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Всероссийская  лыжная  гонкаконкурс  

Минувшая пятница, 7 февраля. На часах – около полудня. В празд-
нично украшенном зале нового здания ДОУ №15 подходит к концу 
торжественная церемония закрытия муниципального этапа Всерос-
сийского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2019». 
Сегодня здесь многолюдно. И все – руководители и сотрудники до-
школьных образовательных учреждений, управления образования, 
представители администрации, спонсоры, журналисты и, конечно же, 
главные виновники торжества – конкурсанты – замерли в ожидании. 
Для объявления результатов и церемонии награждения приглашают-
ся начальник Управления образования В.Н. Дергунов, заместитель 
главы районной администрации Е.А. Семёнова и председатель жюри 
конкурса Е.Е. Савелова. В руках у Владимира Николаевича – завет-
ный конверт с именами победителей и призеров. Еще несколько се-
кунд, и из него извлекается листок… Ну так кто же? Кто? Сохраню 
интригу, рассказав обо всем по порядку. 

Вы задавались вопросом, каким быть должен воспитатель? Конечно 
же, самым-самым, потому что детский сад – это начало самосто-
ятельной жизни наших детей. «Он добрым должен быть, любить 

детей, любить ученье, свою профессию любить, а еще всего себя, без со-
жаленья, он должен детям подарить», – отвечают на вопрос ведущие це-
ремонии. Бесспорно, быть воспитателем – это призвание. Это умение снова 
и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир глазами малы-
ша. Быть незаметным, когда кроха занят делом, и незаменимым, когда ему 
необходимы помощь и поддержка. Щедро и терпеливо делиться своими 
знаниями и умениями, учить делать добро и ценить прекрасное. И всегда, 
без ссылок на настроение и самочувствие, принимать наших мальчишек и 
девчонок такими, какие они есть.

Глядя на лица сидящих в первом ряду конкурсантов (см. на снимке 
на 4 стр.), верится, что каждая участница конкурса «Воспитатель года» 
– именно такая. На этот раз их 12, а представляют они 11 дошкольных 
образовательных учреждений нашего района. Познакомимся с ними по-
ближе. Это воспитатели Надежда Викторовна Быкова (Центр развития 
ребёнка – детский сад №1 «Радость»); Оксана Николаевна Власова (ДОУ 
№18 «Солнышко»); Светлана Николаевна Муратова (ДОУ №7); Мария 
Валерьевна Мухина (Центр развития ребёнка – детский сад №16 «Золо-
той ключик»); Олеся Сергеевна Новичкова (ДОУ №14 «Цветик-семицве-
тик»); Людмила Александровна Савельева (ДОУ №8); Оксана Сергеевна 
Сухова (Центр развития ребёнка – детский сад №12 «Родничок»); Юлия 
Витальевна Федоренко (ДОУ №6); Анна Андреевна Фокина (Центр раз-
вития ребёнка – детский сад №16 «Золотой ключик»); Светлана Никола-
евна Черёмухина (ДОУ №2), Наталья Евгеньевна Шафиуллина (ДОУ №5 
«Колокольчик»), а также учитель-логопед детского сада №19 Екатерина 
Александровна Федотова.

Окончание –  на 4 стр.

назван 
Воспитатель года

на «лыжне россии» Пожалуй, высшие силы суще-
ствуют. Это Вам подтвердят все 
любители здорового образа жиз-
ни, которые пришли на лыжно 
-биатлонный стадион «Кабель-
щик» в минувшую субботу, 8 
февраля. Стояла настоящая зим-
няя погода. Словно именно этим 
утром Александр Сергеевич 
Пушкин проснулся, выглянул в 
окно и написал свое знаменитое 
«Мороз и солнце, день чудес-
ный…». В такой вот дивный и 
сказочный день в Кольчугин-
ском районе состоялась всерос-
сийская лыжная гонка «Лыжня 
России – 2020».

Проводится Всероссийская 
открытая массовая лыж-
ная гонка начиная с 1982 

года, и в 2020 году яркий спортив-
ный праздник прошел уже в 38-й 
раз. Цель мероприятия – популя-
ризация спорта и здорового образа 
жизни.

Традиционно Кольчугинский 
район, в котором отношение к лыж-
ным гонкам особенно трепетное, 
не мог остаться в стороне от тако-
го события. Организаторами этого 
лыжного праздника выступили: 
отдел по социальным вопросам, 
работе с молодежью, физической 
культуры и спорту администра-
ции Кольчугинского района, МБУ 
«Кольчуг-Спорт» и Федерация 
лыжных гонок Кольчугинского 
района. 

На лыжно-биатлонном стадионе 
«Кабельщик» с нетерпением ожи-
дали стартового свистка 120 участ-
ников, взволнованно за «своих»  
рядом переживали родители, дру-
зья, да и просто коллеги по лыжно-
му цеху.

С приветственной речью к 
участникам обратились первый 

заместитель главы администра-
ции района Равиль Вялиахметович 
Мустафин и председатель Феде-
рации лыжных гонок Кольчугин-
ского района Чернышов Алексей 
Валериевич. Они отметили значи-
мость массового спорта для насе-
ления района, поприветствовали 
участников из других муниципа-
литетов и пожелали, чтобы лыжи 
«катили» сегодня у всех. 

Традиционно «Лыжня России» 
открылась под гимн Российской 
Федерации и торжественное под-
нятие флага. Каждый раз флаг 
поднимают самый возрастной 
участник соревнований и самый 
юный. В этот раз эта честь выпала 

опытнейшему Грязнову Юрию и 
совсем еще крохе Савельевой Ире.

Итак, все готово к старту! Спор-
тсмены вышли на дистанции: 800 
м, 1 500 м, 2 500 м. Сигнал! И гонка 
началась. Сначала со старта рва-
нули самые юные участники на 
самую короткую дистанцию, затем 
постарше и так далее. Падения, вы-
рванные палки, финишные спурты 
– все было в этот день. Каждый по-
лучил заряд адреналина и драйва, 
и каждый после гонки получил 
свою порцию ароматной гречневой 
каши и чая. О, эта каша… Поверь-
те, она отличается от домашней. 
Эта каша – особенная! 

Окончание –  на 4 стр.
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ЗасеДание  гороДского  соВеТаДаТа

Первое очередное 30 января состоялось оче-
редное заседание Совета на-
родных депутатов города 
Кольчугино – первое в насту-
пившем году.

 Началось оно с представления 
нового Кольчугинского межрай-
онного прокурора – Максима 
Сергеевича Лёвина, назначенно-
го приказом Генерального про-
курора РФ 27 декабря минувше-
го года (подробнее о нем «ГК» 
рассказал в №1 от 10.01.2020). 

Первым вопросом повестки 
дня депутаты заслушали 
информацию «Об органи-

зации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектования и 
обеспечения сохранности библи-
отечных фондов библиотек муни-
ципального образования «Город 
Кольчугино», представленную 
заместителем главы администра-
ции по социальным вопросам Е.А. 
Семеновой. Подробно о деятель-
ности библиотек наша газета рас-
сказывала совсем недавно, 18 де-
кабря, поэтому в рамках данного 
материала мы лишь отметим, что 
решением Совета данная инфор-
мация была принята к сведению. 
В ходе подготовки данной темы к 
заседанию депутаты – члены по-
стоянной комиссии по культуре, 
спорту молодёжной полиике и ту-
ризму – побывали в учреждениях 
культуры и воочию смогли уви-
деть как позитивные стороны, так 
и проблемные моменты, связанные 
с деятельностью библиотек. Они и 
нашли свое отражение в предло-
женном проекте решения, приня-
том единогласно.   

Следующий рассмотренный 
горсоветом вопрос – «Об участии 
в организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортирова-
нию ТКО в городе». Докладывала 
начальник МКУ «Управление бла-
гоустройства и дорожного хозяй-
ства Кольчугинского района» Н.С. 
Ананьева, к участию в диалоге 
были приглашены директор МУП 
«ТБО-Сервис» С.Ю. Мухин, заме-
ститель начальника МКУ «Отдел 
сельского хозяйства и природо-
пользования» Т.И. Казанцева, а 
также представители регионально-
го оператора – ООО «Хартия» – во 
главе с директором Владимирско-
го филиала В.И. Доровских.  

