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12 июня – День России
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Ñ óâàæåíèåì, 
Ãðèãîðèé Âèêòîðîâè÷ ÀÍÈÊÅÅÂ, 

äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ, 
ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 

«Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê»

Ýòîò ïðàçäíèê ñèìâîëèçèðóåò ñòàíîâëåíèå 
è óêðåïëåíèå ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. 
Îí îáúåäèíÿåò íàñ â ñòðåìëåíèè âíîñèòü 
âêëàä â ïðîöâåòàíèå Ðîññèè.

Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ äåñÿòèëåòèé 
î á ù å ñ ò â å í í à ÿ  î ð ã à í è ç à ö è ÿ 
«Ìèëîñåðäèå è ïîðÿäîê» ðåàëèçóåò 
ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ïðîåêòû íà áëàãî 
æèòåëåé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè. Ïðè 
âàøåé ïîääåðæêå è âàøåì ó÷àñòèè ìû 
âåäåì àêòèâíóþ ðàáîòó â ðåãèîíå, âíîñèì 

âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî ðîäíîãî êðàÿ.

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 

ñ Äíåì Ðîññèè!

Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ äåñÿòèëåòèé Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ äåñÿòèëåòèé 
î á ù å ñ ò â å í í à ÿ  î ð ã à í è ç à ö è ÿ î á ù å ñ ò â å í í à ÿ  î ð ã à í è ç à ö è ÿ 

âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî ðîäíîãî êðàÿ.âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî ðîäíîãî êðàÿ.
Äîðîãèå çåìëÿêè! Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé 

äåíü  ïðèìèòå  èñêðåííèå  ïîæåëàíè ÿ 
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü 
â âàøèõ äîìàõ öàðÿò ëþáîâü, ìèð è äîáðî! 
Ñ ïðàçäíèêîì!
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Награждение состоялось по 
месту жительства ветерана, в 
районном центре, с соблюде-
нием всех требований безопас-
ности. Вручая награду, Влади-
мир Сипягин отметил заслуги 

Анатолия Васильевича в борьбе 
с фашистскими захватчиками 
на фронтах Второй Мировой, с 
преступниками – в годы служ-
бы в органах внутренних дел, а 
также большую работу ветера-

на в деле увековечивания па-
мяти петушинских ополченцев. 
Анатолий Васильевич посвятил 
награду великому подвигу  вла-
димирских ополченцев, к кото-
рым он с гордостью причисляет 
и себя. Анатолий Васильевич 
Гаврилов преподнёс губерна-
тору свои книги, а также кар-
тины, высказал предложение 
наладить связи с руководством 
команды мощнейшего танкера 
«Владимир Мономах», недавно 
спущенного на воду на судовер-
фи «Звезда».

Поздравить ветерана с госу-
дарственной наградой пришли 
также глава Петушинского райо-
на Елена Володина, глава адми-
нистрации района Сергей Вели-
коцкий, глава г. Петушки Дарья 
Тюрева, глава администрации 
города Илья Бабушкин, пред-
ставители советов ветеранов и 
общественных организаций.

За заслуги перед Отечеством
НАкАНуНЕ ДНя РоССИИ 
ГоСуДАРСТВЕННую НА-
ГРАДу РоССИйСкой ФЕДЕ-
РАцИИ – МЕДАль оРДЕНА  
«ЗА ЗАСлуГИ ПЕРЕД оТЕчЕ-
СТВоМ» II СТЕПЕНИ ВРу-
чИл учАСТНИку ВЕлИкой 
оТЕчЕСТВЕННой ВойНы, 
ПочёТНоМу жИТЕлю Го-
РоДА ПЕТушкИ, ВЕТЕРАНу 
оРГАНоВ ВНуТРЕННИх ДЕл 
АНАТолИю ВАСИльЕВИчу 
ГАВРИлоВу ГуБЕРНАТоР 
ВлАДИМИРСкой оБлАСТИ 
ВлАДИМИР СИПяГИН. 

Уважаемые жители Петушинского района!
Сердечно поздравляем вас с главным 

государственным праздником – Днем России!
День России – общий празд-

ник для всех, кто живет в нашей 
стране. Принятие Декларации о 
государственном суверенитете 
Российской Федерации положи-
ло начало новому этапу развития 
государства.

Наша страна – уникальная. 
Она объединила множество на-
родов, сохранила их самобыт-
ность и культуру, пережила вой-
ны и кризисы, но всегда с честью 
и достоинством преодолевала 
все тяготы благодаря сплочен-
ности своих граждан, их любви 
к Родине. Гордость за многове-
ковую великую историю, память 
о трудовых и ратных подвигах 
предков передаётся из поколе-
ния в поколение. Именно они 

дают энергию и вдохновение для 
новых свершений.

Сегодня Россия решает слож-
ные, стратегически важные, исто-
рические по своему значению за-
дачи, и мы все причастны к этим 
событиям.

От всей души поздравляем 
всех с Днем России! Желаем но-
вых трудовых свершений, до-
стижения поставленных целей, 
здоровья, радости, успехов, оп-
тимизма и счастья!

 
Глава 

Петушинского района 
Е.К. Володина.

Глава администрации 
Петушинского района

С.Б. Великоцкий.

Уважаемые жители Владимирской области!
Сердечно поздравляем вас с национальным праздником – Днём России!

Многовековая история на-
шего государства – это летопись 
ратных побед и трудовых под-
вигов, беззаветного служения 
Отечеству и единения народов, 
культур и религиозных конфес-
сий. Неразрывная связь времён, 
поколений и традиций – наше 
бесценное достояние, основа 
уверенного движения вперёд.

Становление новой России 
не было простым. Но в самые 
сложные периоды её неизменно 
спасали крепость духа и спло-
чённость граждан. Именно бла-
годаря труду, таланту и энергии 

миллионов россиян наша страна 
является крепким социальным 
государством, независимой и 
сильной мировой державой. 

И сегодня каждый из нас вно-
сит свой посильный вклад в разви-
тие и процветание Родины, честно 
трудясь на рабочем месте, строя 
семью и добросовестно воспиты-
вая детей. Мы по праву гордимся 
нашей страной и верим в её свет-
лое будущее. Вместе нам всё по 
плечу!

Дорогие земляки! В этот 
праздничный день желаем вам 
крепкого здоровья и благопо-

лучия. Пусть удача сопутствует 
во всех добрых начинаниях, в 
делах на благо нашей любимой 
Владимирской области, на благо 
великой России!

Губернатор 
Владимирской области

В.В. Сипягин.
Председатель Законодательного 

Собрания Владимирской 
области

В.Н. Киселёв.
Главный федеральный 

инспектор 
по Владимирской области

С.С. Мамеев.

Наше Отечество – огромная 
держава с великой культурой и 
уникальной историей. На проч-
ном фундаменте страна объеди-
нила множество народов, тради-
ций и конфессий.

От каждого из нас, от нашего 
трудолюбия, усердия и талантов за-
висит, какой будет Россия уже завтра.

Примите пожелания счастья, 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов в ваших делах. 
Пусть мир, согласие и уверен-
ность в завтрашнем дне царят в 
каждой семье, в каждом доме.

Ольга Хохлова,
 член Совета Федерации РФ.

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем России!
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Поправки в Конституцию РФ:
«голосовать легко и безопасно!»
1 Июля СоСТоИТСя ВСЕНАРоД-
НоЕ ГолоСоВАНИЕ По ПоПРАВ-
кАМ В коНСТИТуцИю. ПЕРВо-
НАчАльНо ПРоцЕДуРА БылА 
НАМЕчЕНА НА 22 АПРЕля, Но 
ИЗ-ЗА оГРАНИчИТЕльНых МЕР 
По коРоНАВИРуСу ДАТА БылА 
ПЕРЕНЕСЕНА. к НАСТоящЕМу 
МоМЕНТу РАЗРАБоТАНы ИСчЕР-
ПыВАющИЕ МЕРы По оБЕСПЕчЕ-
НИю БЕЗоПАСНоСТИ ГРАжДАН 
НА ИЗБИРАТЕльНых учАСТкАх. 
РоСПоТРЕБНАДЗоР ПоДГоТоВИл 
СооТВЕТСТВующИЕ РЕкоМЕНДА-
цИИ, В чАСТНоСТИ, укАЗАл НА 
НЕоБхоДИМоСТь ИЗМЕРЕНИя 
ТЕМПЕРАТуРы ВСЕМ ГолоСую-
щИМ, оБяЗАТЕльНоСТь Но-
шЕНИя ЗАщИТНой МАСкИ И 
СоБлюДЕНИя ДИСТАНцИИ.

Минимизировать любые ри-
ски инфицирования - вот глав-
ная задача беспрецедентных 
мер, которые будут применяться 
при голосовании по поправкам 
в конституцию 1  июля. Роспо-
требнадзор подготовил для из-
биркомов список из нескольких 
десятков пунктов того, что необ-
ходимо соблюсти. 

Помещения избирательных 
участков будут тщательно дезин-
фицировать до голосования и во 
время. Вход и выход  на участки 
планируется сделать в разных 
местах – чтобы приходящие го-
лосовать и покидающие поме-
щение не пересекались.

На входе будут выдавать 
маски, перчатки, антисептики 
и ручки. кроме того, каждому 
входящему измерят температу-
ру бесконтактным градусником. 
Если она окажется повышенной, 
гражданину не откажут в его ак-
тивном избирательном праве, но 
голосовать он будет в отдельном 
изолированном помещении.

Паспорт надо будет показать 
члену уИк с небольшого рассто-
яния, давать в руки не рекомен-
дуется. Подпись в списке изби-
рателей граждане будут ставить 
сами, но своей ручкой или той, 
которую возьмут на входе.

На кабинках для голосования 
не будет шторок – это снизит коли-
чество поверхностей, к которым 
гражданин прикасается на участ-
ке. чтобы не нарушалась тайна 
голосования, кабинка будет ого-
рожена стенками с трех сторон.

Бесконтактность – один из 
главных принципов голосова-
ния. Из этих же соображений 
отказались и от голосования по 
почте, хотя закон предоставляет 
такую возможность.

Значительные изменения 
произошли в процедуре надо-
много голосования. Возможно-
сти для него существенно расши-
рены: пригласить домой членов 
уИк с переносным ящиком смо-
жет любой гражданин, без указа-
ния причины. 

Сам порядок тут таков:  член 
участковой избирательной ко-
миссии продезинфицирует 
дверь, звонок и поставит вблизи 
двери ящик для голосования. На 
ручку двери он повесит полиэ-

тиленовый пакет с заявлением 
на голосование вне помещения 
участка и бюллетенем, позвонит 
в дверь и отойдет на два метра. 
Гражданин в маске и перчатках, 
открыв дверь, не выходит и с по-
рога показывает паспорт, берет 
пакет и уходит к себе, голосует  
расписывается на бланке заявле-
ния. Не снимая маску и перчатки, 
открывает дверь, опускает бюл-
летень в ящик.

Еще одна новая для россий-
ской избирательной системы 
процедура - голосование на при-
домовых территориях. Ею смогут 
воспользоваться участковые из-
бирательные комиссии в течение 
шести дней голосования, то есть 
с 25 по 30 июня. В основной день 
голосования – 1 июля – граждане 
могут прийти только на стацио-
нарные участки. 

Голосование на свежем воз-
духе будет организовано точно 
так же, как и в помещении из-
бирательного участка. чтобы не 
допускать скопления граждан 
на участках, члены участковых 
комиссий предложат жителям 
конкретных домов дату и время 
голосования. Но граждане впра-
ве к ним не прислушаться и само-
стоятельно выбрать время голо-
сования.

В облизбиркоме поясняют: 
меры безопасности в этот раз 
принимаются действительно уни-
кальные, но здоровье людей – 
прежде всего. Специалисты при-
зывают жителей сознательно 
отнестись к рекомендациям и 
строго придерживаться вырабо-
танных правил. 

ПО ТРЕбОВАНИю ПРОКУРАТУРы
По административному ис-

ковому заявлению прокурату-
ры Петушинского района при-
знано незаконным бездействие 
администрации муниципаль-
ного образования «Город Пе-
тушки» в части необращения в 
орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию пра-
ва на недвижимое имущество, 
для постановки на учет объек-
тов газового хозяйства.

Поводом для обращения в 
суд послужили результаты про-
верки, согласно которым уста-
новлено, что решением Совета 
народных депутатов города Пе-

тушки в 2016 году дано согласие 
на постановку на учет в управ-
лении Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Вла-
димирской области бесхозяйно-
го имущества – 5 газопроводов 
низкого давления. В нарушение 
федерального законодатель-
ства о безопасности объектов 
топливно-энергетического ком-
плекса администрацией города 
Петушки данные действия не 
произведены.

В этой связи прокуратурой 
подано исковое заявление в ин-
тересах неопределенного круга 

лиц к администрации муници-
пального образования с целью 
признания незаконным ее без-
действия в части необращения в 
орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию права на 
недвижимое имущество, с целью 
постановки бесхозяйного иму-
щества на учет.

Требования прокуратуры 
удовлетворены, исполнение ре-
шения суда находится на контро-
ле в прокуратуре района.

С. КОЛЕСНИЧЕНКО,
 помощник прокурора 
Петушинского района.

В цЕНТРЕ ВНИмАНИЯ: 
РЕАЛИЗАцИЯ НАцПРОЕКТОВ

ОПЕРАТИВКА

На прошедшей неделе глава 
администрации района Сергей 
Великоцкий совершил объезд 
территории. Плановое совеща-
ние он начал с подведения ито-
гов поездки.

В центре внимания – реали-
зация нацпроектов. Так, проект 
комфортной городской среды в г. 
костерёво был выполнен к 9 мая. 
Территория ещё требует доработ-
ки в плане благоустройства, но 
«главная стратегическая задача, 
которая стояла перед городом, 
выполнена в полном объёме». По 
г. Петушки проект требует ускоре-
ния реализации. «Надеемся, что к 
21 июня все подрядчики выйдут 
на тот темп работ, который позво-
лит его завершить». 

В Покрове в итоге реализа-
ции будет создана большая зона 
отдыха со скамейками, освеще-
нием, где можно будет прово-
дить время с комфортом всей 
семьёй.

В программу рабочей поезд-
ки главы администрации района 
было включено также посеще-
ние школ. Большие средства на-
правлены на ремонтные работы 
второй школы в г. Петушки: на 
преображение фасада, замену 
оконных блоков, ремонт пи-
щеблока, гардероба, а также 
пришкольной территории: ас-
фальтирование дорожек, стро-
ительство футбольного поля с 
универсальным покрытием. Во-
лейбольная, баскетбольная пло-
щадка также будет приведена в 
порядок. Проект также предус-
матривает универсальное искус-
ственное покрытие.

Большой фронт работ пред-
стоит по гимназии № 17. они 
запланированы на следующий 
год. В зоне особого внимания 
в 2021-ом будут и Петушинская 
средняя № 3, школы гг. костерё-
во, Покров, а также сельские. В 
планах этого года – строитель-
ство универсальной спортивной 
площадки в д. липна и сопутству-
ющие работы: освещение терри-
тории, строительство дороги к 
липенской школе и т. д.. «Весь 
намеченный комплекс работ 
должен быть реализован, несмо-
тря на ограничения, возникшие 
из-за пандемии», подчеркнул С. 
Б. Великоцкий. обращения к гу-
бернатору органов местного са-
моуправления района принесли 
свой результат. «Предваритель-
но ожидаем, что с 0 часов 9 июня 
карантинные ограничения будут 
сняты. Пять контрольно-про-
пускных пунктов будут перена-
целены на патрулирование».

оперативную обстановку 
по району доложил начальник 
управления гражданской защи-
ты Андрей Сучков. С 1 по 7 июня 
на территории района произо-
шло 13 ДТП, в которых пять че-
ловек получили травмы. Зафик-
сировано четыре пожара, два 
отключения электроэнергии, 
причём одно, в д. Старые ому-
тищи, довольно длительное – в 
результате ДТП произошло паде-
ние бетонной опоры.

С 1 июня начался месячник 
безопасности на водных объек-
тах. управление гражданской за-
щиты напомнило, что в прошлом 
году на водоёмах Владимирской 
области погибли 23 человека, в 
том числе четыре ребёнка. А в 
осенне-зимний период на водо-
ёмах области погибло шесть че-

ловек, среди них один ребёнок. 
Зафиксирован подъём уровня 
воды в реках. 

На неделе учреждения 
культуры района планируют 
проведение комплекса дис-
танционных мероприятий, при-
уроченных к Дню России, сооб-
щил на совещании заместитель 
главы администрации района по 
социальной политике Александр 
Безлепкин. На сайтах спортив-
ных объединений района про-
должается размещение мастер-
классов, онлайн-тренировок. 

Закончилась фасовка про-
дуктовых наборов, поступивших 
в район в конце прошлой неде-
ли. В ближайшее время все они 
будут доставлены малоимущим 
жителям Петушинского района. 
По линии департамента соци-
альной защиты населения пла-
нируется поступление ещё 200 
наборов, но вопрос пока окон-
чательно не решён.

Идёт подготовка к государ-
ственной итоговой аттестации 
пунктов приёма ЕГЭ.

Ведётся обработка терри-
торий детских садов и школ от 
клещей.

организация летнего отдыха 
детей – в зоне особого внима-
ния. Ведутся переговоры с лет-
ними лагерями Владимирской 
области, Петушинского района 
на предмет готовности принять 
детей с учётом новых требова-
ний Роспотребнадзора. число 
отдыхающих, количество смен, 
даты заездов пока уточняются. 
Прорабатывается и вопрос лет-
ней занятости школьников.

626 предприятий и организа-
ций входят в перечень тех, кому 
разрешена работа во время ка-
рантина. Все они, включая инди-
видуальных предпринимателей, 
должны быть проконтролирова-
ны на предмет  соблюдения всех 
ограничительных мероприятий: 
масочного режима, разметки, 
выдерживания дистанции и дру-
гими, в соответствии с методиче-
скими рекомендациями Роспо-
требнадзора.

Глава администрации райо-
на Сергей Великоцкий обратил 
внимание на неукоснительное 
соблюдение всех ограничитель-
ных мероприятий даже в случае 
снятия карантина. обработка по-
мещений, общественных мест, 
подъездов, спортивных площадок 
и другие должны по-прежнему 
проводиться в плановом порядке. 
«Снятие карантина не снимает с 
нас ответственности».

Продолжаются дорожно-
ремонтные работы. На участке 
Перново – Головино – Мячико-
во – Ваулово будет выполнен 
ремонт железобетонной трубы 
с заменой. Будет осуществлено 
устройство защитного слоя на 
автомобильной дороге Пекша – 
ларионово – караваево общей 
протяжённостью 6,3 км. Сдела-
но 3,5 км по маршруту Покров – 
Новосёлово – киржач; 0,7 км до 
Санино. Проводятся работы по 
устройству защитного слоя на 
участке «Станция «Покров» – 
Марково (1,2 км). Проводятся 
торги на ремонтные работы сле-
дующего полугодия, план будет 
сформирован по их итогам и 
начнёт реализовываться с июля, 
сообщила начальник управле-
ния жизнеобеспечения, цен и 
тарифов администрации района 
Валентина Тимофеева.

