначейства по
Владимирской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, для последующего их
перечисления на счет бюджета Муниципального района, открытый в управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на балансовом
счете 40204 «Средства местного бюджета».
4.5.2.в сроки:
– в 2021 году межбюджетный трансферт в сумме
65 731 (Шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать один)
рубль 50 копеек не позднее 01.04.2021 года в соответствии с Соглашением.
– в 2022 и 2023 годах в сроки, определяемые дополнительным соглашением.
5.Срок действия Соглашения
5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете «Вперед» и действует с 01.01.2021 по 31.12.2023 года.
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6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1.Настоящее Соглашение может быть изменено
путем внесения изменений и дополнений по Соглашению сторон или в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и
настоящим Соглашением.
6.2.Действие настоящего Соглашения может быть
досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1.Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий,
указанных в п.1.1., или их перераспределением в связи
с изменением федерального законодательства.
6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченными представителями Муниципального района и
Поселения.
6.2.4.На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий,
указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6.В случае одностороннего отказа Стороной от
исполнения настоящего Соглашения с обязательным
письменным предварительным уведомлением другой
Стороны не позднее чем за 10 дней.
7.Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2.В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный район вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки)
за каждый день просрочки, но не более 1 % от суммы
межбюджетного трансферта.
8.3аключительные положения
8.1.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8.2.Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном
виде за подписью сторон.
9.Подписи сторон
Глава администрации Петушинского района
С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ
Глава администрации муниципального образования
Пекшинское Петушинского района
Т.И. ПЕРЕГУДОВА

СОГЛАШЕНИЕ № 1
О ПРИНЯТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ЗА СЧЕТ
МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПОСЕЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2021 ГОД.
ГОРОД ПЕТУШКИ. ОТ 06.11.2020
Администрация города Петушки, в лице главы
администрации И.С. Бабушкина, действующего на основании Устава муниципального образования «Город
Петушки», именуемая в дальнейшем «Поселение», с
одной стороны, и
Администрация Петушинского района в лице главы администрации Петушинского района С.Б. Великоцкого, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинский район», именуемая в
дальнейшем «Муниципальный район», с другой стороны, именуемые совместно – Стороны, в соответствии с
ч. 4 ст. 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О наделении
Петушинского района и муниципальных образований,
входящих в его состав, соответствующим статусом муниципальных образований и установлении их границ»,
Порядком заключения муниципальным образованием
«Петушинский район» соглашений о передаче (принятии) осуществления части исполняемых полномочий по
решению вопросов местного значения, утвержденным
решением Совета народных депутатов Петушинского
района от 25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район
принимает на себя с 01.01.2021 года по 31.12.2021 осуществление части полномочий Поселения по решению
вопросов местного значения на территории муниципального образования «Город Петушки»:
- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения (п. 8
ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);
- организация и осуществление мероприятий по
территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (п. 23 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ);
- создание, содержание и организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы (п. 24 ч. 1
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ);
- создание, содержание и организация службы
«112».
2 . Полномочия Поселения
2.1.Поселение обязано:
2.1.1.Перечислять Муниципальному району в 2021
году межбюджетный трансферт в сумме 713175,72
рублей (Семьсот тринадцать тысяч сто семьдесят пять
рублей 72 копейки) на осуществление полномочий,
указанных в п. 1.1 настоящего Соглашения.
2.1.2.По запросу муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты Петушинского района» предоставлять необходимую информацию в оперативном порядке.
2.1.3.Нести ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставляемой информации.
2.1.4.Оказывать содействие Муниципальному району в осуществлении полномочий по настоящему Соглашению.
2.2.Поселение вправе:
2.2.1.Получать информацию о деятельности Муниципального района по реализации настоящего Соглашения.
2.2.2.Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного Муниципальному району на реализацию полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.
3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязан:
3.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные в п.1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного трансферта из бюджета Поселения в бюджет
Муниципального района на эти полномочия в 2021
году в сумме 713175,72 рублей.
3.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и другими
действующими правовыми актами в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