Н.С. Ананьева пояснила, что 
на территории города создано 95 
мест (площадок) накопления ТКО, 
из них только 6 не требуют ремон-
та и обустройства. Остальные 89 
площадок необходимо привести в 
соответствие с требованиями са-
нитарно-эпидемиологического за-
конодательства. 

На содержание контейнерных 
площадок в 2020 году выделено 
1877,6  тыс. руб.,  в том числе: на 
ремонт – 1 млн руб.; на уборку – 
877,6 тыс. руб. Исходя из расчётов 
и предоставленных коммерческих 
предложений, на выделенные ас-
сигнования можно отремонтиро-
вать 24 контейнерные площадки. 
В настоящее время разрабатыва-
ется документация на проведение 
аукциона на данный вид работ. По 
словам докладчика, региональный 
оператор готов установить специ-
альные контейнеры для раздель-
ного накопления, но только после 
того, как все контейнерные пло-
щадки будут приведены в надле-
жащее состояние. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и по-
требления» на территории Вла-
димирской области разработана 
Территориальная схема обращения 
с отходами, в 2019 году проводи-
лась ее корректировка. В проект  
корректировки были включены 
реконструкция существующего 
полигона ТБО и строительство му-
соросортировочного комплекса с 
потоками ТКО из Кольчугинско-
го, Юрьев-Польского, Собинского, 
Александровского и Киржачского 
районов. Но в результате обще-
ственного обсуждения проекта 
корректировки схемы губернатору 

Владимирской области В.В. Сипя-
гину было предложено исключить 
из него эти два пункта, а также не 
допустить внесения любых изме-
нений в Территориальную схему 
обращения с отходами, направлен-
ных на приём мусора на полигон 
Кольчугинского района из других 
субъектов Российской Федерации 
и районов Владимирской области.

Согласно постановлению депар-
тамента природопользования и 
охраны окружающей среды адми-
нистрации Владимирской области, 
все предложения и замечания были 
учтены. 

Учитывая значимость поднятой 
темы, вопросов у депутатов было 
множество. Но особо было отмече-
но, что к деятельности ООО «Хар-
тия» и качеству вывоза мусора  у 
горожан претензий нет. А в числе 
пожеланий – посыпать песком под-
ходы к контейнерным площадкам, 
и продумать маршрут движения 
мусоровозов таким образом, что-
бы исключить проезд по дворовым 
территориям.                       

Что касается вопросов. Куда бу-
дет вывозиться мусор из Собинско-
го района? Дело в том, что полигон 
там – недействующий, а на кольчу-
гинский, согласно предоставлен-
ной администрацией справке, к 29 
тоннам мусора, вывозимого ООО 
«Хартия», прибавились еще 20 
тонн – от сторонних организаций. 
Резонный вопрос: «Кто эти органи-
зации?». Представители админи-
страции заявили, что это предпри-
ятия, имеющие лицензии на вывоз 
мусора – например, «Кольчугцвет-
метобработка» и ряд других. 

 Будет ли завоз московского му-
сора на наш полигон? В.И. Доров-
ских  ответил следующее: 

– От имени своего предприятия 
хочу заявить, что с нашей сторо-
ны не планировался  никакой ввоз 
мусора с других территорий. 

Что касается деятельности по-
лигона, по нему тоже никаких из-
менений ни по загрузке, ни по объ-
ему не планируется. Это можно 
сделать лишь в том случае, когда 
оператор с учетом сезонности из-
менения нормативов отработал 
приблизительно год и определил 
соответствие потоков данным, 
утвержденным в Территориаль-
ной схеме. Только после этого он 
может что-то рекомендовать.

Все изменения проходят опре-
деленную стадию, в том числе 
открытые слушания. Повторюсь, 
в настоящее время никаких про-
ектов, связанных с расширением 
деятельности и объемов завоза на 
кольчугинскую территорию иных 
видов отходов, не ведется. 

А ввозят ли мусор с других тер-
риторий? 

– У меня открытый договор с 
полигоном, – продолжил В.И. До-
ровских, – условия утверждены 
департаментом цен и тарифов об-
ластной администрации. Все наши 
машины находятся на террито-
рии кольчугинской базы, с нее мы 
обслуживаем три района – Коль-
чугинский, Киржачский, Юрьев-
Польский. Каждое утро в каждый 
из этих районов уходит транс-
порт для сбора мусора, а разгру-
жается он на 90% на существую-
щих полигонах этих городов. Что 
же касается приграничных терри-
торий, то этот мусор мы можем 
размещать как на территории од-
ного города, так и на территории 
другого – но это не более 2%. 

Срок использования кольчугин-
ского полигона ТКО скоро истечет, 
каким образом предприятие будет 
выходить из создавшейся ситуации?

– Оператор самостоятельно не 
принимает решение и не регулиру-
ет вопросы изменения Территори-
альной схемы – это прерогатива 
регионального правительства (т.е. 
администрации Владимирской об-
ласти – прим. редакции). Именно 
оно в случае рекультивации поли-
гона должно будет предложить 

нам иные объекты для размещения 
мусора. 

Речь зашла и о нормах накопле-
ния. В.И. Доровских четко дал 
понять, что никакого отношения 
к этому не имеет. Он заявил, что 
нормативы считались регионами, 
исходя из статистических данных, 
которые есть по каждой террито-
рии. Но ведь норма накопления, 
равная до недавнего времени двум 
кубам, которая населением города 
и района не выбиралась, была уве-
личена до 2,44! И этот вопрос горо-
жане задают депутатам постоянно. 

– Мне сложно комментировать 
саму цифру. Если говорить про де-
кабрь – цифра меньше норматива. 
Как она изменится с учетом сезон-
ности – я не знаю. Чтобы отве-
тить на этот вопрос, нужно от-
работать год.

Вся информация будет пред-
ставлена при формировании та-
рифа на следующий год. И если 
станет понятно, что норматив 
должен быть уменьшен, то его 
уменьшат.  

Глава города Е.Н. Савинова 
предложила сделать запрос в де-
партамент цен и тарифов. 

Но полемика на этом не закончи-
лась. Представителя Обществен-
ного совета интересовал вопрос 
кубатуры вывозимого мусора – из 
чего она складывается: то ли от ко-
личества подъездов к баку, то ли от 
его наполненности, и как считается 
пустой контейнер? 

В.И. Доровских не отрицал воз-
можности как завышенных, так и 
заниженных объемов вывозимого 
мусора. Но затем разговор вновь 
вернулся к норме накопления.

– Что касается 2 кубов, о ко-
торых идет речь. Хотелось от-
метить, что ранее данная дея-
тельность велась коммерческим 
образом, и предоставлявшиеся 
данные имели чисто субъективную 
оценку, не подлежащую утверж-
дению. На сегодняшний день лю-
бая Территориальная схема имеет 
ошибки, искажения, неточности, 
связанные с тем, что сама форма 
подсчета только формируется. 
Для этого реформа и проводится. 
Во-первых, чтобы на первом ее 
этапе понять, какой объем этих 
видов отходов генерируется на 
территориях, чтобы затем све-
сти эти данные в единую общерос-
сийскую схему. Те данные, которые 
были до прихода оператора, раз-
нились как в плюс, так и в минус. 
Реформа наступила. Сейчас все 
данные будут перепроверяться. В 
каждой машине на телефон води-
теля ежедневно приходит произ-
водственное задание. Кроме этого, 
подъезжая к объекту, он фотогра-
фирует объект до и после. Эти 
данные сводятся в единую от-
четную систему. На нашем сайте 
можно в режиме он-лайн увидеть 
всю информацию по уборке каждо-
го объекта. 

Также В.И. Доровских пояснил, 
что помимо всего прочего суще-
ствует весовой коэффициент. 