Наталья ГУСЕВА.



СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 23.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 4/1

О внесении изменений в Положение о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования 
«Петушинский район», утвержденное решением 
Совета народных депутатов Петушинского райо-
на от 28.10.2011 № 129/12

Рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, руководствуясь Федеральным  
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», уставом муниципального 
образования «Петушинский район», Положением 
«о порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью муниципального образо-
вания «Петушинский район», утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Петушинского 
района от 28.10.2011 № 129/12, Совет народных де-
путатов Петушинского района решил:

о Ф И ц И А л ь Н А я  И Н Ф о Р М А ц И я  w w w. p e t u s h k i . i n foЧетверг
11 июня 2020 года

органов местного
самоуправления

Петушинского района

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Вестник
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 

ОТ 30.04.2020 Г. ПЕТУШКИ № 839

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Петушинского района от 30.12.2019 № 3029

В соответствии с указом Президента Россий-
ской Федерации от 28.04.2020 № 294 «о продле-
нии действия мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»статьей 2, подпунктом «б» пункта 6 ста-
тьи 4.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«о защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», указами Губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020 № 38 «о введении режима 
повышенной готовности» и от 14.04.2020 № 91 «об 
установлении комплекса ограничительных меро-
приятий (карантина) и иных мероприятий на терри-
тории муниципального образования Петушинский 
район», распоряжением Губернатора Владимирской 
области от 25.03.2020 № 51-рг «о реализации указа 

Губернатора области от 17.03.2020 № 38», постанов-
лением администрации Петушинского района от 
17.03.2020 № 563 «о введении режима повышенной 
готовности», в связи с угрозой распространения на 
территории Петушинского района новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1.Внести до отмены комплекса ограничитель-
ных мероприятий (карантина) и иных мероприя-
тий в постановление администрации Петушинско-
го района от 30.12.2019 № 3029 «об утверждении 
маршрутной сети муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок в пригородном сообщении 
на территории муниципального образования «Пе-
тушинский район» на период с 09.01.2020 года по 
10.01.2021 года» следующие изменения, изложив 
приложение в редакции согласно приложению.

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

31 116 г. Петушки (Пенсионный фонд) – пос. 
клязьменский (въезд в поселок) без изменений

32 116 пос. клязьменский (въезд в поселок) – г. 
Петушки (Пенсионный фонд) без изменений

33 117 г. Покров (старая автостанция) – пос. Са-
нинского Дока (школа)

отменен на период с 04.04.2020 года до отмены 
комплекса ограничительных мероприятий 
(карантина)

34 117 пос. Санинского Дока (школа) – г. Покров 
(старая автостанция)

отменен на период с 04.04.2020 года до отмены 
комплекса ограничительных мероприятий 
(карантина)

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ  30.04.2020  № 839

Маршрутная сеть муниципальных маршрутов регулярных перевозок в пригородном сообщении на тер-
ритории муниципального образования «Петушинский район» на период с 09.01.2020 года по 10.01.2021 года

№ 
п/п

№ 
марш-

рута
Наименование маршрута Расписание движения автобусов

1 2 3 4

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

05:10, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:30, 11:30, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:10, 20:00, 20:30, 23:35

2 101 пос. Вольгинский (ул. Старовская) – г. По-
кров (мотель)

03:50, 04:40, 05:30, 06:20, 07:30, 08:30, 09:30, 
11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:35, 20:30

3 102 г. Петушки (привокзальная площадь) – 
костерево-1 (кПП воинской части)

до костерево-1 – 06:30, 08:20, 12:00, 13:10, 17:15, 
19:40

4 102 костерево-1 (кПП воинской части) – г. 
Петушки (привокзальная площадь)

от костерево-1 – 03:15, 04:20, 07:00, 09:00, 12:35, 
16:05, 18:05, 20:15
от г. костерево (ж/д станция) – 05:50

5 103 г. Покров (хлебозавод) – ж/д станция усад 07:00, 08:25, 16:20
6 103 ж/д станция усад – г. Покров (хлебозавод) 07:30, 09:20, 17:00

7 104 г. Покров (мотель) – д. Мячиково (магазин)
отменен на период с 06.04.2020 года до отмены 
комплекса ограничительных мероприятий 
(карантина)

8 104 д. Мячиково (магазин) – г. Покров (мотель)
отменен на период с 06.04.2020 года до отмены 
комплекса ограничительных мероприятий 
(карантина)

9 105 г. Покров (мотель) – д. Новоселово
отменен на период с 24.04.2020 года до отмены 
комплекса ограничительных мероприятий 
(карантина)

10 105 д. Новоселово – г. Покров (мотель)
отменен на период с 24.04.2020 года до отмены 
комплекса ограничительных мероприятий 
(карантина)

11 106 г. Покров (хлебозавод) – пос. Сосновый 
Бор 06:50, 08:20, 17:30

12 106 пос. Сосновый Бор – г. Покров (хлебоза-
вод) 07:15, 08:40, 18:00

13 107 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. 
караваево (магазин)

5:10; 11:30 (ежедневно, с заездом в д. Пахомо-
во), 17:00 (с заездом в дер. Пахомово)

14 107 д. караваево (магазин) – г. Петушки (при-
вокзальная площадь) 6:10 (с заездом в дер. Пахомово), 12:30, 18:20

15 108 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. 
костино (кПП воинской части) 06:20, 07:30, 17:10

16 108 д. костино (кПП воинской части) – г. Петуш-
ки (привокзальная площадь) 06:50, 09:40, 17:40

17 109 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. 
Метенино (магазин)

отменен на период с 24.04.2020 года до отмены 
комплекса ограничительных мероприятий 
(карантина)

18 109 д. Метенино (магазин) – г. Петушки (при-
вокзальная площадь)

отменен на период с 24.04.2020 года до отмены 
комплекса ограничительных мероприятий 
(карантина)

19 110 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. 
Пахомово (магазин) 11:30, 17:00

20 110 д. Пахомово (магазин) – г. Петушки (при-
вокзальная площадь) 6:40, 12:00, 17:40

21 111 г. Петушки (привокзальная площадь) – д. 
Воспушка (церковь)

5:50 (ежедневно, кроме воскресенья и празд-
ничных дней), 13:00 (ежедневно, кроме вос-
кресенья и праздничных дней, с заездом в пос. 
Березка), 17:20 (ежедневно, кроме воскресенья 
и праздничных дней, с заездом в пос. Березка)

22 111 д. Воспушка (церковь) – г. Петушки (при-
вокзальная площадь)

6:25 (ежедневно, кроме воскресенья и празд-
ничных дней), 14:00 (ежедневно, кроме вос-
кресенья и праздничных дней, с заездом в пос. 
Березка), 18:00 (ежедневно, кроме воскресенья 
и праздничных дней, с заездом в пос. Березка)

23 112 г. Петушки (привокзальная площадь) – пос. 
Березка (кПП Рц ТАСС)

7-00 (ежедневно, кроме воскресенья и празд-
ничных дней),13-00 (ежедневно, кроме воскре-
сенья и праздничных дней),17-20 (ежедневно, 
кроме воскресенья и праздничных дней)

24 112 пос. Березка (кПП Рц ТАСС) – г. Петушки 
(привокзальная площадь)

7-15 (ежедневно, кроме воскресенья и празд-
ничных дней), 14-15 (ежедневно, кроме воскре-
сенья и праздничных дней),18-20 (ежедневно, 
кроме воскресенья и праздничных дней)

25 113 г. Покров (мотель) – с. Марково (школа)
отменен на период с 06.04.2020 года до отмены 
комплекса ограничительных мероприятий 
(карантина)

26 113 с. Марково (школа) – г. Покров (мотель)
отменен на период с 06.04.2020 года до отмены 
комплекса ограничительных мероприятий 
(карантина)

27 114 г. Петушки (привокзальная площадь) – г. 
Покров (мотель) 06:25, 08:10, 16:10 (с заездом в пос. Вольгинский)

28 114 г. Покров (мотель) – г. Петушки (привок-
зальная площадь) 07:15 (с заездом в пос. Вольгинский), 09:00, 16:50

29 115 г. Покров (мотель) – д. Глубоково (школа)
отменен на период с 04.04.2020 года до отмены 
комплекса ограничительных мероприятий 
(карантина)

30 115 д. Глубоково (школа) – г. Покров (мотель)
отменен на период с 04.04.2020 года до отмены 
комплекса ограничительных мероприятий 
(карантина)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
ОТ 30.04.2020 Г. ПЕТУШКИ № 840

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Петушинского района от 24.04.2020 
№ 817 

В соответствии с пунктом 4 части 1 и частью 4 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
11.7 раздела 11 Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, утвержденных приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации 
от 24.03.2003 № 115, и пунктом 5 раздела II Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, и в связи с установившейся среднесуточной 
температурой наружного воздуха +8 °С в течение 5 су-
ток подряд с тенденцией к повышению постановляю:

1. Внести следующие изменения в постанов-
ление администрации Петушинского района от 
24.04.2020 № 817 «об окончании отопительного пе-
риода 2019-2020 годов в населенных пунктах сель-
ских поселений Петушинского района», изложив 
пункт 1 постановления в следующей редакции: 

«1. отопительный период 2019-2020 годов за-
вершить 03.05.2020 года в населенных пунктах му-
ниципальных образований «Нагорное сельское 
поселение», «Петушинское сельское поселение», 
Пекшинское Петушинского района».

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

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ  ОбЛАСТИ 
ОТ 14.05.2020 Г. ПЕТУШКИ № 855

О предоставлении сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера за отчетный период с 1 
января по 31 декабря 2019 года лицами, замеща-
ющими должности муниципальной службы в ад-
министрации Петушинского района, а также ли-
цами, замещающими должности руководителей 
муниципальных учреждений

В соответствии с указом Президента Россий-
ской Федерации от 17.04.2020 № 272 «о представ-
лении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 
отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019г», 
в связи с реализацией на территории Российской 
Федерации комплекса ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на обеспечение сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния в связи с распространением новой коронови-
русной инфекции (COVID-19),  постановляю:

1.Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за от-
четный период с 1 января по 31 декабря 2019 года, 
срок подачи которых предусмотрен до 30 апреля 
текущего года, предоставляются лицами, заме-
щающими  должности муниципальной службы в 
администрации Петушинского района, а также 
лицами, замещающими должности руководите-
лей муниципальных учреждений, до 1 августа 2020 
года включительно.

2.Распространить действие данного постанов-
ления на лиц, в отношении которых, работодате-
лем выступает глава администрации Петушинского 
района (наниматель, представитель нанимателя).

3.Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования в районной газете 
«Вперед».

Глава администрации С.б. ВЕЛИКОцКИЙ

Продолжение. ПоСТАНоВлЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ПЕТушИНСкоГо РАйоНА Владимирской области от 
24.04.2020 г. Петушки № 821. Начало в №40.

20 110 д. Пахомово (магазин) – г. Петушки 
(привокзальная площадь) 6:40, 12:00, 17:40

21 111 г. Петушки (привокзальная площадь) 
– д. Воспушка (церковь)

5:50 (ежедневно, кроме воскресенья и праздничных 
дней), 13:00 (ежедневно, кроме воскресенья и празднич-
ных дней, с заездом в пос. Березка), 17:20 (ежедневно, 
кроме воскресенья и праздничных дней, с заездом в 
пос. Березка)

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

6:25 (ежедневно, кроме воскресенья и праздничных 
дней), 14:00 (ежедневно, кроме воскресенья и празднич-
ных дней, с заездом в пос. Березка), 18:00 (ежедневно, 
кроме воскресенья и праздничных дней, с заездом в 
пос. Березка)

23 112 г. Петушки (привокзальная площадь) 
– пос. Березка (кПП Рц ТАСС)

7-00 (ежедневно, кроме воскресенья и праздничных 
дней),13-00 (ежедневно, кроме воскресенья и празд-
ничных дней),17-20 (ежедневно, кроме воскресенья и 
праздничных дней)

24 112 пос. Березка (кПП Рц ТАСС) – г. Пе-
тушки (привокзальная площадь)

7-15 (ежедневно, кроме воскресенья и праздничных 
дней), 14-15 (ежедневно, кроме воскресенья и празд-
ничных дней),18-20 (ежедневно, кроме воскресенья и 
праздничных дней)

25 113 г. Покров (мотель) – с. Марково 
(школа) отменен на период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года

26 113 с. Марково (школа) – г. Покров 
(мотель) отменен на период с 06.04.2020 года по 30.04.2020 года

27 114 г. Петушки (привокзальная площадь) 
– г. Покров (мотель) 06:25, 08:10, 16:10 (с заездом в пос. Вольгинский)

28 114 г. Покров (мотель) – г. Петушки (при-
вокзальная площадь) 07:15 (с заездом в пос. Вольгинский), 09:00, 16:50

29 115 г. Покров (мотель) – д. Глубоково 
(школа) отменен на период с 04.04.2020 года по 30.04.2020 года

30 115 д. Глубоково (школа) – г. Покров 
(мотель) отменен на период с 04.04.2020 года по 30.04.2020 года

31 116 г. Петушки (Пенсионный фонд) – пос. 
клязьменский (въезд в поселок) без изменений

32 116 пос. клязьменский (въезд в поселок) 
– г. Петушки (Пенсионный фонд) без изменений

33 117 г. Покров (старая автостанция) – пос. 
Санинского Дока (школа) отменен на период с 04.04.2020 года по 30.04.2020 года

34 117 пос. Санинского Дока (школа) – г. 
Покров (старая автостанция) отменен на период с 04.04.2020 года по 30.04.2020 года

(Продолжение на стр. 5).



15 ИЮнЯ, ПОнЕДЕЛЬнИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.05, 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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАм ВОЕННОГО 
ВРЕмЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

06.00 Настроение 16+
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
бЛАДА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55, 01.30 90-е. кремлёвские жёны 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО мОСКОВСКИЕ УбИЙ-
СТВА» 12+
22.35 Голодные игры - 2020 г 16+
23.05, 02.10 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы 16+
02.55 Д/ф «как утонул коммандер 
крэбб» 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СмЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВыЗОВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОбРЕЧЕННыХ» 16+
01.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРыТыХ КА-
мЕР» 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.35, 02.30 жизнь замечательных идей 
12+
08.00 Другие Романовы 12+
08.30, 22.50 красивая планета 12+
08.45, 00.00 хх век 12+
09.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕбЕС» 12+
11.15 Д/ф «хуциев. Мотор идёт!» 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
14.05 Эпизоды 12+
14.45 Спектакль «Идиот» 12+
17.45, 01.00 Инструментальные ансамбли 
12+
18.35 Петровка, 38 12+
19.00, 01.50 Д/ф «чучело». Неудобная 
правда» 12+
19.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 
Рим» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон» 12+

05.00, 04.15 Территория заблуждений 
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.50 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ИЛЛюЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
02.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНыЙ АНАЛИЗ» 
16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОбщАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОбы 
жИТЬ» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+
22.05, 22.35 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ-5» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 открытый микрофон 
16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский кВН 6+
10.00 шоу «уральских пельменей» 16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРы» 12+
14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
0+
17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАцАН» 12+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 Т/с «ВыжИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.35 кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «мЕДВЕДИцы» 16+
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Тараканище» 0+
05.35 М/ф «Попался, который кусался» 
0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «КРИКУНы 2» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Скажи мне правду 16+
05.45 Странные явления 16+

06.00 Вся правда про… 12+
06.30 утомлённые славой 16+
07.00, 08.55, 10.50, 14.40, 16.45, 20.00, 
21.55 Новости
07.05, 14.45, 19.20, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) - «Атлетико» 0+
10.55 Футбол. чемпионат Германии. 
«шальке» - «Байер» 0+
12.55 После Футбола с Георгием чердан-
цевым 12+
13.55 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша 16+
15.15 «Зенит» 2003 г. Избранное 0+
15.45 Идеальная команда 12+
16.50 НеФутбольные истории 12+
17.20 Футбол. чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Наполи» 0+
20.05 открытый показ 12+
20.35 Тотальный Футбол 16+
21.35 «Главные дерби Серии А». Специ-
альный репортаж 12+
22.55 Футбол. чемпионат Испании. «Бе-
тис» - «Гранада». Прямая трансляция
00.55 Д/ф «24 часа войны» 16+
02.55 Формула-1. Сезон 2019 г. Гран-при 
Германии 0+
05.15 Самые сильные 12+
05.45 команда мечты 12+

16 ИЮнЯ, ВТОРнИК

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАм ВОЕННОГО 
ВРЕмЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.00 Право на справедливость 16+

05.00, 09.30 утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55, 01.30 90-е. короли шансона 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО мОСКОВСКИЕ УбИЙ-
СТВА» 12+
22.35 осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.10 Д/ф «Марина ладынина. В 
плену измен» 16+
00.00 События 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Роман Трахтенберг 16+
02.55 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-
ва» 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СмЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВыЗОВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОбРЕЧЕННыХ» 16+
01.50 живые легенды. юрий Соломин 
12+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРыТыХ КА-
мЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.35, 02.30 жизнь замечательных идей 
12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
08.50, 00.00 хх век 12+
09.40, 00.50 красивая планета 12+
10.00, 21.25 Х/ф «КОмНАТА мАРВИНА» 
12+
11.40, 23.05 оперные театры мира с 
Николаем цискаридзе 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный отбор 12+
14.45 Спектакль «Ревизор» 12+
17.00 Д/ф «Дом полярников» 12+
17.45, 01.05 Инструментальные ансамбли 
12+
18.35 Д/с «Артеку» - 95! «Запечатленное 
время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. Металличе-
ский мальчик» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

05.00, 04.25 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «АВТОбАН» 16+
02.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СмЕРТИ» 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОбщАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОбы 
жИТЬ» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+
22.05, 22.35 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ-5» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 открытый микрофон 
16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский кВН 6+
10.00 уральские пельмени. СмехBook 16+
11.05 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОмКО» 16+
15.15, 00.25 Х/ф «ТРИНАДцАТыЙ 
ВОИН» 16+
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 
16+
22.30 Т/с «ВыжИТЬ ПОСЛЕ» 16+
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОмУ» 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
05.30 М/ф «катерок» 0+
05.40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Т/с «ДЕжУРНыЙ АНГЕЛ» 16+
05.45 Странные явления 16+