3.1.3. Принимать муниципальные правовые акты
в целях исполнения настоящего Соглашения в пределах
полномочий.
3.1.4.Осуществлять все необходимые действия,
связанные с исполнением полномочий по настоящему
Соглашению.
3.1.5. Предоставлять отчет Поселению о реализации полномочий, указанных в п.1.1. настоящего Соглашения ежеквартально не позднее 10 числа, следующего
за отчетным кварталом.
3.1.6. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
3.1.7. Возвратить в случае неиспользования остаток межбюджетного трансферта в бюджет Поселения
по истечении срока действия настоящего Соглашения.
3.1.8. Осуществлять консультативно-методическую
помощь в решении вопросов пожарной безопасности и
обеспечения безопасности людей на водных объектах.
3.1.9. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
3.1.10.Определить уполномоченным органом на
исполнение полномочий по настоящему Соглашению
муниципальное казенное учреждение «Управление
гражданской защиты Петушинского района».
3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. С письменным предварительным уведомлением не позднее чем за 30 дней приостановить реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего
Соглашения, в случае не перечисления Поселением
в бюджет Муниципального района межбюджетного
трансферта.
3.2.2.Дополнительно использовать средства бюджета Муниципального района на исполнение полномочий по настоящему Соглашению.
3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением
не позднее, чем за 10 дней по своему усмотрению.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1.Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий
Сторон, показателей инфляции и других расчетных
данных, применяемых при формировании бюджетов.
В 2021 году в связи с передачей указанных в
п. 1.1. полномочий по настоящему Соглашению сумма
межбюджетного трансферта составляет 713175,72 рублей, которая рассчитана исходя:
- Поселение передает Муниципальному району
содержание штатной единицы главного специалиста,
осуществляя финансирование указанной единицы;
-Поселение и Муниципальный район проводят совместное финансирование деятельности единой
дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Создание и деятельность ЕДДС осуществляет Муниципальный район.
-межбюджетный трансферт из бюджета Поселения
в бюджет Муниципального района в 2021 году в сумме
713175,72 рублей (Семьсот тринадцать тысяч сто семьдесят пять рублей 72 копейки): (ГО и ЧС – 19536,07 рублей ежемесячно; ЕДДС – 39895,24 рублей ежемесячно)
в рамках муниципальной программы.
Порядок определения ежегодного объема
межбюджетного трансферта:
Общая сумма по соглашению с учетом увеличения
в 1,03 раза составила 713175,72 руб. в год (финансирование штатной единицы главного специалиста, штатной единицы старшего оперативного дежурного и 2-ух
штатных единиц оперативного дежурного ЕДДС Петушинского района, согласно штатному расписанию МКУ
«УГЗ Петушинского района»)
Расшифровка:
ГО и ЧС (финансирование штатной единицы главного специалиста):
-должностной оклад – 4 543,27 руб.;
-ежемесячное денежное поощрение – 11358,18 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 3634,62 руб.
Итого: 19536,07 х 12 = 234432,84 руб. в год
ЕДДС (финансирование 1-ой штатной единицы
старшего оперативного дежурного):
-должностной оклад – 9848,68 руб.;
-надбавка за особые условия труда – 4924,34 руб.
Итого: 14773,02 х 12 = 177276,24 руб.
ЕДДС (финансирование 2-ух штатных единиц оперативного дежурного):
-должностной оклад – 8972,22 руб.;
(Продолжение на стр. 10).

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

10
ТРЕБУЮТСЯ:
* В строительный магазин
ГРУЗЧИК. Тел. 8-991-097-64-46.
* Предприятию
ОФИЦИАНТ, ПОВАР, полный соц. пакет,
график 2/2, З/П достойная. Тел.
2-23-41.
* ФАРМАЦЕВТ в г. Королёв
Вахта. 15/15 дней, З/П от 48 тысяч руб. Проживание бесплатно.
Тел. 8-916-784-44-06.
* В организацию на постоянную работу ВОДИТЕЛЬ категории «Е», заработная плата 35
тыс. рублей. Тел.8-915-772-86-68.
* Фирма ООО «Викон»
приглашает на работу: ПОВАРОВ (д. Липна); КОНДИТЕРОВ; ПРОДАВЦОВ (1/3, 2/2.
д. Киржач, г. Костерево), ОХРАННИКОВ (д. Киржач), СУШИСТОВ (д. Киржач, г. Костерево). Тел. 8-901-444-11-83,
8-960-730-71-11.
* На производство в п. Городищи срочно КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК. Оформление согласно
ТК РФ. ЗП: 22 000 рублей, «белая» 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес:
ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства Пашков
Антон Павлович 8-905-749-7089; руководитель отдела персонала Зубцова Ольга Александровна 8-903-140-53-74.
* На производство в п. Городищи срочно ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
И НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА. Опыт
работы от 2 года. Оформление
согласно ТК РФ. ЗП высокая, «белая», 2 раза в месяц. Сменный
график работы. Точный адрес:
ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства: Пашков
Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.