– У меня никто не примет от-
четность в тоннаже, который 
привозит машина на полигон, в 
объеме больше, чем 6,69 кубов за 
тонну. Я могу написать хоть 100 
кубов, но все равно сдам их по 6,69. 
И расчет, соответственно, у меня 
будет исходя из такого расчетно-
го коэффициента. 

Есть и другие переводные коэф-
фициенты, которые регулируют 
эту деятельность, являясь ограни-
чителем завышения работы опе-
ратора – с тем, чтобы он не имел 
возможности фиктивно что-то 
себе приписывать.   

В.И. Доровских рассказал и о 
том, как планирует выстраивать 
работу с частным сектором и 
сельскими территориями. По его 
словам, чтобы не прерывать суще-
ствующую схему, и чтобы частный 
сектор не утонул в отходах, опе-
ратор сохранил бестарный способ 

вывоза мусора. Но отметил, что 
бестарный способ законодательно 
уже запрещен, и к концу 2020 года 
его уже не будет. 

Вариантов выхода из создавше-
гося положения несколько. К при-
меру, муниципалитет совместно 
с жителями определит места для 
организации контейнерных пло-
щадок. Либо отдельная улица или 
определенный сектор домовладе-
ний будут иметь у себя оборудова-
ние, которое оператор сможет ис-
пользовать для этих целей. 

Есть промежуточный вариант, 
когда вдоль улицы стоят пласти-
ковые контейнеры, и вывоз мусора 
осуществляется по определенному 
графику. По словам В.И. Доров-
ских, любая из схем его органи-
зации удобна. Выбор за муници-
палитетами и жителями. Если же 
участникам сего процесса консен-
суса достигнуть не удаться, В.И. 
Доровских гарантировал к концу 
текущего года бестарный способ 
вывоза мусора прекратить. 

Далее он рассказал, как строить-
ся диалог с муниципалитетами:

– Если муниципалитет понима-
ет, что надо дополнительно уста-
новить контейнеры или изменить 
график вывоза мусора – он обраща-
ется к нам. Мы принимаем эту за-
явку. Наш инспектор выезжает на 
территорию, смотрит возмож-
ность размещения дополнитель-
ного оборудования и актуальность 
заявки. Да и мы сами, если видим, 
что идет переполнение контейне-
ров, увеличиваем их количество. 
В Кольчугино тоже такие случаи 
были. Это стандартная процеду-
ра. Хотелось бы отметить, что 
мы не экономим на оборудовании, 
потому что самое затратное для 
оператора – не цена оборудования, 
а цена человеческого труда. 

Последней темой в обсуждении 
данного вопроса стала тема не ме-
нее актуальная – работа с предпри-
нимательским сообществом. 

– До прихода оператора боль-
шой процент предпринимателей 
работал либо по фиктивным до-
говорам, либо по заниженным 
объемам. На сегодняшний день, 
наконец-то, все сетевые магазины 
перешли на тарифный учет. Что 
это дает? Во-первых, этот мусор 
точно не попадает на городские 
контейнерные площадки. Ни для 
кого не секрет, какой мусор у про-
довольственных магазинов – про-
сроченные продукты. А продукты 
– это бомжи, птицы, кошки, соба-
ки, роющиеся в контейнерах. 

С недобросовестными пред-
принимателями мы предоставим 
возможность бороться соот-
ветствующим контролирующим 
органам. Понимаете, когда есть 
договор, норматив, тариф пред-
принимателю нет нужды под по-
кровом ночи тащить все на кон-
тейнерные площадки или бросать 
в придорожные кусты. Все проще: 
он будет требовать исполнения 
качественной услуги. Те, кто уже с 
нами заключил договора – начина-
ют требовать. И это культурная 
схема отношений. 

Также в ходе заседания реше-
ниями горсовета были внесены 
изменения в бюджет, утверждены 
арендные ставки от кадастровой 
стоимости земельных участков, 
находящихся в собственности и 
государственная собственность на 
которые не разграничена, расши-
рена территория КТОС №1 (в нее 
были включены улицы Зеленко-
ва, Верещагина, Карасева, 70 лет 
Победы), назначены публичные 
слушания по изменениям в Устав 
и принято обращение в Счетную 
палату Владимирской области для 
заключения соглашения о переда-
че полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финан-
сового контроля в сфере бюджет-
ных правоотношений МО город 
Кольчугино Счетной палате Вла-
димирской области. 

Уважаемые 
ветераны боевых действий, 
воины-интернационалисты!

Дорогие земляки!
15 февраля в нашей стране яв-

ляется Днем памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.  В этот 
день мы чествуем  воинов-интер-
националистов, которые  самоот-
верженно решали возложенные на 
них задачи в Афганистане и других 
«горячих точках», преклоняемся 
перед семьями, не дождавшимися 
своих родных. 

Жестокая афганская война ста-
ла большой трагедией для наше-
го Отечества. Она сломала жизнь 
многим молодым ребятам, навсег-
да оставила в сердцах поколений 
глубокую незаживающую рану, но 
в тоже время показала, что наши 
парни достойны героизма отцов и 
дедов, победивших фашизм в годы 
Великой Отечественной войны. 

Это не только день памяти погиб-
ших, но и выражение глубочайшей 
признательности и благодарности 
всем вернувшимся домой, тем, кто 
честно и мужественно исполнил 
свой воинский и гражданский долг.

От всей души желаем воинам-ин-
тернационалистам, ветеранам всех 
войн и вооруженных конфликтов, 
их родным и близким счастья, здо-
ровья и мирного неба над головой!

Познавая прошлое, учитывая 
новые уроки истории, мы будем 
ценить интернациональный под-
виг и вечно помнить отважных и 
мужественных солдат и офицеров, 
отдавших свои жизни на службе 
Отечеству. 

Спасибо всем воинам-интерна-
ционалистам за подвиг и муже-
ство. Честь вам и слава!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА,  
глава города Кольчугино

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, 
глава администрации 

Кольчугинского района                                                                                            

15 февраля – 
День памяти

акТуалЬно
кто выставляет 

счета за обращение 
с Тко?

До декабря 2019 года во Влади-
мирской области не было регио-
нальных операторов по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными 
отходами, и плата за услугу входи-
ла в состав платы за содержание 
жилого помещения. 

С декабря прошлого года стои-
мость услуг по сбору, вывозу и ути-
лизации отходов исключена из пла-
ты за содержание и ремонт жилого 
помещения, так как услуга перешла 
в разряд коммунальных и должна 
отражаться в платёжном документе 
отдельной строкой.

Такие платёжные документы на 
основании соглашения с региональ-
ными операторами выставляет жи-
телям ООО «Единый расчётно-ин-
формационный центр Владимирской 
области», добавив в них строку по 
оплате услуги «Обращение с ТКО». 
Кроме платежа за обращение с ТКО в 
квитанциях ООО «ЕРИЦ» есть пла-
тёж за капитальный ремонт, а также 
платежи за ряд других коммуналь-
ных услуг. 

В случае, если в многоквартир-
ном доме выбран способ управления 
управляющей организацией, товари-
ществом собственников недвижимо-
сти (товариществом собственников 
жилья) или жилищно-строитель-
ным кооперативом, такие организа-
ции обязаны заключить договор на 
оказание коммунальной услуги по 
обращению с ТКО с региональным 
оператором. Тогда плата по оплате 
услуги «Обращение с ТКО» будет 
включена также отдельной строкой в 
платёжный документ, который жите-
ли получают от своих управляющих 
компаний или ТСЖ (ЖСК).

Напоминаем телефоны «горячей 
линии» регоператора по обраще-
нию с ТКО – ООО «Хартия»: 

8 (4922) 773-002, 8 (4922) 773-004.
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новая школа 
готовится к открытию

акТуалЬно раБоЧий  ВиЗиТ

4 февраля родительский ко-
митет Кольчугинского района 
провёл выездное заседание с 
осмотром недавно введённой в 
эксплуатацию новой школы в 
микрорайоне №1.