06.00 Вся правда про… 12+
06.30 утомлённые славой 16+
07.00, 08.55, 10.50, 12.15, 15.15, 16.35, 
18.50, 21.25 Новости
07.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат Испании. 
«леванте» - «Севилья» 0+
10.55 Тотальный Футбол 12+
11.55 «Главные дерби Серии А». Специ-
альный репортаж 12+
13.00 лига Ставок. Вечер бокса. харитон 
Агрба против Манука Диланяна. Бой за 
титул WBA Continental в первом полу-
среднем весе. Трансляция из Москвы 16+
14.15 Д/ф «когда папа тренер» 12+
16.05 Тренерский штаб 12+
16.40 Футбол. чемпионат Италии. 
«ювентус» - «Наполи» 0+
19.25 Футбол. чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах) -» Вольфсбург». 
Прямая трансляция
21.30 обзор Европейских чемпионатов 12+
22.55 Футбол. чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «леганес». Прямая трансляция
00.55 Футбольная Испания 12+
01.25 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 18+
03.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской Аравии 16+
05.00 Самые сильные 12+
05.30 команда мечты 12+

17 ИЮнЯ, сРЕДА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАм ВОЕННОГО 
ВРЕмЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.00 Илья Глазунов. лестница одиноче-
ства 16+

05.00, 09.30 утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «бУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗыСКА» 12+

10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
16.55, 01.25 90-е. Граждане барыги! 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО мОСКОВСКИЕ УбИЙ-
СТВА» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05, 02.10 хроники московского быта 
12+
00.00 События 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Преданная и проданная 16+
02.55 Д/ф «Истерика в особо крупных 
маштабах» 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СмЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВыЗОВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОбРЕЧЕННыХ» 16+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРыТыХ КА-
мЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.35, 02.30 жизнь замечательных идей 
12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
08.50, 23.55 Д/ф «я возвращаю ваш 
портрет» 12+
10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭ-
РОЛ» 12+
11.40, 23.05 оперные театры мира с 
Владимиром малаховым 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный отбор 12+
14.45 Плоды просвещения 12+
17.30, 01.00 Инструментальные ансамбли 
12+
18.25 цвет времени 12+
18.35 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 
16+
17.00, 03.30 Тайны чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «мИРОТВОРЕц» 16+
04.20 Военная тайна 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОбщАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОбы 
жИТЬ» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+
22.05, 22.35 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ-5» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 открытый микрофон 
16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский кВН 6+
10.00 уральские пельмени. СмехBook 16+
11.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОмКО» 16+
15.55, 01.45 Х/ф «НАВСЕГДА мОЯ ДЕ-
ВУШКА» 16+
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СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 27.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 10/2

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Петушинского района от 
21.04.2016  № 28/4 «Об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов 
в муниципальном образовании «Петушинский 
район» бюджетам поселений, расположенных на 
территории Петушинского района»

Рассмотрев обращение администрации Пе-
тушинского района, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Влади-
мирской области от 10.10.2005 № 139-оЗ «о меж-
бюджетных отношениях во Владимирской области», 
руководствуясь статьей 24 устава муниципального 
образования «Петушинский район», Совет народ-
ных депутатов Петушинского района решил:

1. Внести следующие изменения в решение 
Совета народных депутатов Петушинского райо-
на от 21.04.2016 № 28/4 «об утверждении Порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов в  му-
ниципальном образовании «Петушинский район» 
бюджетам поселений, расположенных на террито-
рии Петушинского района» (далее - Порядок):

1.1.В разделе 4 слова «с приложением №1» за-
менить на слова «с приложением».

 1.2.В разделе 5 пункт 5.2. изложить в следую-
щей редакции:

«5.2.Межбюджетные трансферты из районного 
бюджета бюджетам городских, сельских поселений 
(за исключением межбюджетных трансфертов на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) предоставляются при соблюдении ор-
ганами местного самоуправления городских, сельских 
поселений условий, установленных правилами предо-
ставления межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета бюджетам городских, сельских поселений».

1.3.В разделе 6:
1.3.1.Пункты 6.1.- 6.3. изложить в следующей 

редакции:
«6.1. Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из районного бюджета 
предоставляются поселениям, входящим в состав 
Петушинского района, в соответствии с решениями 
Совета народных депутатов Петушинского района, 
принимаемыми в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и соот-
ветствующими им законами Владимирской области.

6.2. Порядок определения общего объема и 
распределения между поселениями дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из районного бюджета устанавливается 
законом Владимирской области в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

6.3.объем и распределение дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного бюджета утверждаются решением Со-
вета народных депутатов Петушинского района о 

районном бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период).

В случае, если проект районного бюджета утверж-
дается на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, допускается утверждение на плановый период 
не распределенного между городскими, сельскими по-
селениями объема дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из районного бюджета не более 20 
процентов общего объема указанных дотаций, утверж-
денного на первый год планового периода, и не более 
20 процентов общего объема указанных дотаций, ут-
вержденного на второй год планового периода».

1.3.2.Дополнить пунктами 6.5. и 6.6.в следую-
щей редакции:

«6.5. Законами Владимирской области может 
быть предусмотрено, что при определении уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений 
помимо налоговых доходов, указанных в абзаце 
втором пункта 6.4., могут учитываться неналого-
вые доходы бюджетов поселений, формируемые 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, и (или) законами Владимирской обла-
сти, и (или) решениями Совета народных депутатов 
Петушинского района за счет:

1) платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду;

2) платы за передачу в аренду земельных участков, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, а также средств от продажи прав на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков;

3) платы за передачу в аренду земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также 
средств от продажи прав на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключе-
нием земельных участков, предоставленных муници-
пальным предприятиям, в том числе казенным, муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям).

6.6. В случае предоставления дотаций, предус-
мотренных пунктом 6.4, финансовое управление 
администрации Петушинского района вправе за-
ключать с главами администраций поселений, по-
лучающих дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного бюджета, 
соглашения, которыми предусматриваются меры 
по социально-экономическому развитию и оздо-
ровлению муниципальных финансов поселения.

Порядок, сроки заключения соглашений и 
требования к соглашениям, которые указаны в на-
стоящем пункте, устанавливаются администрацией 
Петушинского района».

1.4. Приложение № 2 исключить.
2. Решение вступает в силу со дня официально-

го опубликования в районной газете «Вперед» и 
подлежит размещению на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального 
образования «Петушинский район».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА
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СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 23.01.2020 Г. ПЕТУШКИ № 6/1

Об утверждении Положения о порядке при-
влечения, расходования и использования добро-
вольных пожертвований в муниципальном обра-
зовании «Петушинский район»

В соответствии со статьями 41, 47 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьями 124, 582 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «о некоммерческих организациях», уста-
вом муниципального образования «Петушинский 
район», в целях создания условий для привлече-

ния, расходования и использования добровольных 
пожертвований от физических и юридических лиц 
в муниципальном образовании «Петушинский рай-
он», Совет народных депутатов Петушинского рай-
она  решил:

1. утвердить Положение о порядке привлече-
ния, расходования и использования добровольных 
пожертвований в муниципальном образовании 
«Петушинский район» согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА 

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 23.01.2020 № 6/1

Положение о порядке привлечения, расходо-
вания и использования  добровольных пожертво-
ваний в муниципальном образовании «Петушин-
ский район»

1. ОбщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в со-

ответствии со статьями 41, 47 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьями 124, 582 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьей 55 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоу-
правления Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «о некоммерческих 
организациях», уставом муниципального образо-
вания «Петушинский район» и устанавливает поря-
док привлечения, расходования и использования 
добровольных пожертвований от физических и 
юридических лиц (далее - добровольные пожерт-
вования) в муниципальном образовании «Пету-
шинский район».

1.2. В настоящем Положении используются сле-
дующие понятия и термины:

одаряемый - муниципальное образование 
«Петушинский район» (далее – муниципальное об-
разование) в лице администрации Петушинского 
района.

жертвователь - физическое или юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой 
формы, в том числе индивидуальные предприни-
матели, некоммерческие организации, осущест-
вляющие добровольное пожертвование по соб-
ственной инициативе на добровольной основе, не 
влекущее получение данными физическими и (или) 
юридическими лицами материальной выгоды, ока-
зание им услуг либо возникновение у кого-либо 
обязанностей по отношению к ним. Размер (объем) 
пожертвований не ограничен.

Добровольные пожертвования - доброволь-
ные и безвозмездные поступления, имущественные 
взносы и (или) перечисления денежных средств фи-
зическими лицами и (или) юридическими лицами 
в общеполезных целях муниципального образова-
ния, не влекущие получение данными физически-
ми и (или) юридическими лицами материальной 
выгоды, оказание им услуг либо возникновение у 
кого-либо обязанностей по отношению к ним.

1.3. Добровольные пожертвования привлека-
ются с целью решения вопросов местного значе-
ния и иных вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального образования, 
определенных федеральными законами, законами 
Владимирской области и уставом муниципального 
образования «Петушинский район».

1.4. Добровольные пожертвования от физиче-
ских и юридических лиц могут поступать в виде:

- безвозмездной передачи в собственность му-
ниципального образования имущества, в том числе 
денежных средств в бюджет муниципального об-
разования «Петушинский район» (далее районный 
бюджет), объектов интеллектуальной собственности;

- безвозмездного наделения правами владе-
ния, пользования и распоряжения любыми объек-
тами права собственности;

- добровольных пожертвований с указанием 
конкретной цели платежа;

- безвозмездного выполнения работ, оказания 
услуг юридическими или физическими лицами, 
осуществляющими добровольное пожертвование.

1.5. При привлечении, расходовании и исполь-
зовании добровольных пожертвований устанавли-
ваются следующие принципы:

- добровольность;
- безвозмездность;
- неограниченность в размерах;
- законность;
- гласность при использовании;
- целевое использование;
- конфиденциальность при получении добро-

вольных пожертвований.
2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОбРОВОЛЬНыХ 

ПОжЕРТВОВАНИЙ
2.1. Физические и юридические лица (в том 

числе индивидуальные предприниматели) вправе 
обращаться в органы местного самоуправления 
«Петушинский район» с предложениями о пере-
даче добровольных пожертвований на конкретно 
указанные цели либо выступать инициаторами 
внесения добровольных пожертвований без указа-
ния их целевого назначения. жертвователи вправе 
обратиться в администрацию Петушинского райо-
на с заявлением о предоставлении необходимой 
информации для самостоятельного определения 
размера денежных средств, планируемых жертво-
вателем к внесению в виде добровольного пожерт-
вования, составления сметы расходов для заключе-
ния договора о пожертвовании, определения иных 
существенных условий договора добровольного 

пожертвования, который жертвователь намерен 
заключить с администрацией Петушинского района

. В случае поступления от жертвователя пред-
ложения о добровольном пожертвовании с указа-
нием конкретных целей использования доброволь-
ных пожертвований администрация Петушинского 
района в течение 30 дней принимает решение о 
целесообразности реализации предложения и 
принятии добровольного пожертвования. жерт-
вователь информируется о принятом решении в 
письменном виде в течение 10 дней после приня-
тия решения.

2.2. Привлечение добровольных пожертвова-
ний в виде денежных средств, выполнения работ, 
оказания услуг, имущества и имущественных прав 
от юридических и физических лиц оформляется до-
говорами добровольного пожертвования.

2.3. Физические лица и юридические лица 
вправе беспрепятственно осуществлять доброволь-
ные пожертвования на основе добровольности и 
свободы выбора ее целей.

2.4. Физические лица и юридические лица 
вправе свободно осуществлять добровольные по-
жертвования индивидуально или объединившись, 
с образованием или без образования благотвори-
тельной организации.

2.5. Никто не вправе ограничивать свободу вы-
бора установленных действующим законодатель-
ством целей добровольных пожертвований и форм 
ее осуществления.

2.6. С инициативой о привлечении доброволь-
ных пожертвований могут выступать: глава Пету-
шинского района, депутаты Совета народных депу-
татов Петушинского района, глава администрации 
Петушинского района, должностные лица админи-
страции Петушинского района.

2.7. обращение от лиц, указанных в пункте 
2.6. настоящего Положения,  к юридическим и фи-
зическим лицам о добровольных пожертвованиях 
муниципальному образованию должно содержать 
в себе основные направления расходования при-
влекаемых добровольных пожертвований и цели 
использования имущества (прав).

2.8.обращения о привлечении добровольных 
пожертвований могут доводиться до жертвователей 
через средства массовой информации, а также на 
собраниях, конференциях, теле-, радиопередачах.

2.9. Информация о привлечении пожертво-
ваний доводится до сведения неограниченного 
круга лиц через средства массовой информации, 
а также любыми иными способами, не запрещен-
ными  законом.

3. ПОРЯДОК ПРИЕмА ДОбРОВОЛЬНыХ ПО-
жЕРТВОВАНИЙ

3.1. Между жертвователем и одаряемым за-
ключается договор добровольного пожертвования.

 3.2. от имени муниципального образования 
стороной договора добровольного пожертвования 
(одаряемый) выступает администрация Петушинско-
го района. Право подписания договора доброволь-
ного пожертвования предоставляется главе адми-
нистрации Петушинского района, а также лицу, его 
замещающему, заместителям главы администрации 
Петушинского района по письменному поручению 
главы администрации Петушинского района.

3.3. Налогообложение добровольных пожерт-
вований осуществляется в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации.

3.4. Имущественное добровольное пожерт-
вование оформляется актом приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью догово-
ра добровольного пожертвования, и в случаях, 
установленных действующим законодательством, 
подлежит государственной регистрации. Прини-
маемое от жертвователя имущество является соб-
ственностью муниципального образования. 

3.5. Перечисление жертвователем денежных 
средств может осуществляться только безналичным 
путем через банковские организации и учитывать-
ся в районном бюджете в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, а также в 
соответствии с принятыми нормативно-правовы-
ми актами. Добровольные пожертвования в виде 
денежных средств зачисляются в районный бюджет 
на единый счет, открытый в управлении Федераль-
ного казначейства по Владимирской области, и 
учитываются по коду бюджетной классификации 
«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов».

3.6. При перечислении добровольных по-
жертвований в виде денежных средств в платеж-
но-расчетных документах в назначении платежа 
указывается конкретная цель направления рас-
ходования средств (в случаях, если такое условие 
указано жертвователем).

3.7. Добровольные пожертвования юриди-
ческих и физических лиц, осуществивших добро-

вольное пожертвование в виде выполненных ра-
бот и (или) оказанных услуг, оформляются актом 
о выполнении обязательств, который является 
неотъемлемой частью договора добровольного 
пожертвования.

3.8. Для стимулирования органов местного 
самоуправления, способствующих развитию граж-
данского общества через добровольные пожертво-
вания, в районный бюджет привлекаются средства 
областного бюджета в соответствии с постанов-
лениями Губернатора Владимирской области от 
21.06.2010 № 716 «о правилах распределения и 
предоставления средств бюджетам муниципальных 
образований Владимирской области на сбаланси-
рованность местных бюджетов».

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ДОбРОВОЛЬНыХ ПОжЕРТВОВАНИЙ

4.1. Добровольные пожертвования расходуют-
ся в соответствии со сводной бюджетной росписью 
районного бюджета на соответствующий финансо-
вый год и плановый период с учетом их фактиче-
ского поступления в районный бюджет.

4.2. Добровольные пожертвования в виде де-
нежных средств, не использованные в текущем фи-
нансовом году, подлежат использованию в следую-
щем финансовом году на те же цели. 

4.3. Добровольные пожертвования в виде де-
нежных средств направляются на цели, указанные 
в документе на перечисление добровольных по-
жертвований (в случаях, если такое условие указано 
жертвователем).

4.4. Если в документе на оплату добровольных 
пожертвований в виде денежных средств цель не 
указана, денежные средства могут расходоваться на:

- общественные работы, имеющие социально 
полезную направленность;

- мероприятия общественно-культурного на-
значения;

- муниципальные программы, имеющие соци-
ально значимую направленность;

- деятельность в сфере образования, культуры, 
физической культуры и массового спорта;

- на проведение праздничных мероприятий, а 
также мероприятий, связанных с памятными дата-
ми, официальными праздниками;

- на проведение различных видов ремонта му-
ниципального имущества, в котором размещены 
объекты культуры, образования, спорта, здравоох-
ранения;

- на иные общеполезные цели для решения 
вопросов местного значения, не противоречащие 
действующему законодательству.

4.5. Расходование добровольных пожертво-
ваний в виде денежных средств осуществляется 
в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации путем подтверждения 
денежных обязательств, принятых получателями 
средств районного бюджета.

4.6. Имущественные добровольные пожертво-
вания используются строго в соответствии с целе-
вым назначением, указанным жертвователем, не 
противоречащим действующему законодательству 
и целевому назначению имущества.

5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
5.1. учет операций по добровольным пожерт-

вованиям в виде денежных средств осуществляется 
главными администраторами доходов бюджета и 
получателями бюджетных средств в порядке, уста-
новленном для учета операций по исполнению рас-
ходов районного бюджета. 

5.2. Сведения о поступлении и расходовании 
добровольных пожертвований в виде денежных 
средств включаются в состав отчета об исполнении 
районного бюджета за соответствующие периоды 
текущего финансового года согласно соответствую-
щим кодам бюджетной классификации Российской 
Федерации.

5.3.Имущественные добровольные пожерт-
вования учитывается в реестре  муниципальной 
собственности муниципального образования «Пе-
тушинский район».

Сведения о поступлении и использовании иму-
щественных добровольных пожертвований вклю-
чаются в состав ежегодного отчета комитета по 
управлению имуществом Петушинского района о 
распоряжении имуществом.

5.4.Получатель добровольных пожертвований, 
для использования которого установлено опреде-
ленное назначение, должно вести обособленный 
учет всех операций по использованию пожертво-
ванного имущества.

5.5. Получатель добровольных пожертвований 
обязан по требованию жертвователя обеспечить 
доступ к информации, связанной с использованием 
безвозмездных поступлений.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА РАСХО-
ДОВАНИЕм И ИСПОЛЬЗОВАНИЕм

ДОбРОВОЛЬНыХ ПОжЕРТВОВАНИЙ
6.1. ответственность за нецелевое расходо-

вание и нецелевое использование добровольных 
пожертвований несет получатель соответствую-
щих добровольных пожертвований в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. контроль за целевым расходованием и 
целевым использованием добровольных пожерт-
вований осуществляет Совет народных депутатов 
Петушинского района, контрольно-счетный орган 
Петушинского района, главный распорядитель 
бюджетных средств и комитет по управлению иму-
ществом Петушинского района.

7. ЗАКЛюЧИТЕЛЬНыЕ ПОЛОжЕНИЯ
7.1. Правоотношения, связанные с доброволь-

ными пожертвованиями, не урегулированные на-
стоящим Положением, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

(окончание. Начало на стр. 3).