* На производство в п. Городищи срочно ОПЕРАТОР СТАНКОВ с ЧПУ. Опыт работы от 1
года. Оформление согласно ТК
РФ. ЗП: 28 000 рублей, «белая»
2 раза в месяц. Сменный график
работы. Точный адрес: ул. Советская, д.1. Контакты: начальник производства: Пашков Антон Павлович 8-905-749-70-89;
руководитель отдела персонала
Зубцова Ольга Александровна
8-903-140-53-74.
* На постоянную работу в
магазин «Стройматериалы 103
км»: ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК И ВОДИТЕЛЬ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА (опыт обязателен). Тел.
8-905-141-51-82.
* ООО «АТЛАНТИК» (пос.
Клязьменский) на постоянную работу: ЭМАЛЬЕРЫ (женщины), УЧЕНИКИ ЭМАЛЬЕРА,
ШТАМПОВЩИЦЫ, УБОРЩИЦА
производственных
и
бытовых помещений. Трудоустройство по ТК РФ. З/П
высокая. Доставка маршруткой. Рабочий день с 7.30 до
16.00.График 5/2. Тел. гл. инженер 8-920-937-51-97, Вахта
8 (49243) 5-48-11.
* Многопрофильная фирма
(д. Киржач) приглашает на работу: ЗАВЕДУЮЩУЮ В МАГАЗИН,
АДМИНИСТРАТОРА В ГОСТИНИЦУ, ГРУЗЧИКА, БАРМЕНОВ;
ОФИЦИАНТОВ; КУХ. РАБОЧУЮ.
Тел. 8-968-421-04-75.
* На предприятие приглашаются сотрудники на следующие
вакансии: ПАРКОВЩИК АВТОТРАНСПОРТА, БУХГАЛТЕР, КОНДИТЕР, ТЕХНОЛОГ, ОФИЦИАНТ.
Тел. 8-905-140-73-73, Лариса Вячеславовна 8 (49243) 2-91-88.
* ПРОДАВЕЦ в магазин продовольственных товаров г. Петушки,
график 2/2 с 08-00 до 20-00. Тел.
8-926-913-84-85, 8-910-678-70-77.

Окончание. Начало на стр. 9
- надбавка за особые условия труда – 3588,89 руб.
Итого: 12561,11 х 12 х 2 = 301466,64
Всего: 713175,72 руб. в год; 59431,31 руб. в месяц.
4.2.Стороны при заключении настоящего Соглашения
исходят из достаточности межбюджетного трансферта для
исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по настоящему Соглашению.
4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму
межбюджетного трансферта при уменьшении бюджетных
ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение
полномочий вправе отказаться от исполнения полномочий
по настоящему Соглашению, письменно уведомив за 10 дней.
4.5. Межбюджетный трансферт подлежит перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению
перечисляются с единого счета бюджета Поселения на счет
управления Федерального казначейства по Владимирской
области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации, для последующего их перечисления на счет
бюджета Муниципального района, открытый управлении
Федерального казначейства по Владимирской области для
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на
балансовом счете 40204 «Средства местного бюджета».
4.5.2.в сроки - ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца в соответствии с Соглашением.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» и
действует с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года.
6.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено
путем внесения изменений и дополнений по соглашению
сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Соглашением.

* В связи с расширением
производства
в
производственно-складской
комплекс
требуются сотрудники: УПАКОВЩИКИ, ФАСОВЩИКИ, РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО,
ГРУЗЧИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,
РЫБООБРАБОТЧИКИ,
ЭЛЕКТРИК. МЫ ОЖИДАЕМ ОТ
КАНДИДАТОВ:
исполнительность, организованность, пунктуальность, желание работать
и зарабатывать. Опыт работы
не требуется. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Стабильную заработную плату - от 30 000 рублей (выплаты
З/П 2 раза в месяц), оформление по ТК РФ (полный соц. пакет) – оплачиваемые отпуска
и больничные листы, теплые
производственные цеха, корпоративный транспорт, помощь в
оформлении мед. книжки, горячее питание по льготным ценам, график работы 2/2, 3/1, 5/2,
6/1, + возможность подработок. Конт. Тел. +7 901-141-35-45,
+7-916-564-49-32.
* Организации п. Вольгинский: БУХГАЛТЕР; СЕКРЕТАРЬ; ВОДИТЕЛЬ кат. С; ГРУЗЧИКИ; РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.
8(49243)7-16-57; 8-903-286-3300; 8-906-615-99-43.
* СРОЧНО требуются СВАРЩИКИ на полуавтомат, ПЛОТНИКИ–СБОРЩИКИ, ЭЛЕКТРИК, РАЗНОРАБОЧИЕ. Работа в г. Покров.
Тел. 8-900-590-48-48.
* На постоянную работу:
ВОДИТЕЛЬ,ГРУЗЧИК, КЛАДОВЩИК з/п по собеседованию. Тел.
8-920-924-82-53.