Изначально планирова-
лось, что придут по 3 че-
ловека от каждой школы 

города, но желающих посмотреть 
новое учебное заведение набра-
лось более полусотни. Некоторые 
взяли с собой детей. И все они 
получили возможность поуча-
ствовать в экскурсии, организо-
ванной учителями школы. Пре-
подаватели, кстати, уже освоили 
свои кабинеты и подготовили их 

оТ ПланЁрки До ПланЁрки

у района хорошие перспективы
4 февраля с рабочим визитом в Кольчугинский район прибыл врио 

первого заместителя губернатора Владимирской области Максим 
Сергеевич Брусенцов. Его целью было ознакомление с предприятия-
ми Кольчугинского района. 

Максим Сергеевич посетил ООО АПК «Воронежский», ООО «НТС-
Лидер», АО «Интерсильверлайн», ООО «Кольчугцветметобработка» и, 
традиционно, АО «Электрокабель». Он внимательно осмотрел все про-
изводства, пообщался с руководителями, инженерами и ведущими спе-
циалистами, задавал много вопросов, интересовался перспективами раз-
вития и возникающими трудностями. По завершению ознакомительной 
экскурсии по предприятиям состоялся пресс-подход, и врио губернатора 
поделился своими впечатлениями. 

«Я не первый раз в Кольчугино, мы уже бывали на некоторых предпри-
ятиях, в том числе на «Электрокабеле», сегодня посетил еще 4 предпри-
ятия. Все предприятия интересные, все связаны с металлом. А когда все 
занимаются металлом – это, своего рода, «космический процесс», – рас-
сказал М.Ю. Брусенцов представителям местных СМИ. – Сельскохозяй-
ственное предприятие – АПК «Воронежский» – мне тоже понравилось, 
идет поиск инвестора, и уже есть варианты для начала переговоров с 
банком. Предприятие действительно хорошее, и есть возможность раз-
виваться. 

По «НТС-Лидеру» деталей раскрывать не буду, но предприятие стро-
ится, молодцы, к концу лета должны «разрезать ленточку». Инвестици-
онный проект большой, первую линию обещают запустить к лету. 

Хорошо, когда кроме большого «Электрокабеля» в районе начинают 
появляться другие производства. Это очень важно для жителей, по-
тенциальных работников предприятий (в ходе беседы с рабочей группой 
ООО «НТС-Лидер» было упомянуто об открытии нескольких сотен но-
вых рабочих мест, где средняя заработная плата будет выше, чем на 
других предприятиях района). 

Кольчугинский район имеет хорошие перспективы, а статус моного-
рода позволяет получать дополнительные льготы. Государство делает 
все возможное для этого. Не стоит забывать, что за последние 4 месяца 
в Кольчугино пришли 3 новых инвестора. И они готовят сейчас проекты, 
кто-то купил землю, кто-то купил здание. Кольчугино – это серьезная 
крупная энергетическая локация, которая позволяет создавать произ-
водство. Город всегда был производственным центром». 

В конце пресс-подхода Брусенцов подытожил, что цели, которые пре-
следовал на предприятиях, он осуществил, но многие вопросы еще толь-
ко предстоит решить. 

Затем врио первого заместителя губернатора проследовал в админи-
страцию Кольчугинского района, где его встретил глава – Барашенков 
Максим Юрьевич. Было организовано и проведено два важных для района 
совещания. Первое – с сотрудниками администрации, на котором обсуди-
ли текущие проблемы и возможные варианты их решений. Второе – с гла-
вами администраций Юрьев-Польского, Камешковского и Киржачского 
районов и их заместителями. Также посетил совещание Евгений Валерье-
вич Сокольских – председатель комитета по экономическому развитию 
администрации Владимирской области, наметивший стратегию развития 
региона.

П. ЕРШОВА

В штатном режиме
Очередная планерка главы администрации М.Ю. Барашенкова, 

прошедшая в минувший понедельник, 10 февраля,  началась с докла-
дов руководителей коммунальных предприятий. 

По словам директора МУП «КольчугТеплоэнерго» С.А. Карпова, за-
мечаний по котельным нет, они работают в штатном режиме, основная 
работа идет на тепловых сетях. Ремонтные работы по восстановлению те-
плотрассы на улице 50 лет Октября пришлось свернуть из-за возросшей 
подпитки. Утечки были найдены на Ленинском поселке, возле дома №1 по 
улице Алексеева и дома №5 по улице Мира. Ремонтные работы ведутся.  
На Белой Речке – тоже авария. 

Руководители МУП «Коммунальник», городской и районной электри-
ческих сетей  отрапортовали о работе вверенных им предприятий в штат-
ном режиме. 

Все управляющие компании работают по плану, выполняя заявки граждан. 
М.Ю. Барашенков задал вопрос начальнику МКУ «Управление район-

ного хозяйства» Н.С. Ананьевой по поводу подготовки документации, ка-
сающейся пруда возле КПК и благоустройства придомовых и обществен-
ных территорий, уточнив, что срок подачи документов истекает 1 апреля. 
«Мы успеваем», – ответила Н.С. Ананьева.   

Начальник МКУ «Управление гражданской защиты Кольчугинского 
района» Ю.В. Виноградов заявил о подготовке к паводкоопасному и пожа-
роопасному периодам, а также о грядущей комплексной проверке, которая 
пройдет в марте.  

В завершение планерки директор МБУ «Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев 
признался  в собственном бессилии перед природой. Погодные условия не 
позволяют залить катки. На Белой Речке его точно не будет. На стадионе 
«Металлург» за три морозных, по-настоящему зимних, дня залить его все 
же удалось, хотя идущая на смену морозам оттепель, возможно, сведет все 
усилия на нет. Хорошей новостью стало то, что каток для кольчугинцев 
будет бесплатным: из-за того, что погодные условия не позволяют залить 
его качественно. 

 Е. МУРЗОВА

к началу учебной работы.
В вестибюле гостей встретили 

глава администрации Кольчугин-
ского района М.Ю. Барашенков, 
начальник Управления образова-
ния администрации Кольчугин-
ского района В.Н. Дергунов 
и  д и р е к т о р  ш к о л ы  № 4 
О.А. Захарова. 

В.Н. Дергунов напомнил со-
бравшимся, что новая школа – не 
отдельное учреждение. Это про-
сто новое здание, в которое пере-
едут скоро учащиеся и учителя 
школы №4.

« Хозяйка» этого здани я 
О.А. Захарова порадовала роди-
телей и детей, что с момента пе-
реезда школа №4 будет учиться в 
одну смену. Всего в этом учебном 

учреждении обучаются 1026 де-
тей. В новое здание переедут все 
классы с 4-го по 11-й. Это поряд-
ка 650 учащихся. Начальная шко-
ла, с 1-го по 3-й класс, останется 
пока в старом корпусе. 

М.Ю. Барашенков сооб-
щил, что определена дата 
торжественного открытия 
школы. Это событие про-
изойдёт в воскресенье, в 
первый день весны – 1 мар-
та. Начало торжества назна-
чено на 11.00. Открытие будет 
проходить перед школой, а 
продолжится в актовом зале. 
Приглашаются все желающие. 
Дети придут учиться в но-
вую школу в понедельник, 2 
марта.

Ещё глава добавил, что адми-
нистрация теперь вплотную за-
ймётся стоящим рядом зданием 
долгостроя. В этом году выделе-
ны средства из бюджета района 

на предпроектные работы. Будет 
тщательно обследовано всё зда-
ние, от крыши до фундамента. 
По предварительной оценке, на 
строительство крытого перехода 
из новой школы в этот корпус, 
а также ремонт и оборудование 
здания, потребуется 150 млн ру-
блей. Введение в эксплуатацию 
корпуса-долгостроя, рассчи-
танного на 600 учебных мест, 
позволит полностью перевести 
всю школу №4 в новый учебный 
комплекс. 

– Соответствующая про-
грамма заканчивается в 2024 
году. И нам надо успеть за-
вершить всё к этому времени, 
– отметил М.Ю. Барашенков.