1. Внести в Положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Петушинский район», 
утвержденное решением Совета народных депута-
тов Петушинского района от 28.10.2011 № 129/12, 
следующие изменения:

1.1. В разделе IX пункт 9.2. изложить в следую-
щей редакции:

«9.2. объектами муниципального залогового 
фонда может быть муниципальное имущество, в 
т.ч. недвижимое, и различные имущественные пра-
ва, за исключением имущества, изъятого из обо-
рота, а также требований и прав, уступка которых 
другому лицу запрещена законом.

В реестр муниципального залогового фонда мо-
гут включаться такие муниципальные объекты, как:

- объекты недвижимости, за исключением зда-
ний и сооружений детских садов, школ, поликли-
ник, а также других объектов здравоохранения, 
образования;

- пакеты (доли, вклады) в уставных капиталах 
хозяйственных обществ.

Все объекты муниципального залогового 
фонда являются муниципальной собственностью 
муниципального образования «Петушинский 
район».

Муниципальный залоговый фонд утверждает-
ся Советом по представлению администрации по 
мере возникновения необходимости и в случае на-
личия имущества, подлежащего включению».

2. Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 27.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 12/2

О внесении изменений в Положение «О кон-
трольно-счётном органе Петушинского района», 
утверждённое решением Совета народных депу-
татов Петушинского района от 21.11.2013 № 121/11 

В соответствии с решением Совета народных 
депутатов города Петушки от 29.01.2020 №7/1 «о 
даче согласия МуП БоН г. Петушки на предостав-
ление в безвозмездное пользование нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Город 
Петушки», закреплённого на праве хозяйственного 
ведения за предприятием» решил:

1. Внести изменения в Положение «о контроль-
но-счётном органе Петушинского района», утверж-
дённое решением Совета народных депутатов Пету-
шинского района от 21.11.2013         № 121/11, дополнив 
статью 1 пунктом 1.4.1. в следующей редакции:

«1.4.1. юридический и почтовый адрес: 
601 144, Владимирская область, город Петушки, ул. 
Маяковского, дом 14.». 

2. Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперёд».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА
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ИЗ ИсТОРИИ нАШЕГО  КРАЯ

НАкАНуНЕ ПРАЗДНоВАНИя 75-лЕТИя ПоБЕДы В СВоЕМ ИН-
ТЕРВью ГАЗЕТЕ «ВПЕРЕД» № 29 оТ 24 АПРЕля С. Г. жИТЕльНИцА 
С. кАРАВАЕВо, ВЕТЕРАН ТРуДА (СТАТуС: ДЕТИ ВойНы – АВТ.) 
НИНА ИВАНоВНА ГлИНкИНА СкАЗАлА: «я ГоРжуСь РоДИТЕля-
МИ, ДЕТИ коТоРых СлужИлИ И СлужАТ. НЕ ПоНИМАю ТЕх, кТо 
СТАРАЕТСя СВоИх СыНоВЕй оСВоБоДИТь оТ АРМИИ. у МЕНя 
ТРИ БРАТА, СыН, ЗяТь, оБА ВНукА СлужИлИ».

Эти слова навели нас 
на мысль рассказать о гене-
рал-лейтенанте артиллерии 
Дмитрии Дмитриевиче кузь-
мине-короваеве (1856 - 1950 
гг.), чей род, верой и правдой 
служивший отечеству, был свя-
зан с Владимирским краем. 
кто – гражданским чином, как 
А. А. кузьмин-короваев, быв-
ший владимирским губернским 
предводителем дворянства, 
его зять; граф Петр Иванович 
Апраксин – владимирским гу-
бернатором в 1821 – 1927 гг.; 
у двоюродной сестры Андрея 
Алексеевича, Прасковьи Пе-
тровны кузьминой-короваевой 
(Извольской), внук Петр – ми-
нистр иностранных дел (1906 - 
1910 гг.). А вот уже правнуки по-
святили себя военному делу. 
Владимир и Александр 
Извольские, а также дед 
Д. Д. кузьмина-корова-
ева, его дядья Николай 
и Твердислав Нико-
лаевичи кузьмины-
короваевы – контр-
адмиралы флота, 
бороздили моря, 
охраняя границы 
России.

личность Дми-
трия Дмитриеви-
ча кузьмина-ко-
роваева требует 
того, чтобы в год 
75-летия Победы 
достойно почтить 
его память. Сын 
генерал-лейтенан-
та Д. Н. кузьмина-
короваева (1818 
– 1883 гг.), брат ге-
нерал-майора В. Д. 
и генерал-лейтенанта 
А. Д. кузьминых-ко-
роваевых, как пред-
ставитель аристократии 
Дмитрий кузьмин-коро-
ваев-младший окончил па-
жеский корпус, в 1875 г. был 
выпущен подпоручиком гвар-
дии в 7-ю конногвардейскую 
бригаду, участвовал в русско-
турецкой войне 1877 – 1878 гг. в 
составе Гвардейского корпуса. 
За участие в боевых действиях 
награжден четырьмя ордена-
ми. За усердие, инициативу, 
храбрость на всех занимаемых 
постах его повышали в званиях 
и должностях.

Так, в 1906 г. Дмитрий Дми-
триевич был произведен в ге-
нерал-лейтенанты и назначен 
начальником главного артил-
лерийского управления (ГАу). 
В 1912 г. произведён в чин ге-
нерала от артиллерии.

Во многом благодаря Дми-
трию Дмитриевичу на вооруже-
ние были приняты новые гауби-
цы и скорострельные полевые 
пушки. он организовал массо-
вое производство пулемётов в 
России, добивался финансиро-
вания на строительство новых 
военных заводов (оружейного, 
орудийного, пороховых).

однако правительство не 
торопилось вкладывать день-
ги в вооружение. В начале 
Первой мировой войны, когда 

бои велись на фронтах в не-
виданных прежде масштабах, 
кузьмина-короваева пытались 
обвинить в острой нехват-
ке боеприпасов. Причиной 
дефицита снарядов в России 
стала слабость отечественной 
экономики, а не просчеты от-
дельно взятого генерала. В 
мае 1915 г. его уволили с поста 
начальника ГАу и отчислили в 
Военный совет. Прокуратура 
начала проверку в отношении 
генерала, но прокурор улик не 
нашел и отказал в привлече-
нии Дмитрия Дмитриевича к 
ответственности.

После революции многие 
представители знати эмигри-
ровали, но у кузьмина-коро-
ваева не было такой мысли: он 
очень любил Россию. Совет-
ское правительство предло-
жило Дмитрию Дмитриевичу, 
бывшему «военспецу», вер-
нуться в армию, и он добро-
вольно вступил в ряды РккА, 
работал на артиллерийском 
полигоне и в комиссии артил-
лерийских опытов. В 1924 г. в 
возрасте 68 лет генерал вы-
шел в отставку. Реввоенсовет 
назначил ему персональную 
пенсию.

В 30-е годы Россию за-
хлестнула волна репрессий, 
коснулась она и семьи кузьми-
на-короваева. В1935 г. старого 
артиллериста выслали в казах-
стан, лишив персональной пен-
сии. В дорогу отправилось вся 
семья Дмитрия Дмитриевича.

7 июля 1935 г. он телегра-
фировал Екатерине Павловне 
Пешковой (жене писателя М. 
Горького – авт.) в Политиче-
ский красный крест о смерти в 

дороге дочери Марии Дмитри-
евны, просил помощи и пере-
селения в Петропавловск. 

В середине июля 1935 г. в 
Политический красный крест 
писали заявление и дочери 
Дмитрия Дмитриевича. Во 
время Первой мировой вой ны 
они были сёстрами милосер-
дия на фронте. Анна и Екатери-
на указали на тяжёлое положе-
ние семьи. Их отец, 80-летний 
военный артиллерист, лишен 
персональной пенсии, их дети 
– ученики школы должны будут 
учиться, это возможно лишь в 
городе. Просили также «о пе-
ресмотре дела в надежде, что 
будет изыскана возможность 
избавиться от создавшихся 
тяжких условий, и если будет 
признано допустимым – о пе-
реселении в один из городов 
Европейской части СССР, где 
можно жить своим трудом и 
иметь медицинскую помощь. 

В начале 1941 г. Дмитрию 
Дмитриевичу кузьмину-коро-
ваеву с семьёй разрешили пере-
ехать в город Муром. он, много 
переживший, оставался жизне-

радостным, преодолевал все 
невзгоды и следил за собы-

тиями на фронтах Вели-
кой отечественной вой-

ны. В 1943 г. маршал 
артиллерии Николай 

Николаевич Воронов 
добился восстанов-
ления персональ-
ной пенсии старо-
му генералу.

19 ноября 
1944 г., в День ар-
тиллерии (21 ок-
тября 1944 г. уч-
реждён указом 
Президиума Вер-
ховного Совета 
СССР) Дмитрий 
Дмитриевич кузь-
м и н - ко р о в а е в 

неожиданно был 
вызван в Москву 

и отмечен высшей 
наградой страны – 

орденом ленина «за 
многолетнюю службу 

и выдающуюся деятель-
ность в области развития 

русской артиллерии». За 
87-летнего генерала, не слу-

жившего уже 20 лет, имевшего 
статус ссыльного, ходатайство-
вал маршал Советского Союза 
Георгий константинович жуков. 
Ведь изобретение Дмитрия 
Дмитриевича в области артил-
лерии послужило делу созданию 
знаменитых «катюш».

Имея большие заслуги пе-
ред Родиной, старый генерал 
так и не получил разрешения 
на проживание в ленинграде 
или в Москве. умер Дмитрий 
Дмитриевич кузьмин-корова-
ев в г. Муром в 1950 г. Музеи, 
архивы, а также потомки бе-
режно хранят память о нём. 
Надеемся, что когда-нибудь 
будет переиздана «Владимир-
ская энциклопедия» (библио-
графический словарь – авт.), 
в которой найдется место для 
размещения краткой биогра-
фии Дмитрия Дмитриевича 
кузьмина -короваева. А улицы 
Совхозная, Заречная или ок-
тябрьская будут переименова-
ны и названы его именем.

Материал подготовили 
Н. АбРАмОВ, Н. РОмАНОВА,

 члены краеведческого общества 
с. Караваево.

О ПРИЗыВЕ НА ВОЕННУю СЛУжбУ
В соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 
30 марта 2020 года № 232 призыв 
на военную службу граждан, не 
пребывающих в запасе, проводит-
ся с 1 апреля по 15 июля 2020 года. 
Призыву на военную службу во 
Владимирской области подлежит 
более 1400 человек.

Все плановые мероприятия, 
связанные с призывом и отправкой 
граждан в войска (силы), будут про-
ведены установленным порядком 
в сроки, скорректированные с учё-
том выполнения комплекса мер, 
направленных на предотвращение 
возникновения и распространения 
коронавирусной инфекции.

отправки призывников со сбор-
ного пункта Владимирской области 
спланированы с 20 мая 2020 года.

В основном призывники будут 
проходить военную службу в гра-
ницах Западного военного округа, 
в подшефных воинских частях, 10 
человек будут призваны в Прези-
дентский полк, небольшая часть 
будет призвана в ВМФ и ВкС, ко-
торые будут проходить военную 
службу за пределами зоны ответ-
ственности округа.

Порядка 10 процентов призыв-
ников будут призваны в учебные 
подразделения, после окончания 
которых они могут продолжить 
службу в любой точке России.

В связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
в военных комиссариатах области 
созданы запасы дезинфекционных 
препаратов, средств индивидуаль-
ной защиты дыхания. усилен кон-
троль за режимом проветривания 
и обработки помещений с приме-
нением дезинфицирующих средств 
каждые два часа работы.

В военный комиссариат области 
поставлено более 18 тысяч масок, 
свыше 300 литров дезинфициру-
ющей жидкости, более 2,5 тысячи 
тест-систем для проверки призыв-
ников на наличие COVID-19.

Все военные комиссариаты и об-
ластной сборный пункт полностью 
обеспечены бесконтактными тер-
мометрами, бактерицидными лам-
пами, дезинфицирующими сред-
ствами и средствами защиты лица 
с учётом обеспечения ими призыв-
ников на весь маршрут следования, 
как на областной сборный пункт, 
так и к месту прохождения службы.

Ссыльный орденоносец
Самая красивая

деревня
8 ИюНя 2020 ГоДА СТАРТоВАл СМоТР-коНкуРС НА оТБоР СЕльСкИх НАСЕ-
лЕННых ПуНкТоВ ВлАДИМИРСкой оБлАСТИ НА ЗВАНИЕ САМой кРАСИ-
Вой ДЕРЕВНИ В РЕГИоНЕ.

целью конкурса является содей-
ствие сохранению и лучшему задей-
ствованию сельского историко-куль-
турного наследия, развитию сельского 
туризма и повышению привлекатель-
ности сельских территорий.

организаторами конкурса вы-
ступают Владимирский региональ-
ный совет сторонников Партии 
«ЕДИНАя РоССИя» при поддержке 
спортивного центра «Росич», Ао 
«Владимирский хлебокомбинат» и 
Владимирского регионального от-
деления «Россельхозбанка».

участие в конкурсе могут при-
нять населенные пункты – села, де-
ревни, поселки – с численностью 
жителей не более 3,5 тысяч человек 
по группам:

– первая группа – населенные пун-
кты численностью до 150 жителей.

– вторая группа – населенные 
пункты численностью от 150 до 1000 
жителей.

– третья группа – населенные 
пункты численностью от 1000 до 
3500 жителей.

На первом этапе (8 июня – 10 
июля) участники должны подать 
в оргкомитет заявки. На втором 
этапе (15 июля – 31 августа) члены 
жюри посетят все населенные пун-
кты, которые решили бороться за 
победу в конкурсе. По итогам будут 
определены обладатель Гран-при 
конкурса; населенные пункты, кото-
рые займут призовые места, и побе-
дители в специальных номинациях. 
Призовой фонд смотра-конкурса:

– Гран-при – 150 тыс. руб.
– 1 место в каждой из групп – 80 

тыс. руб.
– 2 место в каждой из групп – 50 

тыс. руб.
– 3 место в каждой из групп – 30 

тыс. руб.
Для участия в конкурсе необхо-

димо подать заявку, приложение к 
ней и портфолио видовых фотогра-
фий о сельском населенном пункте.

Вся информация о ходе конкур-
са размещается на сайте best-village.
ru и в социальных сетях vk.com/
bestderevnya33.

ИЗ ИСТОРИИ ПРОЕКТА
Конкурс проводится в шестой 

раз. В 2015 году соревновались 20 
населенных пунктов, в 2016 их стало 
36, в 2017 их количество возросло до 
47, в 2018 – до 76. В 2019 году заявки 
подали 97 сел и деревень с охватом 
почти 50 тысяч сельских жителей.

В 2015 году победу в конкурсе 
одержало село Чамерево Судогод-
ского района. В 2016 году самыми 
красивыми признали сразу два на-
селённых пункта Меленковского 
района – сёла Бутылицы и Архангел, 
а в 2017 году Гран-при конкурса и 
денежный приз в размере 100 тысяч 
рублей получила деревня Вежболо-
во Собинского района. В 2018 году 
победу в конкурсе одержала дерев-
ня Берково Камешковского района. 
В 2019 году главный приз достался 
селу Усолье Камешковского района.

Призовые финансовые средства 
жители деревни могут направлять 
на благоустройство и развитие сво-
их населённых пунктов. 

Оргкомитет конкурса посещает 
все заявившиеся населенные пун-
кты, оценивает их соответствие кри-
териям деревенской красоты. По 
словам председателя оргкомитета, 
заместителя председателя Законо-
дательного Собрания Владимирской 
области В. Ю. Картухина: «К основ-
ным критериям определения побе-
дителей конкурса относятся:

– наличие и состояние истори-
ко-культурных достопримечатель-
ностей на территории населенного 
пункта и в его окрестностях;

– эстетичность и красота населенно-
го пункта и окружающего ландшафта;

– активность жителей в решении 
вопросов, связанных с развитием 
населенного пункта;

– наличие в населенном пункте 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, фермерских хозяйств;

– наличие и уровень проведе-
ния культурных мероприятий;

– наличие спортивной и досуго-
вой инфраструктуры;

– бережное отношение к 
традициям».



Полицейские просят обратить внима-
ние на наиболее распространенные слу-
чаи, которых можно избежать, придержи-
ваясь простых правил.

При использовании банковских карт 
никому не сообщайте пин-, СVC- или 
CVV-коды вашей банковской карты и 
одноразовые пароли.

Ни одна организация, включая банк, 
не вправе требовать от вас пин-код. Пом-
ните, что разблокировать банковскую 
карту и вернуть ошибочно списанные с 
неё денежные средства с помощью каких-
либо действий с банковской картой в бан-
комате или по телефону невозможно, для 
этого необходимо лично явиться в банк. 

Так, в марте текущего года с заявле-
нием в полицию обратился 69-летний 
житель города Покрова. Потерпевший 
пояснил, что неизвестный мужчина по-
звонил ему на мобильный телефон и, 
представившись сотрудником банка, под 

предлогом блокировки несанкциони-
рованного списания денежных средств с 
карты, попросил продиктовать ему опре-
деленные реквизиты. После этого со счета 
мужчины было моментально списано 213 
тысяч рублей.

В аналогичной ситуации в марте ока-
залась 28-летняя жительница  поселка 
Вольгинский. После разговора с псевдо-
сотрудником банка и передачи ему за-
прашиваемых реквизитов с ее банковской 
карты были списаны деньги в сумме 150 
тысяч рублей.

В апреле 39-летний житель поселка Го-
родищи, доверившись «сотруднику банка», 
под предлогом оформления кредита  ли-
шился 1 миллиона рублей, которые были 
списаны со счета его банковской карты. 

21 апреля 39-летнему жителю города 
костерево на мобильный телефон позво-
нил неизвестный, который представился 
сотрудником финансовой организации, и 

«в целях безопасности денежных средств 
на банковской карте» предложил потер-
певшему перевести деньги на якобы но-
вый номер счета. житель костерево таким 
образом лишился 17 500 рублей.

По всем фактам совершения мошенни-
честв возбуждены уголовные дела.

 Не теряют актуальности случаи совер-
шения мошенничеств с использованием 
популярных сайтов и социальных сетей.

В данном случае потерпевшие стано-
вятся жертвами аферистов при попытке 
приобретения различных товаров через 
популярные сайты и социальные сети, с 
использованием услуг «мобильный банк» 
и «автоплатеж». Недобросовестные граж-
дане размещают на сайтах объявления 
о продажах каких-либо вещей, транс-
портных средств, недвижимости и т. п. по 
низким ценам. При установлении связи с 
покупателем просят внести предоплату, а 
после перевода денежных средств номер 
«продавца» перестает отвечать. 

Так, жительница поселка Городищи 
в мае перевела мошенникам денежные 
средства в сумме 14 тысяч рублей. через 
интернет-сайт объявлений женщина пла-
нировала снять квартиру, однако сделать 

это так и не получилось. Завладев день-
гами, злоумышленник на связь выходить 
перестал. 