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

6.2. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1.Преобразования или упразднения муниципальных образований.
6.2.2.В случае утраты Поселением полномочий, указанных в п.1.1., или их перераспределением в связи с изменением федерального законодательства.
6.2.3.Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченными
представителями Муниципального района и Поселения.
6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
6.2.5.Отсутствия финансирования полномочий, указанных в п. 1.1., по настоящему Соглашению.
6.2.6.В случае одностороннего отказа от исполнения
настоящего Соглашения с обязательным письменным предварительным уведомлением не позднее чем за 10 дней.
7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный
район вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300
ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый
день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного
трансферта.
8. 3аключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему
Соглашению должны совершаться в письменном виде за
подписью сторон.
9. Подписи сторон:
Глава администрации Петушинского района
С.Б. Великоцкий
Глава администрации города Петушки
И.С. Бабушкин

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНОГО
ТРАНСФЕРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В БЮДЖЕТ
ПОСЕЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ. ГОРОД ПЕТУШКИ «06» НОЯБРЯ 2020 Г.
Администрация Петушинского района Владимирской
области, в лице главы администрации Петушинского района
С.Б. Великоцкого, действующего на основании Устава муниципального образования «Петушинский район, именуемая
в дальнейшем Муниципальный район, с одной стороны, и
Администрация города Покров, в лице главы администрации города Покров О.В.Котрова, действующего на
основании Устава муниципального образования «Город
Покров», именуемая в дальнейшем Поселение, с другой
стороны, именуемые совместно стороны, в соответствии с
пунктом 6 части 1 и частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.10.2004 № 159-ОЗ «О
наделении Петушинского района и муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом
муниципальных образований и установлении их границ»,
Порядком заключения муниципальным образованием
«Петушинский район» соглашений о передаче (принятии)
осуществлении части исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением Совета народных депутатов Петушинского района от
25.12.2012 № 166/12, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Муниципальный район передает, а Поселение
принимает на себя с 01.01.2021 по 31.12.2021 года осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания населения между поселениями в границах
Петушинского района по муниципальному маршруту Покров – жд ст. Покров (Перепечино).
2. Полномочия Поселения
2.1. Поселение обязуется в пределах полномочий:
2.1.1. Принять и осуществлять полномочия, указанные
в п. 1.1. настоящего Соглашения, за счет межбюджетного
трансферта из бюджета Муниципального района в бюджет Поселения на эти полномочия в 2021 году в сумме 1000
(одна тысяча) руб.
2.1.2. Осуществлять полномочия в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты

Пятница
29 января 2021 года

* ДРОВА берёзовые, колотые.
Документы. Т. 8-960-728-33-05.
* ДРОВА берёзовые, колотые. Документы. С доставкой.
Т. 8-961-252-40-74.
* СОЛОМУ. Тел. 8-980-75444-78.
* 3-комн. КВ-РУ г. Петушки ул.
Московская д.7. Тел. 8-977-18063-84.
* 2-комн. КВ-РУ 52 кв.м по
адресу г. Петушки, ул. Кирова
д.4. НЕДОРОГО. Тел. 8-910-17019-92, (Татьяна).

КУПЛЮ:
* Старинные ИКОНЫ и КАРТИНЫ от 60 тыс. руб., КНИГИ до
1920 г., СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ. Тел.
8-920-075-40-40.
* ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО в день
обращения, можно битое или
на запчасти. Т. 8-909-673-00-99.
* Картон, канистры, плёнку.
Тел. 8-915-792-46-82. Роман.

СДАМ:
* КОМНАТУ в общежитии
в г. Костерево. Тел. 8-905-05757-11.
* 1-комн. КВ-РУ в районе
«горы». Тел. 8-915-773-48-85.
* 3-комн. КВ-РУ в г. Петушки
на длительный срок, в районе
«горы», 3 этаж. Тел. 8-910-67870-77, 8-926-913-84-95.
* 1-комн. КВ-РУ в районе
«горы», без мебели. Недорого.
Тел. 2-29-31.
* 1-комн. КВ-РУ в районе
«горы». Тел. 8-961-255-51-35.
* 1-комн. КВ-РУ 35 кв. м в г.
Покров ул. Ленина д.130. Тел.
8-996-442-06-82 Татьяна.
* 1-комн. КВ-РУ в районе
«горы». Тел. 8-910-177-16-20.
Звонить после 17 часов.