А. ГЕРАСИМОВ
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конкурс 

Приходите 
на приём 

В общественной прием-
ной местного отделения 
партии «единая россия», 
расположенной по адресу: г. 
кольчугино, ул. 50 лет ок-
тября, д. 5а (бывший РКЦ), 
будут вести прием и давать 
бесплатные консультации:

17 февраля  (понедельник), 
с 15.00 , МусТаФин равиль 
Вялиахметович – первый 
заместитель главы админи-
страции района;   

18 февраля (вторник), с 
14.00, Золкина галина ива-
новна – депутат районного  
Совета народных депутатов;   

19 февраля (среда), с 
14.00, ПискаеВ анатолий 
евгеньевич  – депутат рай-
онного Совета народных де-
путатов, член Политсовета; 

20 февраля (четверг), с 
10.00,  рыБина Мария ана-
тольевна – депутат районного 
Совета народных депутатов; 

20 февраля (четверг), с 
15.00, ореШникоВа Ва-
лентина николаевна  – за-
ведующий отделом опеки и 
попечительства Управления 
образования.

Приемы проводятся по пред-
варительной записи. Запись и 
справки по телефону 2-03-34 в 
понедельник – четверг с 9.00 
до 12.00.

акЦия

Всероссийская  лыжная  гонка 

«Дарите книги 
с любовью»

В период по 16 февраля т.г. би-
блиотеки МБУК «МЦБ» Кольчу-
гинского района примут участие 
в четвёртой Общероссийской ак-
ции «Дарите книги с любовью», 
приуроченной к Международно-
му дню книгодарения, который 
отмечается 14 февраля во многих 
странах мира. 

Главная идея праздника – вдох-
новить людей дарить друг другу 
хорошие книги и показать, что 
бумажная книга остаётся актуаль-
ным подарком и не теряет своей 
ценности. Мы приглашаем детей 
и взрослых в эти дни приносить 
книги в библиотеки города и райо-
на. Принять участие в акции может 
любой желающий.

Книги принимаются в хорошем 
и очень хорошем состоянии.

Во всех библиотеках будет орга-
низован сбор книг для пополнения 
их фондов, состоятся конкурсы, 
мастер-классы, викторины и дру-
гие мероприятия.

Дарить книги так же приятно, 
как и получать!

О. АФАНАСЬЕВА, 
координатор акции

9901 рубль
Во Владимирской области 

установлена величина прожи-
точного минимума за четвёртый 
квартал 2019 года. Его размер 
составляет: на душу населения 
– 9901 рубль, для трудоспособно-
го населения – 10809 рублей, для 
пенсионеров – 8375 рублей, для 
детей – 9808 рублей.

Эти показатели будут использо-
ваться для оценки уровня жизни 
населения Владимирской области 
при разработке и реализации со-
циальных программ, для оказания 
государственной социальной по-
мощи малоимущим гражданам, 
для формирования бюджета обла-
сти и для других установленных 
законодательством целей.

По сравнению с предыдущим 
кварталом величина прожиточно-
го минимума на душу населения в 
регионе снизилась на 584 рубля.

Пресс-служба 
администрации области

раЗные ВесТи

назван Воспитатель года
Окончание. Начало см. на 1 стр.
Путь к сегодняшнему дню был 

для каждой из них непростым. По-
тому что участие в конкурсе про-
фессионального мастерства – дело 
ответственное. И два его этапа 
заставили показать себя, что на-
зывается, во всей красе, блеснуть 
всеми талантами. На первом жюри 
оценивало сочинение-эссе, описа-
ние инновационного опыта и ин-
тернет-ресурса педагога. На вто-
ром конкурсанты давали открытые 
уроки, готовили и проводили ма-
стер-классы, делились опытом сво-
ей работы и рассуждали на тему 
«Моя философия дошкольного об-
разования». События конкурсных 
дней сменялись, как картинки в 
калейдоскопе. Но спасовавших 
не было. И вот, пройдя все этапы, 
серьезные и очень взволнованные 
конкурсанты ждут результатов. 

Участников конкурса «Воспи-
татель года» тепло приветству-
ет заместитель главы районной  
администрации по социальным 
вопросам Елена Анатольевна Се-

Окончание. Начало см. на 1 стр.

Самое время вспомнить, без 
кого организовать и провести этот 
праздник было бы весьма про-
блематично. Организаторы вы-
ражают благодарность за финан-
совую помощь и поддержку: ООО 
«Кольчугинский ЗОЦМ» и лично 
Чаплинскому Сергею Юрьеви-
чу;  сети магазинов «Подкова» и 
лично Моревым Дмитрию Алек-
сандровичу и Ольге Викторовне; 
мебельной фабрике в Копылках и 
лично Яковлевым Михаилу Евге-
ньевичу и Дмитрию Евгеньевичу; 
ООО «КольчугТехноМет» и лично 
Чернышову Алексею Валериеви-
чу; ООО «Производственное объ-
единение Кольчугинопромснаб» и 
лично Петрухину Дмитрию Сер-
геевичу; ООО «Бумагапечать» п. 
Бавлены и лично Артамошину Ан-
дрею Анатольевичу; ООО «Уют-
ный дом» и лично Прохорову Ни-
колаю Владимировичу. 

За помощь в подготовке трассы и 
техническую поддержку: работни-

на «лыжне россии» 
кам администрации Кольчугинско-
го района, МБУ «Кольчуг-Спорт», 
нашим тренерам и родителям 
юных лыжников. 

Отдельное спасибо нашим во-
лонтерам: Зуевой Алине, Матю-
хину Андрею, Матвееву Николаю 
и Корнышевой Алёне, а также ме-
дицинскому работнику Семенову 
Евгению Михайловичу.

Пожалуй, что только на данном 
старте главное не победа, а участие. 
Ведь, прежде всего, это праздник! 
Праздник здорового духа в здоро-
вом теле! Это день, когда вся страна 
встает на лыжи! И после полутора 
месяцев ледяной крошки, посто-
янных ветров, дождей со снегом и 
снега с дождем погода, словно тоже 
решив насладиться праздником, 
подарила замечательный день, от-
личное настроение и настоящее 
удовольствие для всех!

В. ПЕСТОВ

менова. Тепло поздравив конкур-
сантов и поблагодарив их за не-
легкий высоко профессиональный 
труд, она отметила, что профес-
сия воспитателя – во все времена 
почетна и уважаема, потому что 
именно воспитателю родители до-
веряют самое дорогое, и именно 
он несет ответственность за фор-
мирование и развитие личности 
ребенка. 

И вот, наконец, объявление ре-
зультатов. В.Н. Дергунов называет 
имена. 

Дипломы участника конкур-
са вручаются: Быковой Надежде 
Викторовне; Новичковой Олесе 
Сергеевне; Савельевой Людмиле 
Александровне; Суховой  Оксане 
Сергеевне; Черёмухиной Светлане 
Николаевне; Фокиной Анне Ан-
дреевне.

Дипломом лауреата, подароч-
ным сертификатом на 10 тысяч 
рублей, подарочным сертифика-
том ООО «Трайтек» награждают-
ся: в номинации «Педагогический 
дебют» – Шафиуллина Наталья 

Евгеньевна; в номинации «Моло-
дость и инициатива» – Федотова 
Екатерина Александровна; в номи-
нации «За умение видеть мир гла-
зами ребёнка» – Власова Оксана 
Николаевна; в номинации «Мастер 
своего дела» – Федоренко Юлия 
Витальевна; в номинации «Педагог 
– творческая личность» – Мурато-
ва Светлана Николаевна;

И самый торжественный момент. 
Под шквал аплодисментов Диплом 
Победителя муниципального эта-
па Всероссийского профессиональ-
ного конкурса «Воспитатель года – 
2019», подарочный сертификат на 
20 тысяч рублей, подарочный сер-
тификат ООО «Трайтек» вручается 
Марии Валерьевне МУХИНОЙ 
– воспитателю МДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад 
№16 «Золотой ключик» (см. на 
снимке на 1 стр.).  