Уважаемые граждане! Помните, что-
бы не оказаться жертвой мошенников, 
не сообщайте никому PIN-код и CVV2-
код карты (цифры с обратной стороны 
карты), а также срок её действия и пер-
сональные данные владельца. Ни один 
банк не будет по телефону запрашивать 
у вас эти реквизиты. 

При покупке товаров в сети Интернет 
не доверяйте виртуальному собеседни-
ку. Не перечисляйте деньги, не убедив-
шись в благонадежности продавца и не 
увидев товар в реальности.

В случае совершения мошенничества 
в отношении вас или ваших близких не-
замедлительно обращайтесь в органы 
внутренних дел, так как вовремя посту-
пивший сигнал поможет полицейским 
быстрее раскрыть преступление и пре-
дотвратить новые.

С. ТОЛОКНОВА,
инспектор ГАПиК Штаба

ОМВД России по Петушинскому району, 
старший лейтенант внутренней службы.

ПяТь лЕТ НАЗАД к НАМ В 
ГРуППу ПРИшлИ МАлышИ. 
НЕСМышлёНыЕ, СМЕшНыЕ. 
НАш ДЕТСкИй САД № 1 «ПЕТу-
шок» СТАл Для НАшИх ДЕТок 
«ВТоРыМ ДоМоМ», А Мы, 
ВоСПИТАТЕлИ – «МАМАМИ» 
(МАРИНА АНДРЕЕВНА, ВИкТо-
РИНА АНАТольЕВНА И НАшА 
ЗАМЕчАТЕльНАя НяНя люБоВь 
МИхАйлоВНА). И ВоТ СПуСТя 
ПяТь лЕТ НАшИ ДЕТкИ ИЗ ГРуП-
Пы «цВЕТНыЕ лАДошкИ» ужЕ 
ВыПуСкНИкИ. очЕНь ГРуСТНо 
И ВолНИТЕльНо РАССТАВАТьСя 
С ужЕ РоДНыМИ «ДочкАМИ» 
И «СыНочкАМИ». кАк ВСЕ НА-
чИНАлоСь?

В 2015 году, летом, первое 
родительское собрание, набор в 
первую младшую группу. Приш-
ли почти все родители, с блок-
нотами и ручками. очень вни-
мательно слушали выступление 
заведующего, старшего воспита-
теля. Задавали вопросы воспи-
тателям про адаптацию. Все вме-
сте придумали название нашей 
группы «цветные ладошки». Так, 
по-семейному прошло первое 
знакомство с родителями. А в 
конце лета мы познакомились с 
малышами. каждый со своим ха-
рактером, со своими привычка-
ми. Многие детки не умели дер-
жать ложку, кушать, мыть ручки. 
Помним, что адаптация прошла 
ровно. я ждала встречи с детка-
ми, а они со мной. Наши встречи 
начинались с объятий и улыбок, 
детки с удовольствием заходи-
ли в группу. конечно, бывали и 
слезы, не без этого. Расставание 
с родителями даже на короткое 
время - не шутки. Помню, в груп-
пу привели самого маленького и 
по росту, и по возрасту мальчика 
(1,5 годика). Стали знакомить-
ся, я ему говорю: «Меня зовут 
Марина Андреевна», а он мне 
«Иван Сергеевич». Вот так бы-
вает! Иван Сергеевич оказался 
смышлёным и очень ласковым 
мальчиком.

И вот пролетело целых пять 
лет, даже не верится. Есть в моей 
группе лиза Н. и Максим, кото-
рые скоро не поместятся в своих 
кроватках, они у нас самые высо-

кие. На занятиях по физкультуре 
и зарядке стоят первые. как я 
переживаю, что лиза ничего не 
кушает в саду. Бывает и такое - 
держит себя в форме. лиза у нас 
модница и эксперт по нарядам. 
Максим очень спортивный и от-
ветственный мальчик. Его можно 
попросить о чем угодно, сделает 
все без разговоров. Настоящий 
будущий мужчина растет!

А наша ксюша – с ней не со-
скучишься. Будущий парикма-
хер. она еще в детстве себе чел-
ку постригла, красивая ходила. 
А на маме лица не было. Есть у 
нее подружки с раннего детства 
– лиза Б. и Соня, очень любят 
вместе организовывать сюжет-
но-ролевые игры. часто в играх 
приходилось видеть себя. один 
раз девчонки покрасили игру-
шечного белого кота в розовый 
цвет, еле отстирали.

лиза Б. с 3 лет в спорте, она 
будущая гимнастка. уже имеет 
много медалей и кубков за при-
зовые места. Скоро по телеви-
зору покажут. Будущая олимпий-
ская чемпионка!

Соня вежливая и воспитанная 
девочка. очень расстраивалась, 

когда ксюша с лизой с ней не 
дружили. Соня много всего знает, 
изучает английский язык.

В моей группе есть Маша- 
артистка. И поет, и танцует. как 
она танцует, не каждый взрос-
лый так умеет. Маша в курсе 
всех брендовых новинок и со-
временных песен.

А вот Варюша – серьезная, от-
ветственная девочка. Ей можно 
поручить что угодно. Варя любит 
доводить до конца любое дело. 
чувство ответственности – важ-
ное качество в человеке. Тоже 
очень хорошо поет и танцует.

В группе есть друзья: Даня, 
Валера и Максим. конечно, 
мальчики могут и повздорить, и 
поругаться, но смотрю на них, и 
сами собой вспоминаются слова 
из песни: «Дружба крепкая, не 
сломается…». у нашего Даниила 
способность к рисованию. Буду-
щий художник!

Наш Валера знает все про ро-
ботов. любит подвижные игры. 
часто грустит по маме, так как 
мама работает в Москве, и они 
редко виделись. Валера очень 
следит за своим внешним видом, 
чтобы все у него было в порядке.

Если у вас возник вопрос – к 
Денису. Наш Денис - ходячая эн-
циклопедия. он знает все и про 
космос, и про динозавров, про 
технику. Денис любит рассказы-
вать про своего кота Персика. 
Будущий ученый! Танцует брейк.

Наш Илья любит конструиро-
вать и рисовать, проявляет спо-
собность к математике. очень 
расстраивается и переживает, 
если что-то происходит с его 
близкими. любит спорт.

Вот Андрюша – рубаха па-
рень! Добрейший души человек. 
Андрей очень хозяйственный, за-
ботливый. он и дрова наколет и 
воды принесет, если надо будет. 
очень любит свою младшую се-
стренку, сам не съест, а ей сбере-
жёт. С Андреем , как говорится, 
можно идти в разведку.

у Андрея есть лучший друг 
Ваня. он мне признался в любви. 
Сказал, что мы скоро поженим-
ся. каждый день делает мне ком-
плименты, так приятно. С Ваней 
дружат и девочки, и мальчики. он 
- младший в группе, но тянется за 
сверстниками и даже обгоняет их 
в развитии. И вот тоже идет в шко-
лу. очень общительный мальчик.

В средней группе у нас в груп-
пе появился Рома. Наш Рома раз-
говорит любого, будь то взрос-
лый или ребенок. Помню, как 
мальчики приобщали Рому к 
спорту. Все новости о происходя-
щем в стране мы узнаем от Ромы. 
Собирается выучить английский 
и поехать в Англию.

В 2019 году к нам в группу 
пришли еще ребята, из другой 
группы. За год мы с ними очень 
подружились, и у нас сложились 
очень теплые отношения. Ребята 
их приняли в свою семью. 

Вот Евгеша – девчушка-ве-
селушка! Будущий ресторатор. 
женя всегда на кухне, что-то го-
товит, чтобы всех накормить в 
своем ресторане. любит кататься 
на самокате.

Наша Настя М. любит и хочет 
быть лидером. Замечательное 
качество! Интересуется всем. 
Занимается танцами и англий-
ским языком. Готова ходить в 
сад и в выходные. очень любит 
меню наших поваров, особенно 
котлеты.

А вот Настя Б. наша прекрас-
ная блондинка. Занимается гим-
настикой. каждый день показы-
вает девочкам, чему их научил 
тренер. Придя в нашу группу, 
Настя завоевала внимание всех 
мальчиков. Все хотят танцевать с 
Настей, сидеть с Настей.

В нашей группе появилась 
девочка с красивым именем Та-
мара. Тихая, спокойная, друже-
любная девочка. В нашей группе 
Тамара быстро нашла подруг, с 
которыми любит вечерами под 
музыку придумывать танцы в 
группе.

Да, все детки разные, но та-
кие любимые и родные. Пусть 
наши дети как можно дольше 
остаются детьми – беззаботны-
ми, веселыми, радостными. хо-
чется пожелать, чтобы каждый 
ребенок был здоров и окружен 
заботой родителей. Спасибо 
вам, дорогие родители, за ваших 
деток, за понимание, за актив-
ное участие в конкурсах, празд-
никах. С такими детьми и роди-
телями хочется творить!

Пусть небо над головой всег-
да будет мирным, а каждый день 
– добрым и интересным. Доро-
гие мои, в добрый путь!

м. КОЛЯГИНА,
воспитатель группы.

у  Н АС  В  РА й о Н ЕЧетверг
11 июня 2020 года
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ОТДЕЛ МВД ИнФОРМИРУЕТ

ЧТОбы НЕ ОКАЗАТЬСЯ жЕРТВОЙ мОШЕННИКОВ…
оТДЕл МВД РоССИИ По ПЕТушИНСкоМу РАйоНу ИНФоРМИРуЕТ, чТо ЗА ПяТь МЕСяцЕВ 
ТЕкущЕГо ГоДА НА ТЕРРИТоРИИ РАйоНА Было ЗАРЕГИСТРИРоВАНо ДЕВяТь МошЕН-
НИчЕСТВ, СоВЕРшЕННых ЗлоуМышлЕННИкАМИ ПоД ВИДоМ РАБоТНИкоВ БАНкоВ, А  
ТАкжЕ  С ИСПольЗоВАНИЕМ ПоПуляРНых САйТоВ И СоцИАльНых СЕТЕй.

Цветы жизни



ТРЕбУюТСЯ:

* В крупную торговую компанию 
требуется сотрудник на должность 
торгового представителя. офици-
альное трудоустройство, полный 
соц. пакет, дружный коллектив. об-
ращаться по Т. 8-904-599-49-57.

* ооо «Мега Драйв» срочно 
требуются: слесари механосбороч-
ных работ, электрогазосварщик, 
электромонтер по ремонту обору-
дования, технолог (мех.обработка, 
покраска), специалист по сертифи-
кации (техническое образование). 
График 5/2, з/п по собеседованию. 
Работа в г. Петушки. тел. 8(925)786-
27-88, 8(495) 215-10-10.

* На производство в п. Городи-
щи срочно требуется оПЕРАТоР 
СТАНкоВ с чПу. опыт работы от 
1 года. оформление согласно Тк РФ. 
ЗП: 28 000 рублей, «белая» 2 раза 
в месяц. Сменный график работы. 
Точный адрес: ул. Советская, д. 1. 
контакты: начальник производства 
Пашков Антон Павлович – 8-905-
749-70-89; руководитель отдела 
Персонала Зубцова ольга Алексан-
дровна – 8-903-140-53-74.

* На производство в п. Горо-
дищи срочно требуется коНТРо-
лЕР-уПАкоВщИк. оформление 
согласно Тк РФ. ЗП: 22 000 рублей, 
«белая» 2 раза в месяц. Сменный 
график работы. Точный адрес: ул. 
Советская, д. 1. контакты: началь-
ник производства Пашков Антон 
Павлович – 8-905-749-70-89; руко-
водитель отдела Персонала Зубцо-
ва ольга Александровна – 8-903-
140-53-74.

* В организацию -  ВоДИТЕль 
кат. «Е» З/п высокая, своевремен-
но. Т. 8-919-004-44-22.

* ооо «АТлАНТИк» пос. 
клязьменский на постоянную 
работу требуются: Эмальеры 
(нанесение лкМ). Т. 8-49243-5-
48-43. уборщик производствен-
ных и бытовых помещений, со-
ртировщица. Т. 5-48-43. Вахтер с 
опытом работы. Т. 8-919-028-28-
13; 8-920-937-51-97. 5-ти дневная 
рабочая неделя. Трудоустрой-
ство по Тк РФ. Доставка марш-
руткой. обращаться по указан-
ным телефонам с 8.00 до 16.00.

* организация ЗАо «Спец-
холодПром» (г. Покров) в связи 
с расширением производства 
приглашает на постоянную ра-
боту: инженера-технолога (ма-
шиностроение) – от 35000 руб., 
сменный график; мастера про-
изводства (машиностроение, 
обработка металлов, металло-
конструкции) – от 35000 руб., 
сменный график; слесаря-элек-
тромонтажника (чтение элек-
тросхем обязательно) – от 35000 
руб., сменный график; бухгал-
тера (расчет заработной платы, 
страховых взносов, отчетность) 
– от 32000 руб., полный рабо-
чий день 5/2. Трудовой договор 
и оплата труда в соответствии 
с Тк РФ. Наш адрес: г. Покров, 
ул. Ф. штольверка, д. 16. E-mail: 
pokrov@spetsholodprom.ru, 
w w w . s p e t s h o l o d p r o m . r u 
Т. 8 (49243) 6- 42-18.

* Многопрофильная фирма 
(д. киржач), (г. Покров) приглаша-
ет на работу: Поваров; Барменов; 
официантов; кух. рабочую; Про-
давцов в шаурму. Звоните: 8-968-
421-04-75; +7 (49243) 2-12-01.

*СРочНо. Приглашаем на ра-
боту водителей (желательно с ма-
шиной «Газель») с категорией ВС. 
Т. 8-960-724-51-04.

* Филиалу ГуП «ДСу-3» «Пету-
шинское ДРСП» требуется: маши-
нист погрузчика, з/п. 25000 – 35000 
рублей (по результатам собеседо-
вания); дорожные рабочие, з/п. 
20000- 30000 рублей. Мастер, з/п. 
по результатам собеседования. 
Справки по тел. 8 (49243) 2-14-68; 
2-31-33.

ПРОДАм:

* 3-комн. кВ-Ру. в г. Петушки, 
ул. Московская, д. 7. Т. 8-930-742-
06-86.

* 2-х этажный дом, 120 кв м, 10 
соток. Газ, вода, свет, удобства в 
доме. Баня, беседка, сад огород 
в хорошем состоянии. Парковка 
перед домом. костерево. Т. 8-905-
736-46-66.

* ПЕРЕГНой, НАВоЗ, чЕРНо-
ЗЕМ, оПИлкИ в мешках. клуБ-
НИкА  Т. 8-980-754-44-78.

* Продам печь (мет.), самовар 
электрический 3 литра. Т. 8-906-
610-91-17.

* ЗЕМЕльНый учАСТок 13 со-
ток СНТ «Былина» пос. Берёзка. 
Т. 8-919-005-70-40. Звонить после 
17:00 ч.

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

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

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

КУПЛю:

* куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920 г., статуэтки, знаки, самовары, 
колокольчики. Тел.8-920-075-40-40.

РАЗНОЕ:

* Строительная бригада выпол-
нит все виды строительных работ, 
дома, бани, заборы, гаражи, фун-
даменты, кровли, замена венцов, 
отделочные работы любого типа. 
НЕДоРоГо. Скидка пенсионерам 
20%. Т. 8-960-727-20-66.

* ГРуЗоПЕРЕВоЗкИ: кирпич, 
песок, щебень, земля, опилки; 
вывоз мусора. АРЕНДА СПЕц-
ТЕхНИкИ  Т. 8-910-777-95-95.

* ДоСТАВкА. камАЗ, самосвал – 
щебень, песок, грунт, навоз, пере-
гной (в мешках). Т. 8-915-755-54-33.

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

* Бригада квалифициро-
ванных рабочих выполнит 
следующие виды работ: СТРо-
ИТЕльСТВо ДоМоВ, БАНь 
(брус, каркас); ВНуТРЕННяя, 
НАРужНАя оТДЕлкА (сай-
динг, вагонка); кРышИ люБой 
СложНоСТИ. Т. 8-909-274-47-05, 
8-915-798-92-98, Алексей.

* ГРуЗоПЕРЕВоЗкИ. «Газель», 
кузов 4,20 м, высота 2,10. 
Т. 8-915-798-92-98, 8-909-274-47-05, 
Алексей.

* СРочНо РЕМоНТ холо-
ДИльНИкоВ и СТИР. МАшИН. 
Пенсионерам - скидки. Т. 8-905-
146-93-16.

* СПуТНИкоВоЕ и цИФРоВоЕ 
ТВ. установка. обмен. Ремонт. 
Т. 8-910-673-18-03.

* РЕМоНТ холоДИльНИкоВ 
и СТИРАльНых машин любой 
сложности. На месте. Низкие 
цены. Гарантия. Скидки. Т. 8-905-
056-25-55.

* организация реализует ПЕ-
Сок, щЕБЕНь, ГРАВИй, ГРуНТ, 
ТоРФ, НАВоЗ, ПЕРЕГНой, 
чЕРНоЗЕМ, АСФАльТоВую 
кРошку, Бой кИРПИчА, ВыВоЗ 
СТРоИТЕльНоГо МуСоРА. На-
личный и безналичный расчет. 
Работаем ежедневно. Низкие 
цены. Скидки пенсионерам. 
Т. 8-915-755-22-70.

* уСлуГИ СПЕцТЕхНИкИ. Экс-
каватор – погрузчик. Автокран 
25 т. копка траншей, котлованов, 
фундаментов. Выравнивание и 
планировка участков. Строитель-
ство дорог. услуги гидромолота. 
Т. 8-915-755-22-07.

* косим, убираем участки, дачи. 
Т. 8- 909-273-09-36; 8-909-273-35-09.

* СПИлИТь ДЕРЕВо! удале-
ние деревьев любой сложности. 
Т. 8-920-947-59-70, Денис.

* ПЕчНИк. клАДкА и РЕМоНТ. 
Т. 8-964-572-03-40, 8-906-560-29-21, 
Сергей.

* Бригада строителей вы-
полнит все строительные ра-
боты: кРышА, ФуНДАМЕНТ, 
ПРИСТРойкИ, САРАИ. ЗАМЕ-
НА  ВЕНцоВ. ГАРАжИ. Скидка 
пенсионерам 20%. Т. 8-930-
836-32-04.

8 о Б ъ я В л Е Н И я ,  о Ф И ц И А л ь Н А я  И Н Ф о Р М А ц И я Четверг
11 июня 2020 года

(Продолжение на стр. 11).

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 27.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 8/2

О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов Петушинского района 
от 16.02.2017 № 3/1 «Об  утверждении Порядка 
увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные  должности в му-
ниципальном образовании «Петушинский рай-
он», в связи с утратой доверия»

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 N 273-ФЗ «о противо-
действии коррупции», уставом  муниципального 
образования «Петушинский район»,  Совет народ-
ных депутатов Петушинского района решил:

1. Внести изменения в приложение к решению 
Совета народных депутатов Петушинского райо-
на от 16.02.2017 № 3/1 «об утверждении Порядка 
увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности в муни-
ципальном образовании «Петушинский район», 
в связи с утратой доверия», дополнив подпункт 2 
пункта 2 словами «, если иное не установлено феде-
ральными законами».

2. Решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете 
«Вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

СОВЕТ НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 27.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 11/2

  О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Петушинского района от 
15.11.2018 № 38/4 «Об установлении родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных 
учреждениях, осуществляющих образователь-
ную деятельность в муниципальном образовании 
«Петушинский район», на 2019 год»

Рассмотрев обращение администрации Пету-
шинского района, на основании статьи 65 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «об образовании 
в Российской Федерации»,  Положения  «об условиях 
реализации полномочий муниципального образова-
ния «Петушинский район» в сфере образования», ут-
верждённого решением Совета народных депутатов 
Петушинского района от 18.07.2013 № 72/7, Совет на-
родных депутатов Петушинского района решил:

Внести следующие изменения в решение 
Совета народных депутатов Петушинского рай-
она от 15.11.2018 № 38/4 «об установлении ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных об-
разовательных учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность в муниципаль-
ном образовании «Петушинский район», на 2019 
год», заменив в названии и пункте 1 решения сло-
восочетание «на 2019 год» на словосочетание «на 
2019-2020 годы».

Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования в районной газете «Вперед», рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 года.

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА 

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 27.02.2020 Г. ПЕТУШКИ № 13/2

Об утверждении Положения «О муниципаль-
ной казне муниципального образования «Пету-
шинский район»

Руководствуясь Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального 
образования «Петушинский район», Положени-
ем «о порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью муниципального 
образования «Петушинский район», утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Пе-
тушинского района от 28.10.2011 № 129/12, Со-

вет народных депутатов Петушинского района 
решил:

1. утвердить Положение «о муниципальной 
казне муниципального образования «Петушинский 
район» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Сове-
та народных депутатов Петушинского района от 
21.12.2006 № 250/15 «об утверждении Положения 
«о муниципальной казне муниципального образо-
вания «Петушинский район».

3. Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района Е.К. ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 27.02.2020  № 13/2

ПОЛОжЕНИЕ 
«О мУНИцИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ мУНИцИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

1. ОбщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
1.1. Положение «о муниципальной казне муници-

пального образования «Петушинский район» (далее 
– Положение, муниципальная казна) разработано в 
соответствии с конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Петушинский 

район», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Петушинского района от 28.10.2011 № 129/12.

1.2. Положение определяет общие цели фор-
мирования муниципальной казны, задачи и поря-
док учета муниципального имущества, составляю-
щего муниципальную казну, ее состав и источники 
образования и является обязательным для испол-
нения всеми органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями 
муниципального образования «Петушинский рай-
он» и их должностными лицами.

1.3. Муниципальную казну составляет движимое 
и недвижимое имущество муниципального образо-
вания «Петушинский район», не закрепленное за 
муниципальными учреждениями на праве опера-
тивного управления и муниципальными унитарными 
предприятиями на праве хозяйственного ведения, 
находящееся как на территории Петушинского рай-
она, так и за его пределами, иное муниципальное 
имущество (далее – муниципальное имущество), а так 
же средства бюджета муниципального образования 
«Петушинский район» (далее - районный бюджет).

1.4. Администрация Петушинского района в 
пределах своих полномочий от имени и в интересах 
муниципального образования «Петушинский район» 
владеет, пользуется и распоряжается муниципальным 
имуществом, находящимся в муниципальной казне.

1.5. комитет по управлению имуществом 
Петушинского района осуществляет ведение ре-
естра муниципальной казны в составе реестра 
муниципального имущества муниципального об-
разования «Петушинский район» (далее - Реестр), 
оформление и государственную регистрацию пра-
ва собственности на имущество казны в порядке, 
установленном действующим законодательством 
и настоящим Положением. отдел бухгалтерского 
учета и отчетности администрации Петушинского 
района осуществляет бухгалтерский учет имуще-
ства муниципальной казны.

1.6. Действие настоящего Положения не рас-
пространяется на:

- владение, пользование и распоряжение зе-
мельными и природными ресурсами;

- распоряжение средствами районного бюджета.
1.7. Финансирование мероприятий по фор-

мированию муниципальной казны и учет муници-
пального имущества, составляющего муниципаль-
ную казну, осуществляется за счет средств районно-
го бюджета и иных не противоречащих законода-
тельству источников.

2.  цЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯ-
жЕНИЯ мУНИцИПАЛЬНОЙ КАЗНОЙ

2.1. целями управления и распоряжения муни-
ципальной казной являются укрепление материаль-
но-финансовой основы местного самоуправления, 
оптимизация структуры и состава муниципальной 
собственности, используемой для социально-эконо-
мического развития муниципального образования, 
увеличение доходов районного бюджета, сохране-
ние, привлечение инвестиций и стимулирование 
предпринимательской деятельности, обеспечение 
обязательств муниципального образования «Пету-
шинский район» по гражданско-правовым сделкам.

2.2. При управлении и распоряжении имуще-
ством, составляющим муниципальную казну, реша-
ются следующие задачи:

- пообъектный учет муниципального имуще-
ства, составляющего муниципальную казну, и его 
движение;

- сохранение и приумножение в составе муни-
ципальной казны муниципального имущества;

- привлечение в районный бюджет дополни-
тельных средств;

- определение и применение наиболее эффек-
тивных способов использования муниципального 
имущества;

- контроль за сохранностью и использованием 
муниципального имущества по целевому назначению.

3. СОСТАВ И ИСТОЧНИКИ ОбРАЗОВАНИЯ мУ-
НИцИПАЛЬНОЙ КАЗНы

3.1. В составе муниципальной казны могут на-
ходиться:

3.1.1. недвижимое имущество, в том числе земель-
ные участки, объекты природопользования, здания, 
строения, сооружения, инженерная и коммунальная 
инфраструктура, объекты незавершенного строитель-
ства, их части, жилые и нежилые помещения.

3.1.2. движимое имущество, в том числе ценные бу-
маги, машины, механизмы, оборудование, транспорт-
ные средства, архивные фонды, культурные ценности.

3.1.3. доли в уставном капитале хозяйственных 
обществ и другие;

3.1.4. средства районного бюджета;
3.1.5. иное муниципальное имущество.
3.2. Источниками образования муниципальной 

казны может быть имущество:
3.2.1. вновь созданное или приобретенное за 

счет средств районного бюджета;
3.2.2. переданное в муниципальную собствен-

ность в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации о разграничении 
полномочий между федеральными органами го-
сударственной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления;

3.2.3. переданное в результате ликвидации му-
ниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений;

3.2.4. приобретенное по договорам купли-прода-
жи, мены, безвозмездной передачи имущества (даре-
ние, пожертвование), полученное в соответствии с за-
вещаниями либо в результате совершения иных сделок;

3.2.5. признанное в установленном порядке 
бесхозяйным и поступившее в этой связи в муници-
пальную собственность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

3.2.6. полученное в результате отказа муници-
пальных унитарных предприятий (муниципальных 
учреждений) от права хозяйственного ведения 
(оперативного управления);

3.2.7. приобретенное в муниципальную соб-
ственность муниципального образования «Пету-
шинский район» в соответствии со вступившим в 
законную силу решением суда;

3.2.8. собственник которого отсутствует, от ко-
торого собственник отказался или утратил права 
на имущество по иным основаниям, предусмотрен-
ным действующим законодательством, на которое 
в случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, приобретено право муници-
пальной собственности;

3.2.9. изъятое в установленном порядке, ра-
нее закрепленное за муниципальными учрежде-
ниями на праве оперативного управления (из-
лишнее, неиспользуемое либо используемое не 
по назначению);

3.2.10. поступившее в собственность муници-
пального образования «Петушинский район» по 
другим законным основаниям.

3.3. Муниципальное имущество включается в 
состав муниципальной казны постановлением ад-
министрации Петушинского района.

4. УЧЕТ мУНИцИПАЛЬНОГО ИмУщЕСТВА 
мУНИцИПАЛЬНОЙ КАЗНы

4.1. Имущество муниципальной казны подле-
жит учету в реестре муниципального имущества му-
ниципального образования «Петушинский район» 
(далее - Реестр).

4.2. учет муниципального имущества муници-
пальную казну и его движение (прием - передача), осу-
ществляется комитетом по управлению Петушиснкого 
района (далее – комитет) путем внесения соответству-
ющих сведений в специальный раздел Реестра.

Порядок формирования и ведения Реестра, 
объекты и виды учета муниципального имущества 
муниципальной казны, устанавливаются на основа-
нии Приказа Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «об 
утверждении порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального имуще-
ства» (далее - Приказ № 424).



18.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
20.00 Х/ф «ЗАбИРАЯ жИЗНИ» 16+
22.05 Т/с «ВыжИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!» 12+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» 0+
05.35 М/ф «Пятачок» 0+

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ПАЛАТА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Искусство кино 
16+
04.15 Тайные знаки Московского кремля 
16+
05.45 Странные явления 16+

06.00 Вся правда про… 12+
06.30 утомлённые славой 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.50, 
21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Бавария» 0+
11.35 Футбол. кубок Италии. 1/2 финала. 
«ювентус» - «Милан» 0+
13.40 Футбол. кубок Италии. 1/2 финала. 
«Наполи» - «Интер» 0+
16.45 Футбол. чемпионат Италии. «ла-
цио» - «Аталанта» 0+
19.25 Футбол. чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «шальке». Прямая транс-
ляция
21.30 обзор Европейских чемпионатов 
12+
22.50 Д/ф «Также известен, как кассиус 
клэй» 16+
00.20 Профессиональный бокс и ММА. 
Афиша 16+
01.05 Д/ф «когда папа тренер» 12+
02.05 Боевая профессия 16+
02.30 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. лоик Раджабов 
против Натана шульте. Трансляция из 
СшА 16+
05.00 Самые сильные 12+
05.30 команда мечты 12+

18 ИЮнЯ, чЕТВЕРГ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАм ВОЕННОГО 
ВРЕмЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

05.00, 09.30 утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗыСКА» 0+
10.35 короли эпизода. Мария Виногра-
дова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УбИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИ-
СТИ» 12+
17.00, 01.25 90-е. В шумном зале ресто-
рана 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО мОСКОВСКИЕ УбИЙ-
СТВА» 12+
22.35 10 самых... Ранние смерти звёзд 
16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.00 События 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 16+

00.45, 02.10 хроники московского быта 
12+
02.50 Д/ф «отравленные сигары и раке-
ты на кубе» 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
08.25 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 
СмЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНк 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВыЗОВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОбРЕЧЕННыХ» 16+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРыТыХ КА-
мЕР» 16+
03.45 Т/с «ГРУЗ» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.35, 02.30 жизнь замечательных идей 
12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
08.50, 00.00 Х/ф «ОТ И ДО» 6+
10.00, 21.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 0+
11.40, 23.05 оперные театры мира с 
любовью казарновской 12+
12.35 Academia 12+
14.10, 20.30 Театральная летопись 12+
15.05 Спектакль «Горе от ума» 12+
17.40, 01.10 Инструментальные ансамбли 
12+
18.15 красивая планета 12+
18.35 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Достояние респу-
блики». Бродяга и задира, я обошел 
полмира» 12+

05.00, 04.30 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 
16+
11.00 как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с оле-
гом шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.55 Тайны чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНыЙ 
ГРАжДАНИН» 18+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВРЕмЯ ПСОВ» 18+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОбщАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОбы 
жИТЬ» 16+
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+
22.05, 22.35 Т/с «ПОЛИцЕЙСКИЙ С 
РУбЛЕВКИ-5» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 STAND UP 16+
03.55, 04.45, 05.30 открытый микрофон 
16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский кВН 6+
10.00 уральские пельмени. СмехBook 16+
10.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОмКО» 16+
15.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
17.40 Х/ф «ОДИННАДцАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДцАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
22.30 Т/с «ВыжИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.25 Х/ф «ЗАбИРАЯ жИЗНИ» 16+
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОмУ» 16+
04.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «На задней парте» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+

12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ПРЕСТИж» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«СНы» 0+
05.30 Странные явления 16+

06.00 Вся правда про… 12+
06.30 утомлённые славой 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.55 Новости
07.05, 13.10, 17.00, 22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Майнц» 0+
11.05 Футбол. чемпионат Португалии. 
«Риу Аве» - «Бенфика» 0+
14.05 журнал Тинькофф РПл. Перед 
туром 12+
14.25 Реальный спорт. Регби 16+
14.55 Регби. лига Ставок - чемпионат 
России. «локомотив-Пенза» - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). Прямая транс-
ляция
17.30 Футбол. чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Милан» 0+
19.35 Все на Футбол! 16+
20.25 Футбол. чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Валенсия». Прямая 
трансляция
00.55 Х/ф «бОЕц» 12+
03.00 Профессиональный бокс. кларесса 
шилдс против Иваны хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эюбова. Трансля-
ция из СшА 16+
05.00 Самые сильные 12+
05.30 команда мечты 12+

19 ИЮнЯ, ПЯТнИцА

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.40 Модный приговор 6+
10.55 жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка 12+
23.50 Вечерний ургант 16+
00.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 18+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом корчев-
никовым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+

06.00 Настроение 16+
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 
пани катарины» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «мЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.10, 15.05 Х/ф «бЕГИ, НЕ ОГЛЯДыВАЙ-
СЯ!» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «жЕНИХ ИЗ мАЙАмИ» 16+
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАющАЯ жИЗНЬ» 
12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «ОТцы» 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. По зако-
нам детектива» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «бЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 
12+
04.50 Д/ф «людмила целиковская. Муза 
трёх королей» 12+

05.10 Т/с «мОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «мУХТАР. НОВыЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «мОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛы. СмЕРЧ» 16+
13.25 чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНк 16+
17.30 жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВыЗОВУ» 16+
23.30 чП. Расследование 16+
00.00 Захар Прилепин. уроки русского 
12+
00.30 квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.40 Последние 24 часа 16+
02.25 квартирный вопрос 0+
04.55 Их нравы 0+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 легенды мирового кино 12+
07.35 жизнь замечательных идей 12+
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
08.50, 23.55 хх век 12+
09.45, 16.45, 00.55 красивая планета 12+
10.00, 21.25 Х/ф «ВОжДЬ КРАСНОКО-
жИХ» 12+
11.30, 18.15 цвет времени 12+
11.40, 23.00 оперные театры мира с 
Еленой образцовой 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный отбор 12+
14.45 Спектакль «крейцерова соната» 12+
17.00 Д/ф «Метаморфозы леонида лав-
ровского» 12+
17.40, 01.10 Инструментальные ансамбли 
12+
18.35 Д/с «Запечатленное время» 12+
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
В чечетке главное - кураж!» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
шишкиным 16+
14.00, 02.55 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Финансы поют романсы?» 16+
21.00 Д/ф «Проклятие 2020-го» 16+
22.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
23.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
01.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОбщАГА» 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНы» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 16+
21.00 комеди клаб. Дайджест 16+
22.00, 22.30 хБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!» 12+
11.00 Х/ф «мАЙОР ПЕЙН» 0+
13.00 уральские пельмени. СмехBook 16+
13.10 шоу «уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
01.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
02.55 М/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и шермана» 0+
04.15 6 кадров 16+
04.55 М/ф «Золушка» 0+
05.10 М/ф «чуня» 0+
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
05.30 М/ф «хитрая ворона» 0+
05.40 М/ф «Девочка и медведь» 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.05 комаровский против коронави-
руса 12+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ СУДЬбы» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
19.30 Х/ф «300 СПАРТАНцЕВ» 16+
21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
01.30 Х/ф «ПАЛАТА» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 Вокруг 
Света. Места Силы 16+

06.00 Вся правда про… 12+
06.30 утомлённые славой 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 17.55, 
21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Тондела» 0+
11.35 «Зенит» 2003 г. Избранное 0+
12.05 Идеальная команда 12+
13.10 Профессиональный бокс. Джервон-
та Дэвис против юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
в лёгком весе. жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из СшА 16+
15.45 Футбол. Суперкубок Италии. 
«ювентус» - «лацио». Трансляция из 
Саудовской Аравии 0+
18.25 Играем за вас 12+
18.55 Футбол. чемпионат Белоруссии. 
«Слуцк» - «Неман» (Гродно). Прямая 
трансляция
20.55 Все на Футбол! Афиша 12+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. чемпионат Испании. «Се-
вилья» - «Барселона». Прямая трансляция
00.55 Х/ф «жЕНСКИЙ бОЙ» 16+
03.00 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир Минеев против Арту-
ра Пронина. Трансляция из Белоруссии 
16+
05.00 Самые сильные 12+
05.30 команда мечты 12+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 юрий Соломин. Больше, чем артист 
6+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АмФИбИЯ» 0+
16.50 кто хочет стать миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ТРИ бИЛбОРДА НА ГРАНИцЕ 
ЭббИНГА, мИССУРИ» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / женское 16+

05.00 утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100яНоВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТцА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ» 
12+
01.05 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 0+

05.30 Х/ф «УРОК жИЗНИ» 12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ жЁЛТОГО 
ЧЕмОДАНЧИКА» 0+
09.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕмЕН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф «жЕНИХ ИЗ мАЙАмИ» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
мОжНОГО» 12+
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ бОЛЕЗНЬ» 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Борис Березовский 16+
00.40 90-е. Наркота 16+
01.20 хроники московского быта 12+
02.00 Голодные игры - 2020 г 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 12+

05.25 чП. Расследование 16+
05.50 Х/ф «ПРОСТыЕ ВЕщИ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 центральное телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилорама 16+
23.45 Своя правда 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Х/ф «бОЙ С ТЕНЬю 3. ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД» 16+

06.30 Дмитрий Мережковский «христос 
и антихрист» 12+
07.00 М/ф «Пятачок». «как львенок и 
черепаха пели песню». «Сказка о попе и 
о работнике его Балде» 12+
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По горизонтали:
1. Изворотливость интеллекта 2. Фанат канала видео-

блогера  3. Перила у моста  4. Набор чертежных инстру-
ментов  5. Искусство произносить речи  6. художественный 
музей в Санкт-Петербурге 7. Русская династия 8. желез-
ная щетка для чистки лошадей 9. Инструмент с именем 
«Дружба» 10. устройство ввода информации  52. Буддий-
ский храм 11. Погребок, питейное заведение в городе 
12. красавица, из-за которой началась Троянская война  
13. Сыр из овечьего молока 14. Беспалубное парусное судно  15. лечебное уч-
реждение16. Ступень в системе соподчиненных органов 17. отправитель письма, 
телеграммы  18. Административный орган управления университетом 19. Место 
обучения «икаров»  20. Фиолетовый овощ 21. Простор полей, лугов  22. Инструк-
ция в сжатом виде 23. Агрегат, состоящий из системы фильтров и вентилятора 
24. Соревнование за лидерство  25. Мираж, призрак, галлюцинация  26. Тип кузова 
легкового автомобиля 27. Дублер спичек  