Российской Федерации», Законом Владимирской области
Закон Владимирской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об
организации транспортного обслуживания населения на
территории Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской области от 15.06.2010 № 700 «О
введении на территории Владимирской области месячного
социального проездного билета для отдельных категорий
граждан» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.
2.1.3. Принимать муниципальные правовые акты
в целях исполнения настоящего Соглашения в пределах
полномочий.
2.1.4. Заключать договоры, контракты с Перевозчиками в соответствии с действующим законодательством.
2.1.5. Осуществлять все необходимые действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему
Соглашению.
2.1.6. Информировать (предоставлять отчет) Муниципальный район об исполнении полномочий по настоящему Соглашению в течении 30 дней со дня даты исполнения
полномочий по настоящему соглашению.
2.1.7. Расходовать средства межбюджетного трансферта по целевому назначению.
2.1.8. Возвратить в случае неиспользования остаток
межбюджетного трансферта в бюджет Муниципального
района.
2.1.9. Выполнять иные действия, связанные с исполнением полномочий по настоящему Соглашению.
2.2. Поселение вправе:
2.2.1. С письменным предварительным уведомлением
не позднее 30 дней приостановить реализацию полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения, в случае не
перечисления Муниципальным районом в бюджет Поселения межбюджетного трансферта.
2.2.2. Дополнительно использовать средства бюджета Поселения на исполнение полномочий по настоящему
Соглашению.
2.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Соглашения с письменным предварительным уведомлением за 10
дней по своему усмотрению.
3. Полномочия Муниципального района
3.1. Муниципальный район обязуется:
3.1.1. Оказывать содействие Поселению в осуществлении полномочий, указанных в настоящем Соглашении.
3.1.2. Перечислить Поселению из бюджета Муниципального района в 2021 году межбюджетный трансферт в
сумме 1000 (одна тысяча) руб. на осуществление полномочий, указанных в п. 1.1. настоящего Соглашения. Перечисление производить на основании заявки Поселения.
3.2. Муниципальный район вправе:
3.2.1. Получать информацию о деятельности Поселения по реализации настоящего Соглашения.
3.2.2. Осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетного трансферта, предоставленного Поселению на реализацию полномочий, указанных в п. 1.1.
настоящего Соглашения.
4. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов и сроки перечисления
4.1. Сумма межбюджетного трансферта рассчитывается ежегодно с учетом согласованных действий Сторон,
расчетных данных, применяемых при формировании бюджетов.
В 2021 году сумма межбюджетного трансферта составляет 1000 (одна тысяча) руб.
На 2021 год доля софинансирования местного бюджета составляет 6605 (Шесть тысяч шестьсот пять) рублей. Соответственно для софинансирования части транспортных
перевозок на части маршрута, проходящего по территории
Нагорного сельского поселения следующий расчет:
6,2 км – 6605 руб.
0,94 км – 1000 руб.

РАЗНОЕ:
* Предоставляется дом для
постоянного проживания в г. Петушки за оплату коммунальных
платежей. Только для православной семьи. Тел. 8-926-98323-30.
* СРОЧНО РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ и СТИР. МАШИН. Пенсионерам - скидки.
Т. 8-905-146-93-16.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1 тонны, «Хёндай-Портер ». Т. 8-919017-37-27.
* МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ,
выполню все виды работ:
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА,
ОТДЕЛОЧНЫЕ,
ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ и многое другое. Постоянным клиентам
и ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
Звоните
8-961-113-79-78,
Владимир.
* АНТЕНЫ. ТВ. ИНТЕРНЕТ.
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Пенсионерам – скидки. Тел. 8-910-77590-04.
* СПИЛИТЬ ДЕРЕВО! УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ! Тел. 8 (920)
947-59-70.
* СПУТНИКОВОЕ и ЦИФРОВОЕ ТВ. Установка. Обмен. Ремонт. Тел. 8-910-673-18-03.
* Ремонт холодильников
и стиральных машин любой
сложности. На месте. Низкие
цены. Гарантия. Скидки. Тел.
8-905-056-25-55.
* УБОРКА, ЧИСТКА СНЕГА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
кирпич,
песок, щебень, земля, опилки; вывоз мусора. АРЕНДА
СПЕЦТЕХНИКИ. Тел. 8-910777-95-95.