Слова благодарности звучат в 
адрес коллективов дошкольных об-
разовательных организаций, руко-
водителей детских садов, всех, кто 
проявил инициативу и смелость в 

участии в профессиональном кон-
курсе, и, конечно же, юных арти-
стов из детского сада №5, которые 
радовали своим талантом на про-
тяжении всего финала конкурса.   

Но награды и благодарности 
на этом не закончились. Благо-
дарственные письма за  помощь и 
поддержку в проведении конкурса 
В.Н. Дергунов вручает индивиду-
альному предпринимателю  Море-
вой Ольге Викторовне, директору 
ООО «Импульс» Чупанову Рабаза-
ну Магомедовичу, руководителям 
ООО «Поиск» Гаспарян Алексан-
дру Михайловичу и Эдуарду Алек-
сандровичу, генеральному дирек-
тору ООО «Трайтек» Нефёдову 
Александру Валерьяновичу, ин-
дивидуальному предпринимателю  
Яковлеву Михаилу Евгеньевичу.

За помощь в проведении цере-
монии награждения участников 

конкурса «Воспитатель года» 
управление образования благода-
рит: главу Кольчугинского района 
Владимира Викторовича Харито-
нова;  депутата областного Законо-
дательного Собрания Александра 
Витальевича Дюженкова,  индиви-
дуального предпринимателя Рас-
торгуева Алексея Анатольевича; 
директора ООО «Сигнал» Лоску-
това Алексея Николаевича и ди-
ректора ООО «Вымпел» Терентье-
ва Павла Владимировича.

Отзвучали фанфары, вруче-
ны дипломы, цветы и подарки. 
Фотография на память, и конкурс 
«Воспитатель года» завершен. А 
нелегкие и такие ответственные 
трудовые будни воспитателей 
продолжаются. Пусть никогда не 
заканчивается ваш путь к профес-
сиональному совершенству, ува-
жаемые педагоги! Крепкого вам 
здоровья, удачи, благополучия и, 
конечно же, замечательных воспи-
танников!

Е. ВИСССАРИОНОВА, 
фото автора
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Промышленное производство 
во Владимирской области упало на 2%. 

Это худший показатель в Центральной россии
Владимирская область показала худший ин-

декс промышленного производства в 2019 году. 
Объемы владимирской промышленности сокра-
тились, в то время как в соседних областях есть 
хоть небольшой, но все-таки рост, – сообщает 
сайт Зебра ТВ. 

Владимирская область по одному из клю-
чевых макроэкономических показателей 
находится в упадке. По официальным 

данным Владимирстата, индекс промышленного 
производства за январь-декабрь 2019 года составил 
98%. То есть, по отношению к 2018 году объём про-
изводства в денежном выражении сократился на 2%. 

Отметим, что и в 2018 году индекс промыш-
ленного производства Владимирской области, по 
предварительным данным Владимирстата, тоже 
снижалсялся – на 1,4%. Но тогда это был не са-
мый худший результат среди регионов Централь-
ной России. А теперь промышленность региона 
оказалась на самом дне рейтинговой таблицы. 

Издание «Экономика и жизнь», основываясь на 
данных Росстата, составило рейтинг регионов Цен-
тральной России по индексу промышленного про-
изводства по итогам 2019 года. Лидеры – Брянская 
и Московская области – демонстрируют рост про-
мышленности на 12 – 15%. 

Ближайшие географические соседи – Рязанская и 
Ивановская области – тоже увеличили объемы про-
изводства на 3-4%. И только Ярославская область 
показала падение на 1,6%. 
М е -
с т о 
в 
рей-
тин-
ге

Регион Индекс про-
м ы ш л е н н о г о 
производства в 
2019 году (в % 
к соответству-
ющему периоду 
2018 года) 

1 Брянская область 115,6 
2 Московская область 112,7 
3 Костромская область 108,7 
4 Тульская область 106,7 
5 Воронежская область 105,2 
6 Рязанская область 104,6 
7 Орловская область 104,1 
8-9 Белгородская область 103,3 
8-9 Ивановская область 103,3 
10 Калужская область 102,8 
11 Смоленская область 101,8 
12 Тамбовская область 101,5 
13 Тверская область 101,3 
14 Липецкая область 100,0 
15 Курская область 99,7 
16 Ярославская область 98,4 
17 Владимирская область 98,0 

Промышленное производство во Владимирской 
области снижается уже второй год подряд, причем 
с увеличивающейся динамикой. Последний раз ин-
декс промышленного производства был в незначи-
тельной положительной зоне (+0,6%) по итогам 2017 
года, когда губернатором была Светлана Орлова. А 
при губернаторе Владимире Сипягине объемы про-
мышленности лишь снижаются. 

Хотя сам губернатор Сипягин располагает совер-
шенно другими данными, которые, мягко говоря, 
не совпадают с официальными цифрами Росстата 
и Владимирстата. На своей пресс-конференции 21 
января глава Владимирской области заявил бук-
вально следующее: 

«Несмотря на мнения некоторых скептиков, ко-
торые, когда я вступил в должность, предполагали, 
что, возможно, будут какие-то проблемы, какие-
то сбои в работе органов исполнительной власти, 
но 2020 год показал, что эти опасения были напрас-
ны. Если говорить о цифрах, то бюджет 2019 года 
выполнен с профицитом. Расходы бюджета вырос-
ли на 13%, доходы на 11%. Профицит составляет 
порядка 135 миллионов рублей. Индекс промышлен-
ного производства за 2019 год вырос на 3,9%». 

То есть, по данным Росстата, индекс промыш-
ленного производства во Владимирской области по 
сравнению с 2018 годом снизился на 2%, а по ин-
формации губернатора – вырос почти на 4%. Кто-то 
явно ошибается в расчетах или публично озвучива-
ет недостоверные цифры. 

P.S. 
По просьбе Зебра ТВ, ситуацию с расхождением 

данных по индексу промышленного производства 
прокомментировал независимый эксперт, попро-
сивший не афишировать его имя: «Индекс промыш-
ленного производства отражает динамику объема 
промышленного производства в натуральных пока-
зателях – уже как бы «очищенную» от инфляции. 
Статистика условно делится на оперативные дан-
ные и официальные данные. Оперативные данные 
формируются очень быстро, но часто бывают не 
вполне точными. Официальные данные Росстат 
дает позднее, но они уже намного достовернее. 

В частности, по официальной уже статотчет-
ности за 2018 год индекс промпроизводства во Вла-
димирской области в 2018 году составил 101,9%. 
Притом что оперативные данные были несколько 
иные. 

За 2019 год пока есть только оперативные дан-
ные. За январь-ноябрь 2019 индекс промпроизвод-
ства составляет 103,9%. Отдельно за декабрь 2019 
к декабрю 2018 индекс промпроизводства состав-
ляет 101,6%. Даже чисто арифметически индекс 
за 2019 год в целом не может быть меньше 100%. 
И тем не менее в оперативной таблице за 2019 год 
Росстат дает предварительную оценку индекса 
промпроизводства на уровне 98%. 

Этот парадокс еще раз подчеркивает, что с 
оперативными данными надо работать очень 
осторожно. Делать какие-либо серьезные выводы 
можно уже только на основании официальной ста-
тистики, которая появится несколько позднее». 

 С. ГОЛОВИНОВ

Подготовка – отличная 
Спортсмены спортивного клуба «Кольчуга» приняли участие в вы-

полнении нормативов ГТО. 
Участники проявили активность и показали отличные результаты. Хо-

чется отметить их отличную физическую подготовку и сказать огромное 
спасибо тренеру Соловьеву Алексею за помощь в организации. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. 

Ждём всех весной на сдаче беговых дисциплин. 

 Приглашаем на церемонию 
награждения 

17 февраля в 14:00 в спортивном зале ДЮСШ г. Кольчугино 
состоится награждение знаками отличия ВФСК ГТО по итогу 3 
квартала 2019 г. Приглашаем всех спортсменов, удостоенных знаков 
отличия, на торжественное вручение!

 МБУ «Кольчуг-Спорт»

есть второе общекомандное!
Во Владимире прошло Первенство Владимирской области по бок-

су среди юношей 2004-2005 г.р., а также Чемпионат области по боксу 
среди мужчин 2001 г.р. и старше. 