По вертикали:
28. остаток от свечки  29. Средство для борьбы с тараканами 30. Ночная ваза 

31. Занимательность, значительность 17. Разновидность публичных торгов  32. об-
вал камней в горах 33. Роман у. Теккерея «… и Ровена»  34. химическое соединение 
35. Пасмурная погода 36. обстоятельство, от которого зависит ч.-н. 37. устройство 
для запуска двигателя 38. Перекресток 39. Экранизированный рассказ А.П. чехова 
40. … прима – техника живописи по сырому 9. Плитка из спрессованного матери-
ала 41. часть эстафеты 42. Боеприпас к стрелковому оружию 43. Государство в Ев-
ропе 44. Амер. актер, «крестный отец»  45. Модная, популярная песня  46. «Дви-
гатель» в велосипеде  47. Выражение отношения к ч.-н. 48. Строгое воздержание 
49. Механизм для подъема и перемещения грузов  50. «Расцветка» животного 51. Се-
стра Надежны и любви 52. Продолжатель дела предшественника  53. Бумажный сна-
ряд, начиненный порохом 54. Вид общественного транспорта  55. Адм.-тер. единица 
Великобритании  56. химический элемент, металл  57. Рассказ М. шолохова  58. Ис-
кусственное гнездовье 59. Неблаговидные происки  60. Полный человек  61. Денеж-
ная единица в Монголии  62. И царь, и король 63. Рус. филолог, составитель словаря
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07.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 12+
10.00 обыкновенный концерт 12+
10.30 Передвижники. Иван шишкин 12+
11.05 Х/ф «мОЙ мЛАДШИЙ бРАТ» 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая природа Греции» 
12+
14.05 Д/с «Забытое ремесло». «Бурлак» 12+
14.20, 00.20 Х/ф «ВРЕмЯ ДЛЯ РАЗ-
мыШЛЕНИЙ» 12+
15.30 Героям Ржева посвящается... 12+
17.05 линия жизни 12+
18.05 Д/с «Предки наших предков» 12+
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ мНЕ, ЛюДИ» 12+
20.35 Д/ф «Правда о мусоре» 12+
21.20 Х/ф «О мыШАХ И ЛюДЯХ» 12+
23.15 клуб 37 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Невероятно интересные истории 
16+
05.30 Х/ф «ОДИН ДОмА 3» 0+
07.00 Х/ф «ОТПЕТыЕ мОШЕННИКИ» 18+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Всё 
не то, чем кажется! Самые страшные 
тайны» 16+
17.20 Х/ф «ДОм СТРАННыХ ДЕТЕЙ 
мИСС ПЕРЕГРИН» 16+
19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬм» 16+
21.50 Х/ф «РИДДИК» 16+
00.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРы» 16+
01.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
03.20 Тайны чапман 16+

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с «ПРОЕКТ 
«АННА НИКОЛАЕВНА» 18+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 ПРИ-
ЧИН, ЧТОбы жИТЬ» 16+
17.00 Х/ф «АННА» 16+
19.00 остров Героев 16+
20.00, 21.00 однажды в России. Спец-
дайджест 16+
22.00 женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.20 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «лекс и Плу. космические 
таксисты» 6+
08.25 шоу «уральских пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Рио-2» 0+
11.55 М/ф «Зверопой» 6+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «мАЙОР ПЕЙН» 0+

17.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
18.55 Х/ф «ОГРАбЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗА-
СТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 18+
01.20 Х/ф «СЕРДцЕ ИЗ СТАЛИ» 18+
03.05 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Петя и красная шапочка» 0+

06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 0+
10.00 комаровский против коронави-
руса 12+
12.15 Мама Russia 16+
13.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНцЕВ» 16+
19.00 Х/ф «ПОмПЕИ» 12+
21.00 Х/ф «мУШКЕТЁРы» 12+
23.15 Х/ф «ХОЛмС И ВАТСОН» 16+
01.00 Х/ф «ПРЕСТИж» 16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Городские легенды 16+

06.00 Вся правда про… 12+
06.30 Футбол. чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Вильярреал» 0+
08.20, 12.30, 15.10, 21.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Регби. лига Ставок - чемпионат 
России. «красный яр» (красноярск) - 
«Слава» (Москва). Прямая трансляция
10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Новости
11.00 Все на Футбол! Афиша 12+
12.00 открытый показ 12+
13.00 Играем за вас 12+
13.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против ленина кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутяжелом 
весе. Трансляция из СшА 16+
14.35 НеФутбольные истории 12+
15.55 Вне игры 12+
16.25 Футбол. чемпионат Германии. 
«лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. цСкА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.25 Футбольная Испания 12+
22.55 Футбол. чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Вальядолид». Прямая 
трансляция
00.55 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
02.45 Скачки. «Royal Ascot». Трансляция 
из Великобритании 0+
05.00 Самые сильные 12+
05.30 команда мечты 12+
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05.50, 06.10 Х/ф «УЛИцА ПОЛНА НЕ-
ОжИДАННОСТЕЙ» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 жизнь других 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+

16.40 Призвание. Премия лучшим вра-
чам России 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «НАЙТИ СыНА» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / женское 16+

04.30, 01.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬбы» 16+
06.10, 03.25 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 устами младенца 12+
09.20 когда все дома с Тимуром кизяко-
вым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100яНоВ 12+
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО мНОю О 
ЛюбВИ» 12+
16.10 Х/ф «КТО Я» 18+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

05.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗыСКА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ПАРИжСКИЕ ТАЙНы» 6+
10.30 Д/ф «Светлана крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Д/ф «Василий шукшин. комплекс 
провинциала» 16+
15.55 хроники московского быта 12+
16.50 Прощание. Анна Самохина 16+
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОжЬ НА ДВОИХ» 12+
21.20, 00.10 Х/ф «КОВЧЕГ мАРКА» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАющАЯ жИЗНЬ» 
12+
02.45 Х/ф «ОТцы» 16+
04.15 10 самых... Ранние смерти звёзд 16+
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» 12+

04.25 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
06.00 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+
14.00 однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 основано на реальных событиях 16+
01.55 Вторая мировая. Великая отече-
ственная 16+
03.45 Т/с «ГРУЗ» 16+

06.30 М/ф «Две сказки». «Приключения 
Буратино» 12+
08.00, 23.45 Х/ф «НЕНАГЛЯДНыЙ 
мОЙ» 12+
09.30 обыкновенный концерт 12+
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ мНЕ, ЛюДИ» 12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15, 01.15 Диалоги о животных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Гала-концерт лауреатов всероссий-
ского фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов 12+
14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В бРИКмИЛЛЕ» 12+
17.00 линия жизни 12+
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь» 12+
18.25 классики советской песни 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф «мОЙ мЛАДШИЙ бРАТ» 12+
21.40 Д/с «Архивные тайны» 12+
22.10 Дж.Верди. «Реквием» 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 Тайны чапман 16+
08.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРы» 16+
10.05 Х/ф «бИбЛИОТЕКАРЬ 2. ВОЗВРА-
щЕНИЕ К КОПЯм цАРЯ СОЛОмОНА» 
16+
11.55 Х/ф «бИбЛИОТЕКАРЬ 3. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
13.55 Х/ф «ДОм СТРАННыХ ДЕТЕЙ 
мИСС ПЕРЕГРИН» 16+
16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬм» 16+
18.15 Х/ф «РИДДИК» 16+
20.35 Х/ф «ВОСХОжДЕНИЕ юПИТЕР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 комеди 
клаб. Спецдайджест 16+
17.00 Х/ф «ЛюДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
бИТВА» 16+
19.00, 20.00, 21.00 однажды в России. 
Спецдайджест 16+
22.00, 02.05, 02.55, 03.45 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.35, 05.45 открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 
6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «царевны» 0+
07.50, 10.05 шоу «уральских пельменей» 
16+

09.00 Рогов в городе 16+
11.20 Х/ф «ОДИННАДцАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
13.45 Х/ф «ДВЕНАДцАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
16.20 Х/ф «ТРИНАДцАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
21.00 Х/ф «ОТПЕТыЕ мОШЕННИцы» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+
01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
03.35 М/ф «Приключения мистера Пибо-
ди и шермана» 0+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Первая скрипка» 0+
05.35 М/ф «чужой голос» 0+

06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 комаровский против коронавируса 
12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
12+
14.45 Х/ф «ПОмПЕИ» 12+
16.45 Х/ф «мУШКЕТЁРы» 12+
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАмПИРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА ПРИ-
ЗРАКОВ» 16+
23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОм, КОТОРыЙ 
ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
01.15 Х/ф «ХОЛмС И ВАТСОН» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Городские легенды 16+

06.00 Вся правда про… 12+
06.30 Х/ф «бОЕц» 12+
08.35, 13.55, 22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - «Бетис» 0+
10.55, 13.30 Новости
11.00 Футбол. чемпионат Германии. 
«Герта» - «Байер» 0+
13.00 Вне игры 12+
13.35 «цСкА - «Зенит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
14.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «уфа» - «Тамбов». Прямая 
трансляция
16.55 Футбол. чемпионат Европы- 1996 
г. шотландия - Англия. Трансляция из 
Великобритании 0+
18.55 Моя игра 12+
19.25 После Футбола с Георгием чердан-
цевым 16+
20.25 Футбол. чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Сассуоло». Прямая трансляция
22.55 Футбол. чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
00.55 Д/ф «Изгой. жизнь и смерть Сонни 
листона» 16+
02.30 Профессиональный бокс. Василий 
ломаченко против люка кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. Алек-
сандр Поветкин против хьюи Фьюри. 
Трансляция из Великобритании 16+
04.30 Футбольная Испания 12+
05.00 Самые сильные 12+
05.30 команда мечты 12+

ПО ГОРИЗОНтАлИ: 1. Хитроумие 2. Подписчик 3. Парапет 4. Готовальня 5. Ораторство 6. Эрмитаж 7. Рюрикович 8. Скребница 
9. Бензопила 10. Сканер 52. Пагода 11. Низок 12. Елена 13. Брынза 14. Фелюга 15. Госпиталь 16. Инстанция 17. Адресант 18. Ректорат 
19. Авиашкола 20. Баклажан 21. Раздолье 22. Памятка 23. Очиститель 24. Первенство 25. Видение 26. Универсал 27. Зажигалка
ПО ВЕРтИКАлИ: 28. Огарок 29. Дибром 30. Горшок 31. Интерес 17. Аукцион 32. Камнепад 33. Ревекка 34. Реактив 35. Ненастье 36. Условие 
37. Стартер 38. Развилка 39. Ионыч 40. Алла 9. Брикет 41. Этап 42. Патрон 43. Италия 44. Пачино 45. Шлягер 46. Педали 47. Отклик 
48. Аскеза 49. Кран 50. Окрас 51. Вера 52. Преемник 53. Петарда 54. трамвай 55. Графство 56. Серебро 57. Родинка 58. Дуплянка 
59. Интрига 60. толстяк 61. тугрик 62. Монарх 63. Ожегов



 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!      19 июня
продАжА кур-МоЛодок, 

цветных, белых и рыжих, привитых.
утЯт, гуСЯт 
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костерёво (у рынка) в 10.10;
петушки (у «нижнего» рынка) в 11.00;
покров (у рынка, где зоомагазин) в 11.40.
Бесплатная доставка по району.
тел. 8-903-645-10-52 и 8-920-907-25-73

11оБъяВлЕНИя, РЕклАМА, оФИцИАльНАя ИНФоРМАцИя (16+)Четверг
11 июня 2020 года

ДРОВА
берёзовые, колотые, с корой. 

Документы льготникам
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2-45-99, 8-905-145-95-13

г. Петушки, 
ул. маяковского, д. 14

(Дом быта, 2 этаж).

ОКНА ПВХ
ЖАЛЮЗИ

(Р
ек

ла
м

а)

(Р
е

к
ла

м
а

)

ТеПлиЦы
недорого 
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОбРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ мЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИцы 
ЗЕмЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

кадастровым инженером Архиповой юлией Ген-
надьевной (квалификационный аттестат № 33-15-438, 
601144, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, эл.почта 
arhipovajg@yandex.ru тел. (49243) 2-48-71, реестровый 
номер кадастрового инженера в реестре членов СРо кИ - 
№ 36086) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:13:070141:198, расположенного по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Петушинский, Мо Петушинское 
(сельское поселение), д. леоново, СНТ «Заря»,  кадастро-
вый квартал - 33:13:070141, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком работ является Валькова лариса Алексан-
дровна, зарегистрированная по адресу: Владимирская 
область, г. Петушки, ул. Строителей, д. 20, кв. 87, конт. 
тел. 8-905-143-37-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Владимирская область, Петушин-
ский район, Мо Петушинское (сельское поселение), СНТ 
«Заря», около участка 180  12.07.2020г. в 09 часов.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Пе-
тушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 11.06.2020 г. по 11.07.2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 11.06.2020г. по 11.07.2020г. по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Петушки, ул. 3 Интернационала, д.4, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать границы: все смежные 
земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 33:13:070141 (снт «Заря» Петушинского района 
Владимирской области).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь  документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельных участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о ка-
дастровой деятельности»).

(окончание. Начало на стр. 8).

4.3. Выписка из Реестра муниципального иму-
щества на движимое имущество и Выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости являются доку-
ментами, подтверждающими право муниципаль-
ной собственности на имущество.

4.4. В специальный раздел Реестра, составля-
ющего муниципальную казну, подлежат внесению 
следующие сведения о муниципальном имуществе  
муниципальной казны:

- наименование муниципального имущества;
- адрес места нахождения;
- основания постановки на учет;
- износ муниципального имущества;
- первоначальная и остаточная стоимость;
- общая площадь, количество этажей;
- сведения о государственной регистрации пра-

ва собственности;
- сведения о решениях по передаче муници-

пального имущества в пользование и других актах 
распоряжения имуществом, в том числе влекущих 
исключение муниципального имущества из состава 
муниципальной казны и его возврат в муниципаль-
ную казну;

- иные сведения о муниципальном имуществе, 
в соответствии с Приказом № 424.

Недвижимое имущество муниципальной каз-
ны подлежит регистрации в установленном законо-
дательством порядке.

4.5. отдел бухгалтерского учета и отчетности ад-
министрации Петушинского района осуществляет 
бухгалтерский учет муниципального имущества му-
ниципальной казны. Муниципальное имущество му-
ниципальной казны подлежит отражению в бюджет-
ном учете в стоимостном выражении в соответствии 
с бюджетным законодательством и законодатель-
ством о бухгалтерском учете Российской Федерации.

В период нахождения муниципального имуще-
ства в муниципальной казне амортизация не на-
числяется.

4.6. Земельные участки учитываются по их ка-
дастровой (рыночной) стоимости, а при отсутствии 
кадастровой (рыночной) стоимости земельного 
участка стоимостной измеритель определяется в 
условной единице, один объект - один рубль.

4.7. В случае отсутствия информации о стоимо-
сти недвижимого муниципального имущества, пе-
редаваемого в состав муниципального имущества 
муниципальной казны, в целях обеспечения непре-
рывного ведения бухгалтерского учета и полноты 
отражения в бухгалтерском учете свершившихся 
фактов хозяйственной деятельности, стоимостной 
измеритель определяется в условной единице, 
один объект - один рубль.

5. СОДЕРжАНИЕ И ОбСЛУжИВАНИЕ мУНИ-
цИПАЛЬНОГО ИмУщЕСТВА мУНИцИПАЛЬНОЙ 
КАЗНы

5.1. Муниципальное имущество муниципаль-
ной казны содержится:

- за счет средств районного бюджета, предусмо-
тренных на содержание муниципального имущества;

- за счет средств пользователей.
5.2. В обязанности пользователей муниципаль-

ного имущества муниципальной казны входит:
- поддержание муниципального имущества в ис-

правном состоянии, содержание его в соответствии с 
требованиями технической эксплуатации, пожарной 
безопасности, санитарно-гигиенических и санитарно-
эпидемических норм и правил и других требований;

- своевременное осуществление текущего ремонта;
- материально-техническое обеспечение объ-

ектов недвижимости;
- обеспечение сохранности муниципального 

имущества;
- содержание муниципального имущества, в 

том числе их техническое обслуживание, оплата 
расходов по коммунальным услугам, охране, са-
нитарному содержанию путем заключения соот-
ветствующих договоров со специализированными 
организациями, осуществляющими такие работы;

- возврат собственнику по истечении срока до-
говора в нормальном состоянии с учетом нормаль-
ного износа.

5.3. Содержание, эксплуатация, ремонт и об-
служивание (бремя содержания) муниципального 
имущества муниципальной казны, не переданно-
го во владение и (или) пользование физических и 
юридических лиц, осуществляется администрацией 
Петушинского района путем заключения догово-
ров на эксплуатацию и обслуживание муниципаль-
ного имущества муниципальной казны со специ-
ализированными организациями.

6. РАСПОРЯжЕНИЕ мУНИцИПАЛЬНым ИмУ-
щЕСТВОм мУНИцИПАЛЬНОЙ КАЗНы

6.1. управление и распоряжение муниципаль-
ным имуществом, составляющим муниципальную 
казну, осуществляется в соответствии с Положени-
ем «о порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью муниципального об-
разования «Петушинский район», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Петушин-
ского района от 28.10.2011 № 129/12.

6.2. Муниципальное имущество муниципаль-
ной казны может быть передано юридическим 
лицам любых видов собственности и физическим 
лицам в аренду, хозяйственное ведение, опера-
тивное управление, безвозмездное пользование, 
доверительное управление, залог, на условиях кон-
цессионного соглашения. условия и порядок пере-
дачи муниципального имущества муниципальной 
казны, распоряжение им регулируются действую-
щим законодательством Российской Федерации, 
Владимирской области и актами органов местного 
самоуправления Петушинского района.

6.3. Движимое и недвижимое муниципальное 
имущество, входящее в состав муниципальной каз-
ны, необходимое муниципальным предприятиям и 
учреждениям для осуществления их уставных задач, 
на основании постановления администрации Пету-
шинского района может быть исключено из состава 
муниципальной казны и закреплено за муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями на праве хо-
зяйственного ведения и оперативного управления.

6.4. Приватизация муниципального имущества 
муниципальной казны осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодатель-
ством, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Петушинского район».

6.5. Доходы от использования и приватизации 
муниципального имущества муниципальной казны 
зачисляются в районный бюджет.