6605:6,2х0,94=1000 руб.
4.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения
исходят из достаточности межбюджетного трансферта для
исполнения настоящего Соглашения.
4.3. Стороны вправе по соглашению сторон изменить сумму межбюджетного трансферта по настоящему
Соглашению.
4.4. Сторона, которая передает исполнение полномочий по настоящему Соглашению, вправе изменить сумму
межбюджетного трансферта при уменьшении бюджетных
ассигнований, при этом сторона принимающая исполнение
полномочий вправе отказаться от исполнения полномочий
по настоящему Соглашению, уведомив за 10 дней.
4.5.
Межбюджетный
трансферт
подлежит
перечислению:
4.5.1. в порядке – средства по настоящему Соглашению
перечисляются с единого счета бюджета Муниципального
района на счет управления Федерального казначейства по
Владимирской области, открытый для учета поступлений и
их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, для последующего их перечисления на счет бюджета Поселения, открытый в управлении
Федерального казначейства по Владимирской области для
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов на
балансовом счете 40204 «Средства местного бюджета».
4.5.2. в сроки – разовым платежом не позднее 25 декабря 2021 года в соответствии с Соглашением.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Вперед» и
действует с 01.01.2021 по 31.12.2021 года.
6. Основания и порядок прекращения действия
Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение может быть изменено
путем внесения изменений и дополнений по соглашению
сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Соглашением.
6.2. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекращено по следующим основаниям:
6.2.1. Преобразования или упразднения данных муниципальных образований.
6.2.2. В случае утраты Муниципальным районом полномочий, указанных в п.1.1. в связи с изменением федерального законодательства.
6.2.3. Досрочного расторжения Соглашения на основании Соглашения сторон, подписанного уполномоченными
представителями Муниципального района и Поселения.
6.2.4. На основании вступившего в силу решения суда.
7. Финансовые санкции за неисполнение Соглашения
7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению стороны
несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2. В случае нарушения сроков перечисления межбюджетного трансферта по Соглашению Муниципальный
район вправе взыскать с Поселения пени в размере 1/300
ставки рефинансирования (ключевой ставки) за каждый
день просрочки, но не более 1 % от суммы межбюджетного
трансферта.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Любые изменения или дополнения к настоящему
Соглашению должны совершаться в письменном виде за
подписью обеих сторон.
Глава администрации Петушинского района
С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ
Глава администрации города Покров
О.В.КОТРОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА (16+)

Пятница
29 января 2021 года

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ НАПОМИНАЮТ ОБ ОПАСНОСТИ
КАТАНИЯ НА ТЮБИНГАХ В НЕПОЛОЖЕННЫХ МЕСТАХ

Коллектив МБОУ «Санинская СОШ»
глубоко скорбит в связи с уходом из жизни
учителя нашей школы

ПРОНИНОЙ

Александры Васильевны.

8-930-707-15-24

(Реклама)

Память о ней будет жить в наших сердцах.
Выражаем соболезнование родным и близким
Прониной А.В.

ТЕПЛИЦЫ
недорого
Документы льготникам
Т. 8-905-142-63-04

(Реклама)

ДРОВА

берёзовые, колотые, с корой.

Р Е М О Н Т

8 (49243)

(Реклама)
(Реклама)

8-910-675-62-00

2-18-36

пластиковых окон

11

За прошедшие новогодние
каникулы во Владимирской области произошло два дорожнотранспортных
происшествия
при катании на надувных подушках-тюбингах. В Киржачском
районе водитель мотоцикла
осуществлял буксировку тюбинга. При прохождении поворота «ватрушку» вынесло
за пределы проезжей части, в
результате чего произошел наезд на дерево, находящийся
на тюбинге 18-летний молодой
человек получил травмы. Во
Владимире водитель автомобиля «Фольксваген», 1975 года
рождения, допустил наезд на
пешехода 2011 года рождения,
который на тюбинге скатился с
горы на проезжую часть. В результате ДТП подросток получил травмы.
Госавтоинспекция
Владимирской области предупреждает об опасности катания на
«ватрушках», санках и других
приспособлениях, прикрепленных к автомобилям или вблизи
проезжей части.
Катание на тюбингах, санках
и других средствах допускается

только на специально обустроенных для этого трассах! Привязывать трос тюбингов к машине
или мотоциклу для катания детей категорически запрещено!
Тюбинги могут развивать
скорость до 80 километров в час.
Сидящий в них человек, в основном, не может маневрировать
движением. В следствие этого –
высокий риск травматизма.
Чтобы свести к минимуму
получение травмы при катании на тюбинге, надо придерживаться простых правил:
– перед катанием проверить
целостность дна, швов, наличие
ручек для держания во время

движения и закрытого клапана
для надувания тюбинга;
– использовать тюбинги
только на специально подготовленных трассах;
– при катании ни в коем случае не привязывать трос тюбинга к транспортному средству;
– выбирать не крутые горки;
– перед выездом, убедиться,
что трасса свободна, отсутствуют препятствия, деревья.
Если катающийся окажется
на проезжей части, то он становиться участником дорожного
движения. За нарушение ПДД РФ
предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей
по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ
(нарушение ПДД РФ лицом, непосредственно участвующим в
процессе дорожного движения).
За подобное катание к ответственности будет привлечен и водитель транспортного средства.
На него может быть наложен административный штраф в размере 1000 рублей по части 2 статьи
12.23 КоАП РФ (нарушение правил
перевозки людей), а если человек
погибает, то водителю может грозить уголовная ответственность.