Город Кольчугино представляли спортсмены секции бокса МБУ 
«Кольчуг-Спорт». 

Итоги соревнований: Логинов Семён проиграл в предварительных боях. 
Давидян Борис занял 2 место, выиграв в полуфинале у кандидата в мастера 
спорта Беспалова Дениса (г. Владимир). В финале он уступил победу кан-
дидату в мастера спорта из посёлка Вольгинский Левину Кириллу. 

В весовой категории 80+ кг 1 место занял Миразян Артур.
Общекомандное второе место у команды г. Кольчугино.
Поздравляем ребят и желаем новых побед на ринге!
 

 До 13 февраля 
С 17 по 22 февраля проводится муниципальный этап зимнего Фе-

стиваля ГТО. К участию в фестивале на муниципальном этапе при-
глашаются участники от 6 лет и старше, относящиеся к I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ступеням комплекса ГТО. 

К выполнению нормативов комплекса допускаются участники основной 
медицинской группы, зарегистрированные в системе АИС ГТО. 

Для учащихся образовательных организаций необходима заявка от ор-
ганизации и для несовершеннолетних заявка одного из родителей (закон-
ных представителей). 

Для взрослых необходима заявка на участие и медицинская справка. 
Участники фестиваля должны иметь экипировку согласно Правилам 

соревнований по видам спорта, включённым в программу. 
Для участия в муниципальном этапе фестиваля необходимо направить 

предварительную заявку до 13.02.2020 в электронном виде – e-mail: kolh.
sport@mail.ru, или по адресу: г. Кольчугино, ул. Карла Маркса, д. 22, ста-
дион «Металлург», кабинет №8, телефон 91-149.

раЗные ВесТи

о войне расскажут 
ветераны

К 75-летию Великой Победы в 
социально-реабилитационных 
центрах для несовершеннолет-
них, в Комплексных центрах 
социального обслуживания 
населения, а также в школах, 
библиотеках, музеях и обще-
ственных организациях Влади-
мирской области будут прохо-
дить встречи детей с ветеранами 
Великой Отечественной войны. 

Всего в феврале – апреле пла-
нируется провести 75 таких 
встреч, к участию в них пригла-
шены 265 ветеранов. Мероприя-
тия посетят около 1000 ребят.

Формат таких встреч – это не 
только вечер воспоминаний, но 
и музыкальные поздравления и 

концерты, творческие мастер-
классы, литературные гостиные. 
Такая совместная деятельность 
позволит детям и ветеранам, лю-
дям с разницей в возрасте в не-
сколько поколений, услышать и 
понять друг друга, принять близ-
ко к сердцу каждую историю и 
сохранить её в памяти. 

С каждым годом в живых оста-
ётся все меньше участников Ве-
ликой Отечественной войны, и 
тем дороже становится каждое их 
воспоминание.

1,5 миллиарда – 
на закупку лекарств

В 2020 году на обеспечение 
жителей Владимирской обла-
сти льготными лекарственны-
ми препаратами будет направ-

лено 1,5 млрд рублей: более 1,1 
млрд рублей из областного бюд-
жета и 478 млн рублей – из феде-
рального. В сравнении с 2019 го-
дом финансирование на эти цели 
увеличится на 200 млн рублей.

Кроме денежных средств, ре-
гион получает дорогостоящие ле-
карственные препараты для лече-
ния таких тяжёлых заболеваний, 
как рассеянный склероз, гемофи-
лия, миелолейкоз, других патоло-
гий. В 2019 году по федеральной 
программе «12 высокозатратных 
нозологий» лекарства получили 
более 1100 жителей Владимир-
ской области на сумму 735,5 млн 
рублей. В 2020 году реализация 
этой программы продолжится.

Пресс-служба
администрации области
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Электронная 
трудовая книжка 

имеет ряд преимуществ
Напоминаем, что с 1 января 2020 года в России вводится элек-

тронная трудовая книжка (ЭТК). Переход на нее добровольный. 
До конца текущего года жителям Владимирской области необхо-
димо определиться, в каком виде они хотят учитывать свой  тру-
довой стаж (в бумажном или электронном) и подать соответству-
ющее заявление работодателю.

В первом случае (в бумажном виде) для сотрудника ничего не изме-
нится, работодатель будет вести его трудовую книжку и в бумажном, 
и в электронном формате. 

Во втором случае (в электронном виде) бумажную трудовую книж-
ку выдадут работнику на руки, и будет формироваться только элек-
тронная  её версия с 2020 года. У тех, кто начнет работать в 2021 году, 
трудовые книжки сразу будут формироваться только в электронном 
формате.

Выписку из электронной трудовой книжки можно будет распечатать 
самостоятельно в «Личном кабинете» на сайте ПФР и портале «Госус-
луги» или получить в МФЦ и клиентских службах Пенсионного фон-
да. Она будет заверена электронной подписью и действительна во всех 
инстанциях. Электронная трудовая книжка сохранит весь основной 
перечень сведений, которые сейчас учитываются в бумажной версии. 

При этом в компетенции ПФР – прием сведений о трудовой деятель-
ности граждан. С 2020 года работодатели обязаны предоставлять в 
ПФР информацию обо всех кадровых изменениях. Первый отчет им 
необходимо будет  сдать  в ПФР за январь 2020 года – до 15 февраля 
2020 года, если были случаи приёма на работу, перевод, увольнение 
или подача заявления о выборе ведения трудовой книжки.

Электронная трудовая книжка имеет ряд преимуществ: удобный 
и быстрый доступ работников к информации о своей трудовой дея-
тельности, минимизация ошибочных, неточных и недостоверных 
сведений о стаже, снижение издержек работодателей на приобрете-
ние, ведение и хранение бумажных трудовых книжек, дистанционное 
оформление пенсий по данным лицевого счета, без дополнительного 
документального подтверждения, использование данных электрон-
ной трудовой книжки для получения государственных услуг.

Для сведения: переход на электронные трудовые книжки предус-
мотрен Федеральными законами №436 и №439 от 16.12.2019.

Справки по телефонам: 4-04-48, 2-28-70 – отдел персонифициро-
ванного учёта. Телефон «горячей линии» – 2-58-21.

До конца февраля
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 №27-ФЗ 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» страхователи обязаны 
ежегодно предоставлять в органы ПФР «Сведения о страховом 
стаже застрахованных лиц (форма СЗВ-СТАЖ)». Форма утверж-
дена постановлением Правления ПФ РФ от 11.01.2017 №3п.

Сведения о страховом стаже работодатели подают один раз в год на 
работающих по трудовому договору, договорам гражданско-правово-
го характера,  на вознаграждения по которым в соответствии с зако-
нодательством РФ начисляются страховые взносы. 

В форме отчета указываются ФИО, СНИЛС застрахованных лиц и  
периоды работы в пределах отчётного года, в том числе и основания 
для досрочного назначения пенсии. Следует отметить то, что в описи, 
помимо льготных списков 1 и 2, указывается также стаж медицин-
ских, педагогических работников и сельский стаж.

Отчётность рекомендуется сдавать по электронным каналам связи. 
Страхователь несёт ответственность за несвоевременную сдачу отчё-
та, а также за достоверность представленных сведений. Размер штра-
фа определяется из расчёта 500 рублей за каждого такого работника. 

За 2018 год 888 страхователей представили сведения о страховом 
стаже на 17814 работников. В том числе 26 страхователей представи-
ли отчётность с опозданием. Сведения о страхователях, несдавших 
отчётность, направляются в межрайонную прокуратуру. Кроме того, 
Управление Пенсионного фонда выступает в качестве истца с  иско-
выми требованиями к страхователям, несдавшим отчётность. Коль-
чугинский городской суд вынес решения в адрес 15 страхователей об 
обязании представить в УПФР сведения, необходимые для ведения 
персонифицированного учёта по форме СЗВ-СТАЖ за 2018 год. 