7. ВыбыТИЕ мУНИцИПАЛЬНОГО ИмУщЕ-
СТВА ИЗ мУНИцИПАЛЬНОЙ КАЗНы

7.1. Выбытие муниципального имущества из 
муниципальной казны сопровождается исключени-
ем его из Реестра.

7.2. Муниципальное имущество могут быть 
исключено из муниципальной казны в следующих 
случаях:

- передачи муниципального имущества в устав-
ный фонд муниципальных унитарных предприятий;

- закрепления на праве хозяйственного веде-
ния, оперативного управления за муниципальными 
предприятиями и муниципальными учреждениями;

- отчуждения (в том числе путем приватизации, 
передачи в государственную собственность, феде-
ральную собственность в порядке разграничения 
между муниципальными образованиями, путем за-
ключения гражданско-правовых сделок);

- списания, гибели муниципального имуще-
ства, ликвидации муниципального имущества по 
решению собственника;

- исполнения судебных решений об обраще-
нии взыскания на муниципальное имущество му-
ниципальной казны, имущественных взысканий за 
счет средств муниципальной казны, признания за 
третьими лицами права собственности на муници-
пальное имущество муниципальной казны;

- решения суда;
- по иным основаниям в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
7.3. Муниципальное имущество муниципаль-

ной казны списывается в результате физического 
и морального износа, а также ликвидации муници-
пального имущества при авариях, стихийных бед-
ствиях и иных чрезвычайных ситуациях.

7.4. Списание муниципального имущества му-
ниципальной казны осуществляется в соответствии 

СОВЕТ  НАРОДНыХ  ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ ОбЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ ОТ 27.02.2020 Г.ПЕТУШКИ № 9/2

Об  утверждении Порядка принятия решения 
о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления,  выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.12.2008 N 273-ФЗ «о противодей-
ствии коррупции», законом Владимирской области 
от 10.11.2011 № 181-оЗ «о противодействии корруп-
ции во Владимирской области», уставом муници-

пального образования «Петушинский район», Совет 
народных депутатов Петушинского района решил:

1. утвердить Порядок принятия решения о при-
менении к депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственно-
сти согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района  Е.К.ВОЛОДИНА

ПРИЛОжЕНИЕ 
К РЕШЕНИю СОВЕТА НАРОДНыХ ДЕПУТАТОВ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 27.02.2020 № 9/2

ПОРЯДОК 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИмЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ, ЧЛЕНУ ВыбОРНОГО ОРГАНА мЕСТНОГО 
САмОУПРАВЛЕНИЯ, ВыбОРНОмУ ДОЛжНОСТНОмУ ЛИцУ мЕСТНОГО САмОУПРАВЛЕНИЯ 

мЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1. Настоящий порядок определяет правила 
принятия решения о применении мер ответствен-
ности к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления (далее - лицо, замещаю-
щее муниципальную должность) в муниципальном 
образовании «Петушинский район», представив-
шим недостоверные или неполные сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих 
сведений является несущественным.

2. к лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, представившему недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены меры ответственности, пред-
усмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон 
«об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»).

3. к лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, представившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несущественным, может 
быть применена только одна мера ответственности.

4. Решение о применении к лицу, замещающему 
муниципальную должность, мер ответственности, ука-
занных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», принимается Советом 
народных депутатов Петушинского района большин-
ством голосов от установленной численности депута-
тов, не позднее чем через тридцать дней со дня полу-
чения заявления Губернатора Владимирской области, 
указанного в части 16 статьи 8-10 закона Владимирской 
области от 10.11.2011 № 181-оЗ «о противодействии 
коррупции во Владимирской области»,   а если данное 
заявление Губернатора Владимирской области получе-
но в период между сессиями Совета народных депута-
тов Петушинского района, - не позднее чем через три 
месяца со дня получения такого заявления.

5. копия решения о применении меры ответ-
ственности или копия решения об отказе в примене-
нии меры ответственности к лицу, замещающему му-
ниципальную должность, направляется Губернатору 
Владимирской области и в Законодательное Собра-
ние Владимирской области в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия соответствующего решения.

6. лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, вправе обжаловать решение о применении 
к нему мер ответственности в судебном порядке.

с Положением «о порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью муни-
ципального образования «Петушинский район», 
утвержденным решением Совета народных депу-
татов Петушинского района от 28.10.2011 № 129/12.

7.5. основанием для исключения муниципаль-
ного имущества из состава муниципальной казны 
является постановление администрации Петушин-
ского района.

8. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕм И цЕЛЕВым 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕм мУНИцИПАЛЬНОГО ИмУщЕ-
СТВА мУНИцИПАЛЬНОЙ КАЗНы

8.1. контроль за состоянием и использованием 
муниципального имущества муниципальной казны 
осуществляется путем:

- проверки фактического наличия и исполь-
зования по назначению отдельных объектов му-

ниципального имущества муниципальной казны, 
а также соответствия фактических данных об этих 
объектах сведениям, содержащимся в документах 
бухгалтерского учета организаций и Реестре;

- проведения инвентаризации муниципально-
го имущества муниципальной казны, в том числе 
технической инвентаризации. 

Порядок проведения, периодичность и полно-
та инвентаризации определяются федеральными 
законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами Владимир-
ской области и нормативными правовыми актами 
Петушинского района.

8.2. контроль за состоянием и использованием 
муниципального имущества муниципальной казны 
осуществляет комитет по управлению имуществом 
Петушинского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА ВЛАДИмИРСКОЙ  ОбЛАСТИ 
ОТ 27.04.2020 Г. ПЕТУШКИ № 822

Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления из бюджета муни-
ципального образования «Петушинский район» 
муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям, подведомственным администрации 
Петушинского района, субсидий на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», уставом му-
ниципального образования «Петушинский район» 
постановляю:

1. утвердить Порядок определения объема и 
условий предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования «Петушинский район» муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям, 
подведомственным администрации Петушинского 
района, субсидий на иные цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) согласно приложению.

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Петушинского района по социальной политике.

3. Постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Вперед».

Глава администрации С.б.ВЕЛИКОцКИЙ

ПРИЛОжЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 27.04.2020  №_822

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОбЪЕмА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ бюДжЕТА мУНИцИПАЛЬНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» мУНИцИПАЛЬНым бюДжЕТНым И АВТОНОмНым 
УЧРЕжДЕНИЯм, ПОДВЕДОмСТВЕННым АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, СУбСИДИЙ 

НА ИНыЕ цЕЛИ, НЕ СВЯЗАННыЕ С ФИНАНСОВым ОбЕСПЕЧЕНИЕм ВыПОЛНЕНИЯ мУНИцИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ мУНИцИПАЛЬНыХ УСЛУГ (ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ)

1. Настоящий Порядок определения объема 
и условий предоставления из бюджета муници-
пального образования «Петушинский район» 
муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям, подведомственным администрации 
Петушинского района, субсидий на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением вы-

полнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) (далее 
- субсидия на иные цели, Порядок), разработан в 
соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

(Продолжение на стр. 12).
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2. Субсидии на иные цели предоставляются на 
финансовое обеспечение расходов бюджетных и 
автономных учреждений, не связанных с оказани-
ем ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), вклю-
чая расходы, реализуемые в рамках муниципаль-
ных программ, на:

2.1. укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (на приобре-
тение основных средств, для осуществления ви-
дов деятельности бюджетных или автономных 
учреждений, предусмотренных учредительными 
документами, текущему и капитальному ремонту 
имущества, закрепленного за бюджетным или ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления или на правах аренды).

2.2. Закупку оборудования для учреждений.
3. Субсидии автономному учреждению на 

иные цели, связанные с приобретением основных 
средств, предоставляются в рамках мероприятий, 
направленных на развитие автономного учрежде-
ния, перечень которых определяет администрация 
Петушинского района в форме постановления.

4. Для определения объема субсидий на иные 
цели бюджетное или автономное учреждение на-
правляет в администрацию Петушинского района 
заявку на очередной финансовый год и плановый 
период, содержащую финансово-экономическое 
обоснование размера субсидии на иные цели (да-
лее - заявка).

Заявка должна содержать:
- расчеты и обоснования заявленного размера 

по направлениям субсидий на иные цели;
- информацию о стоимости планируемых к при-

обретению бюджетным или автономным учрежде-
нием основных средств (с указанием технических 
характеристик), подтверждаемую прайс-листами 
(коммерческими предложениями) поставщиков;

- сведения о мероприятиях, направленных на 
развитие учреждения.

5. Администрации Петушинского района рас-
сматривает заявки бюджетных или автономных 
учреждений и предоставляет в финансовое управ-
ление администрации Петушинского района.

Перечень получателей субсидий на иные цели 
установлен приложением № 1 к Порядку.

объем субсидий на иные цели на очередной 
финансовый год и на плановый период утвержда-
ется в пределах объемов бюджетных ассигнований 
на обеспечение расходных обязательств, предус-
мотренных решением о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период путем 
издания постановления администрации Петушин-
ского района.

6. условием предоставления субсидии на иные 
цели является заключение соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные цели 
между бюджетным или автономным учреждением 
и администрацией Петушинского района (далее - 
соглашение).

7. объем субсидий на иные цели на очередной 
финансовый год и на плановый период может быть 
изменен постановлением администрацией Пету-
шинского района в очередном финансовом году в 
следующих случаях:

7.1. увеличения или уменьшения объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюдже-
те муниципального образования «Петушинский 
район» на очередной финансовый год.

7.2. Выявления дополнительной потребности 
бюджетного или автономного учреждения в осу-
ществлении расходов, предусмотренных пунктом 
2 Порядка, при условии наличия соответствующих 
бюджетных ассигнований в бюджете муниципаль-
ного образования «Петушинский район» на оче-
редной финансовый год.

7.3. Выявления необходимости перераспреде-
ления субсидий на иные цели между получателями 
субсидий на иные цели в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования «Петушинский район» на 
очередной финансовый год и плановый период.

7.4. Внесения соответствующих изменений в 
мероприятия, направленные на развитие автоном-
ного учреждения.

7.5. Внесения изменений в муниципальные 
программы и иные нормативные правовые акты, 
устанавливающие расходное обязательство по пре-
доставлению субсидии на иные цели.

7.6. Принятия муниципальных программ и 
иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих расходное обязательство по предоставлению 
субсидии на иные цели.

7.7. Невозможности осуществления учрежде-
нием расходов на иные цели в полном объеме.

8. Внесение изменений в объем субсидий на 
иные цели на очередной финансовый год и на 
плановый период осуществляется администра-
цией Петушинского района на основании заявки 
бюджетного или автономного учреждения, со-
держащей финансово-экономическое обоснова-
ние увеличения (сокращения) размера субсидии 
на иные цели.

9. Размер субсидии на укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений 
определяется на основании представленных уч-
реждением документов:

9.1. В случае приобретения основных средств 
для осуществления видов деятельности бюджетных 
или автономных учреждений, предусмотренных 
учредительными документами: пояснительная за-
писка, содержащая технико-экономическое обо-
снование, перечень и стоимость приобретаемого 
основного средства.

9.2. В случае осуществления работ по разра-
ботке проектно-сметной документации, проведе-
нию государственной экспертизы проектной до-
кументации, текущему и капитальному ремонту 
имущества, закрепленного за бюджетным или ав-
тономным учреждением на праве оперативного 
управления: пояснительная записка, содержащая 
технико-экономическое обоснование, акт обсле-

дования объекта, подлежащего текущему или 
капитальному ремонту, дефектная ведомость, 
предварительная смета на проведение ремонт-
ных работ, разработку проектной документации 
и проведение государственной экспертизы про-
ектной документации, утвержденная руководи-
телем учреждения.

10. Субсидия на иные цели бюджетному или 
автономному учреждению перечисляется на от-
дельный лицевой счет учреждения, открытый в 
управлении Федерального казначейства по Влади-
мирской области.

11. контроль за целевым использованием 
субсидии на иные цели осуществляет контрольно-
ревизионный отдел финансового управления ад-

министрации Петушинского района и иные контро-
лирующие органы в соответствии с полномочиями.

12. Автономные и бюджетные учреждения 
ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляют 
в администрацию Петушинского района отчет об 
использовании субсидии на иные цели по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

13. Не использованные в текущем финан-
совом году остатки субсидии на иные цели, 
предоставленной бюджетным и автономным уч-
реждениям, подлежат перечислению в бюджет 
муниципального образования «Петушинский 
район» в порядке, установленном действующим 
законодательством.

ПРИЛОжЕНИЕ № 1 
К ПОРЯДКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОбЪЕмА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ бюДжЕТА мУНИцИПАЛЬНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» мУНИцИПАЛЬНым бюДжЕТНым И АВТОНОмНым, 
ПОДВЕДОмСТВЕННым АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, СУбСИДИЙ НА ИНыЕ цЕЛИ, 

НЕ СВЯЗАННыЕ С ФИНАНСОВым ОбЕСПЕЧЕНИЕм ВыПОЛНЕНИЯ мУНИцИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА 
ОКАЗАНИЕ мУНИцИПАЛЬНыХ УСЛУГ (ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУбСИДИЙ

N п/п Наименование учреждения
11. Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция радиовещания» 
22. Муниципальное автономное учреждение  «МФц Петушинского района»
33. Муниципальное автономное учреждение «Редакция районной газеты «Вперед»

ПРИЛОжЕНИЕ № 2 
К ПОРЯДКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОбЪЕмА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ бюДжЕТА мУНИцИПАЛЬНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН» мУНИцИПАЛЬНым бюДжЕТНым И АВТОНОмНым 
УЧРЕжДЕНИЯм,  ПОДВЕДОмСТВЕННым АДмИНИСТРАцИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА, СУбСИДИЙ 

НА ИНыЕ цЕЛИ, НЕ СВЯЗАННыЕ С ФИНАНСОВым ОбЕСПЕЧЕНИЕм ВыПОЛНЕНИЯ мУНИцИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ мУНИцИПАЛЬНыХ УСЛУГ (ВыПОЛНЕНИЕ РАбОТ)

ОТЧЕТ
об использовании субсидий на иные цели, не связанные с финансовым

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ),

___________________________________________________________________________
           (наименование бюджетного или автономного учреждения)
за _____________________________________________________________ 20___ года
    (поквартально, нарастающим итогом с начала финансового года)

руб.

N 
п/п

Наиме-
нование 

субси-
дии на 
иные 
цели

код 
ве-

дом-
ства

Раздел, 
под-

раздел

це-
ле-
вая 
ста-
тья

Вид 
расхо-

дов

утверждено пла-
новых назначений 
в планах финансо-
во-хозяйственной 
деятельности на 

текущий год

Пере-
числено 
средств 

учрежде-
нию на 

отчетную 
дату

кассо-
вые вы-
платы 
на от-

четную 
дату

остаток 
неисполь-
зованных 

средств 
субсидий на 

отчетную 
дату

Причина 
образо-

вания 
остатков 

неисполь-
зованных 

средств 
субсидий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 8 - 9 11

Итого:

Руководитель учреждения  ____________
Главный бухгалтер ____________

Прогноз погоды с 12 по 18 июня
 Дни недели ПТ Сб ВС ПН ВТ СР ЧТ

Темпера-
тура, °C 

днём +24 +18 +18 +20 +23 +25 +24
ночью +17 +14 +11 +10 +14 +14 +17

осадки

Атм. давл., мм рт.ст. 752 750 753 755 755 752 752
Направление ветра С С СВ СВ СВ СВ СВ
Скорость ветра, м/с 4 6 6 6 5 3 3

Предупреждение: оправдываемость сводок на четверо и более суток является низкой

Всего в области зарегистри-
ровано 3260 случаев заболева-
ния новой коронавирусной ин-
фекцией: 685 – во Владимире, 
483 – в Гусь-хрустальном, 421 
– в Петушках, 300 – в Муроме, 
290 – в Александрове, 242 – в 
коврове, 125– в кольчугино, 
117 – в Собинке, 105 – в юрье-
ве-Польском, 100 – в Судогде, 
89 – в Вязниках, 78 – в киржаче, 
по 57 – в Меленках и Суздале, 
50 – в камешково, 26 – в Радуж-
ном, 24 – в красной Горбатке и 
11 – в Гороховце. Предприня-
ты все необходимые меры по 
определению круга лиц, с ко-
торыми они контактировали. 

Наличие свободного коеч-
ного фонда для лечения боль-
ных Covid-19 – 54,9 процента. 

1440 пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией 
в регионе выздоровели, в том 
числе за 9 июня – 84 человека. 

За период наблюдения в 
области отмечено 38 леталь-
ных случаев. Статистика по 
умершим формируется только 
после проведения всех необ-
ходимых исследований. 

В лабораториях медицин-
ских учреждений региона, 
центра гигиены и эпидеми-
ологии во Владимирской 
области (Роспотребнадзор), 
Федерального исследова-
тельского центра вирусо-
логии и микробиологии 
(Петушинский район) и При-
волжского исследователь-
ского медицинского универ-

ситета (Нижний Новгород) 
проведено 84725 исследова-
ний на новую коронавирус-
ную инфекцию (в том числе 
в медицинских учреждениях 
– 51002 исследования).

число обращений больных 
с признаками острых респира-
торных вирусных инфекций за 
9 июня (среднетяжёлые и тя-
жёлые формы) – 383, больных 
с признаками внебольничной 
пневмонии – 138. По состоя-
нию на этот день на стацио-
нарном лечении находились 
44 пациента с оРВИ и 816 – с 
пневмонией. 

Департамент здраво-
охранения Владимирской 
области напоминает о не-
обходимости строгого со-
блюдения режима самоизо-
ляции. Если вы заболели или 
почувствовали себя плохо, 
воздержитесь от посещения 
больницы и вызовите врача 
на дом. 

Пресс-служба 
администрации области.

НОмЕР ТЕЛЕФОНА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ДЕПАРТАмЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ВОПРОСАм 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКцИИ: 8 (800) 707-42-52. ЕДИНАЯ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО КОРОНАВИРУСУ – 8 (800) 200-01-12, 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» РОСПОТРЕбНАДЗОРА – 8 (800) 555-49-43.

По СоСТояНИю НА 11:00 10 ИюНя Во ВлАДИМИРСкой оБлАСТИ 
лАБоРАТоРНо ПоДТВЕРжДЕНо 55 НоВых СлучАЕВ ЗАБолЕВАНИя 
COVID-19. ИЗ НИх 18 – В ГуСь-хРуСТАльНоМ, 14 – Во ВлАДИМИ-
РЕ, По 5 – В кольчуГИНо И МуРоМЕ, По 4 – В АлЕкСАНДРоВЕ И 
СуДоГДЕ, По 2 – В кАМЕшкоВо И СоБИНкЕ И 1 – В юРьЕВЕ-Поль-
СкоМ. ЭТИ ДАННыЕ ПРИВоДИТ РЕГИоНАльНоЕ уПРАВлЕНИЕ 
РоСПоТРЕБНАДЗоРА. 