(Реклама)

Ñïåöèàëüíîå óïðàâëåíèå ÔÏÑ ¹ 66 Ì×Ñ Ðîññèè ïðîâîäèò îòáîð
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Август»
С проектом межевого плана земельноЗубковым Андреем Викторовичем, (№
го участка можно ознакомиться по адресу:
квалификационного аттестата 33-10-82,
Владимирская область, г. Петушки, ул. Чкаконтактный телефон 8(49243) 2-16-50, полова, д.10.
чтовый адрес: 601144, г. Петушки ВладиТребования о проведении согласовамирской области, ул. Чкалова, д.10, элекния местоположения границ земельных
тронная почта: avgust.land@mail.ru, № 4204
участков на местности принимаются с
регистрации в государственном реестре
«13» февраля 2021 года по «01» марта
лиц, осуществляющих кадастровую деятель2021 года по адресу: Владимирская обность) в отношении земельного участка с
ласть, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10.
кадастровым номером 33:13:070211:257,
Обоснованные возражения о местопорасположенного по адресу: Владимирская
ложении границ земельных участков пообласть, Петушинский район, МО Пекшинсле ознакомления с проектом межевого
ское (сельское поселение), д. Липна, д. 84
плана принимаются с «13» февраля 2021
выполняются кадастровые работы по уточгода по «01» марта 2021 года по адресу:
нению местоположения границ и (или) плоВладимирская область, г. Петушки, ул. Чкащади земельного участка.
лова, д.10.
Требуется согласовать границы с правоЗаказчиком кадастровых работ является
Кузнецова Ольга Владимировна,
обладателями всех смежных участков в капроживающая по адресу: г. Дрезна, Модастровом квартале 33:13:070211
сковская область, ул. Вокзальная, д. 30В,
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь докутелефон 8(965)395-52-81.
Собрание заинтересованных лиц по
мент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Владимирская
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
область, г. Петушки, ул. Чкалова, д.10 «02»
марта 2021 года в 11 часов 00 минут.
« О кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Сведения о заказчиках работ, подгопроектом межевания земельных участков
товивших проект межевания земельных
можно ознакомиться со дня публикации
участков:
настоящего объявления по адресу: 601143,
Алексеева Раиса Ивановна, проживаюВладимирская обл., г. Петушки, ул. Чкалощая по адресу: д. Воспушка, Петушинского
ва, д.10, офисное помещение ООО «Аврайона Владимирской области, ул. Ленигуст» в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.
на, д. 1, кв. 8, контактный телефон дове4. Обоснованные возражения относиренного лица 8-905-649-59-99;
тельно размера и местоположения границ
2. Сведения о кадастровом инженевыделяемых земельных участков от заинре, подготовившем проект межевания
тересованных лиц принимаются по адреземельных участков: Зубков Андрей
су: 601143, Владимирская обл., г. Петушки,
Викторович, квалификационный аттеул. Чкалова, д.10, офисное помещение
стат №33-10-82, почтовый адрес: 601120,
ООО «Август» в рабочие дни в течение
Владимирская обл., Петушинский р-н,
тридцати дней со дня публикации настог. Покров, Больничный пр-д, д. 6, кв. 73,
ящего извещения и в орган государствентел. 8-905-649-59-99, электронный адрес:
ной регистрации Управление Федеральavgust.land@mail.ru.
ной службы государственной регистрации
3. Кадастровый номер и адрес исходкадастра и картографии по Владимирской
обл., расположенного по адресу: 600033 г.
ного земельного участка: кадастровый
номер 33:13:080102:98, Владимирская
Владимир, ул. Офицерская, д. 33 «А», или
по электронному адресу: avgust.land@
область, р-н Петушинский, МО Петушинское (сельское поселение), д. Воспушка. С
mail.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
проектом межевания земельных участков
1. Сведения о заказчиках работ, подготовивших проект межевания земельных
можно ознакомиться со дня публикации
настоящего объявления по адресу: 601143,
участков:
Тарасова Антонина Ивановна, прожиВладимирская обл., г. Петушки, ул. Чкаловающая по адресу: д. Воспушка, Петушинва, д.10, офисное помещение ООО «Авского района Владимирской области, ул.
густ» в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.
4. Обоснованные возражения относиЛенина, д. 3, кв. 8, контактный телефон
тельно размера и местоположения границ
доверенного лица 8-905-649-59-99;
2. Сведения о кадастровом инженевыделяемых земельных участков от заинтересованных лиц принимаются по адрере, подготовившем проект межевания
земельных участков: Зубков Андрей
су: 601143, Владимирская обл., г. Петушки,
ул. Чкалова, д.10, офисное помещение
Викторович, квалификационный аттестат №33-10-82, почтовый адрес: 601120,
ООО «Август» в рабочие дни в течение
тридцати дней со дня публикации настоВладимирская обл., Петушинский р-н,
г. Покров, Больничный пр-д, д. 6, кв. 73,
ящего извещения и в орган государствентел. 8-905-649-59-99, электронный адрес:
ной регистрации Управление Федеральavgust.land@mail.ru.
ной службы государственной регистрации
3. Кадастровый номер и адрес исходкадастра и картографии по Владимирской
ного земельного участка: кадастровый
обл., расположенного по адресу: 600033 г.
номер 33:13:080102:98, Владимирская
Владимир, ул. Офицерская, д. 33 «А», или
область, р-н Петушинский, МО Петушинпо электронному адресу: avgust.land@
ское (сельское поселение), д. Воспушка. С
mail.ru.

ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

â Èâàíîâñêîé ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé àêàäåìèè ÃÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè â 2021 ãîäó
Êàòåãîðèÿ ïîñòóïàþùèõ – ãðàæäàíñêèå ëèöà, èìåþùèå ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå îáðàçîâàíèå,
íå èìåþùèå ñóäèìîñòè, ãîäíûå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ (óäîñòîâåðåíèÿ ïðèçûâíèêà - êàòåãîðèÿ
ãîäíîñòè ïî çäîðîâüþ «À»). Âîçðàñò ïîñòóïàþùèõ – íå ìëàäøå 17 ëåò, íå ñòàðøå 25 ëåò. Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ (ñïåöèàëèòåò), ñïåöèàëüíîñòü - «Ïîæàðíàÿ
áåçîïàñíîñòü», ôîðìà îáó÷åíèÿ – î÷íàÿ, ñðîê îáó÷åíèÿ - 5 ëåò.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ: ïî òåëåôîíó 8 (49254) 3-34-19 è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Èâàíîâñêîé ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé àêàäåìèè ÃÏÑ Ì×Ñ Ðîññèè – www.edufire37.ru
(Реклама)
В структурные подразделения 1 пожарно-спасательного отряда федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Владимирской области, на постоянную работу требуется

ПОЖАРНЫЕ

в 43 пожарно-спасательную части, категория работник (43 ПСЧ) г. Покров;
и отдельного поста 77 пожарно-спасательной части, категория работник (ОП 77 ПСЧ) г. Костерёво.
УСЛОВИЯ
• возраст от 18 лет;
• график работы категории пожарный 1/3, категории заместитель начальника 5 дней в неделю
с 08 ч. 00 м. до 17 ч. 00 м.;
• заработная плата от 28 000 рублей;
• ежегодные денежные выплаты по окончанию
календарного года;
• льготный стаж работы и возможность выхода
на пенсию через 25 лет в системе МЧС России
и возраста 50 лет;

РАБОТЫ:
• обеспечение форменным обмундированием;
• высшее образование, служба в ВС РФ, умение
работать с документами, знание персонального компьютера;
• возможность поступления на безвозмездной
основе в учебные заведения МЧС России;
• ежегодно оплачиваемый отпуск;
• оформление по ТК РФ.
(Реклама)

Для получения справок обращаться по телефону: 8 (49243) 2-42-02; 8 (904) 658-76-54
контактное лицо Лебедев Александр Владимирович.

Прогноз погоды с 29 января по 4 февраля
Дни недели
ПТ
СБ
ВС
ПН
ВТ
СР
днём
Температура, °C
ночью

ЧТ

+1
-2

-1
-5

+1
-6

-4
-8

-8
-13

-8
-13

-11
-13

740
ЮВ
6

737
Ю
6

737
СЗ
7

745
З
6

748
З
3

748
З
3

749
ЮЗ
3

Осадки
Атм. давл., мм рт.ст.
Направление ветра
Скорость ветра, м/с

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Р Е КЛ А М А
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От всей души поздравляем
с юбилеем МАКСИМОВУ
Раису Владимировну!
Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных, нежных слов
Друзей сердечных рядом!
Пускай жизнь дарит вновь и
вновь
Успех, улыбки, радость!
Совет и правление
Петушинского РАЙПО.
ООО «ДЕМИДОВСКИЙ
ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

на производство

КОНТРОЛЕРЫ
(охрана)

Редакция газеты «Вперед»
предлагает юридическим
лицам

платную доставку
газеты на 2021 год

(Реклама)

8 (49242) 4-19-53, 8 (915) 769-37-12

(Реклама)

оформить

ВОДИТЕЛИ
погрузчика

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)
(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

(Реклама)

8 (49342) 2-12-32, 2-12-24,
8-915-763-36-40
E-mail: gazetavpered@mail.ru
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