После приема отчетности специалисты ПФР в течение марта т.г. по-
полнят лицевые счета работающих застрахованных лиц сведениями о 
стаже за 2019 год. Пока этих данных о стаже на лицевых счетах нет, 
поэтому они отсутствуют в выписках, выдаваемых гражданам в ПФР, 
и не отражаются в Личном кабинете гражданина на официальном 
сайте ведомства.

Своевременное занесение  сведений о стаже даёт возможность при-
нимать решения о назначении страховых пенсий по данным персони-
фицированного учёта  без предоставления дополнительных докумен-
тов (сведений) о стаже и заработке и в установленный законом срок.

В текущем году должны предоставить отчётность за 2019 год 876 
страхователей.

Пенсионный фонд просит работодателей поторопиться. Напомина-
ем – последний день приема отчетности – 2 марта 2020 года.

Справки по телефонам: 4-04-48 и 2-28-70, кабинеты Управле-
ния №№ 16, 18.

и страсти кипели!
На прошлой неделе, в пятницу 7 февраля, на лыжно-биатлон-

ном стадионе «Кабельщик» состоялся спортивный праздник. 
Второй год подряд сюда приезжают спортсмены с ограниченны-
ми возможностями здоровья из самых разных районов, городов 
и поселков Владимирской области. На сей раз областные сорев-
нования специальной олимпиады по лыжным гонкам «Снежный 
брас» и снегоступингу «Рысь» были открытыми – в них приняли 
участие две команды из Нижнего Новгорода – Борского и Горо-
децкого психо-неврологического интерната. В общей сложности 
для участия в соревнованиях было заявлено 15 команд из Кольчу-
гино, Собинки, Гусь-Хрустального, Коврова, поселков Арбузово, 
Жерехово, Дубасово, Копнино, Балакирево, Болотский, Новлян-
ка, Тюрмировка, Хольково. Всего 105 участников вышли на старт 
под чутким вниманием тренеров и медицинских работников. 

Как водится, перед началом 
соревнований состоялось 
торжественное открытие, 

на котором всех участников теп-
ло приветствовали председатель 
правления Владимирской област-
ной общественной благотвори-
тельной организации «Специаль-
ная Олимпиада» Г.П. Болонов, 
председатель Федерации лыжных 
гонок Кольчугинского района А.В. 
Чернышов, сотрудник отдела по 
социальным вопросам, работе с 
молодежью, физической культуре 
и спорту районной администра-
ции А.Д. Явных, директор МБУ 
«Кольчуг-Спорт» К.В. Кобишев. 
Все они пожелали участникам хо-
рошего настроения, быстрых лыж, 
победы и, прежде всего, над сво-
ими страхами, неуверенностью, 
комплексами. 

Честь поднять флаг РФ была 
предоставлена Анне Барановой 
– участнице Всемирных зимних 
Специальных Олимпийских Пре-
игр в Швеции 2020, вернувшейся 
оттуда с золотой и бронзовой меда-
лями, а также её тренеру С.С. Ко-
ротковой. 

Тусклое зимнее солнце, выгля-
нув на пару минут, скрылось в 
серых тучах. К морозу добавился 
сильный ветер с метелью, словно 
пытаясь проверить на прочность 
участников соревнований. Пер-

самих участников, им нравится 
снегоступинг, а потому команды 
с нетерпением ждали сигнала к 
его началу. Сразу скажу, что со-
ревнование с использованием спе-
циального снаряжения – снегосту-
пов, которые надеваются на ноги 
поверх ботинка, захватывающее 
действо, которое, к сожалению, за-
канчивается очень быстро, можно 
сказать стремительно. В момент 
забегов, а дистанции были неболь-
шими, всего 200 метров у мужчин 
и 100 метров у женщин (а у отне-
сенных к категории 1 участников и 
того меньше – 50 метров у мужчин 
и 25 метров у женщин) – эмоции 
зашкаливали. Участники команд 
и тренеры отчаянно «болели» за 
своих, особенно когда снегоступы 
слетали с ног, но спортсменов это 
не останавливало, и они буквально 
«летели» за своей победой. 

Пока судейская бригада под-
водила итоги соревнований, их 
участники катались с горки, игра-
ли в снежки, в местном буфете 
пили горячий чай с пирожками, 
фотографировались с друзьями и 
просто весело проводили время. 

Победители и призеры были на-
граждены медалями и дипломами. 
Спортсмены, участвующие в со-
ревнованиях по I категории, полу-
чили нагрудный знак «За волю к 
победе».

Несмотря на сильнейшие ко-
манды из других районов, а наша 
среди всех была самая молодая, 
кольчугинцы смогли побороться 
за призовые места. Так, в лыжной 
гонке «Снежный барс - 2020» среди 
женщин – участниц  I категории: 1 
место у нашей Галины Богдановой, 
третье – у Юлии Потягайловой. 

В снегоступинге «Рысь - 2020»  2 
место у Тамары Березкиной, а сре-
ди мужчин - участников I катего-
рии лучшим стал Андрей Больша-
ков, занявший 1 место.  

Поздравляем!
 Е. МУРЗОВА

выми на дистанцию 2 километра 
вышли мужчины, самому возраст-
ному из которых было 59 лет. Не-
смотря на то, что на всем протяже-
нии трассы дежурили волонтеры, 
пятерке участников все же удалось 
затеряться: как оказалось, один из 
них срезал дистанцию и «потянул» 
за собой особо быстрых спортсме-
нов. Проплутав в лесном массиве, 
они пришли на финиш последни-
ми. В итоге возмущенный тренер, 
знающий возможности своих подо-
печных, потребовал от организато-
ров аннулировать итоги забега, и 
предоставить им еще один шанс. И 
этот шанс не упустили, заняв, как 
и предполагалось, призовые места. 

У женщин дистанция была на 
километр короче, чем у мужчин, 
но от этого она не была менее ин-
тересной. Участниц подбадривала 
вся команда, по ходу гонки давая 
советы, как побыстрее добрать-
ся до финиша. Досаду вызывали 
участницы, упавшие на трассе. Все 

как в большом спорте! 
Стоит отметить, что в сорев-

нованиях принимали участие и 
спортсмены категории 1 – с ДЦП и 
серьезными нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Для них 
дистанции были щадящими, по 50 
метров для мужчин и женщин. Но 
и здесь тоже накал страстей был 
нешуточным.

Больше всего, по признанию 
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степень готовности – высокая
В 2019 году комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Кольчугинского района было принято 25 решений. 
Они носили предупредительный и профилактический характер 
практически по всем возможным рискам чрезвычайных ситуа-
ций, которые могут произойти на нашей территории.

Режим ЧС для ликвидации последствий аварий и катастроф на 
территории района не вводился.

Режим «Повышенная готовность» в 2019 году вводился 9 
раз, из них: в связи с государственными праздниками – 6 раз; по по-
годным условиям –  2 раза; в связи с единым днем голосования – 1 раз.

Имели место происшествия  на объектах ЖКХ, в жилом фонде, на 
водных объектах и дорожной сети,  в том числе связанные с гибелью 
людей.

За прошедший период произошло 157 пожаров (в 2018 г., далее 
АППГ, – 43), в которых погибли  3 человека (АППГ – 2) , был трав-
мирован 1 человек (АППГ – 3). По муниципальным образованиям: 
в городе Кольчугино произошло 90 пожаров, в сельском поселении 
Раздольевское – 27, в Ильинском поселении – 15, в Бавленском и Фло-
рищинском поселениях – по 9, в Есиплевском поселении – 7, причем, 
большая часть из них – в жилом секторе. Основными причинами по-
жаров стали: неисправность электропроводки и отопительных при-
боров, поджоги, а также неосторожность при курении. 

На автодорогах района в минувшем году погибли 8 человек (2018 
год – 7).

4 населенных пункта района (пос. Зеленоборский, Золотуха, Серп 
и Молот, Бавлены)  находятся на территориях, подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров в летний период, так как вплотную 
граничат с лесными массивами. В результате проведенной предупре-
дительной и профилактической работы природных пожаров на терри-
тории данных населенных пунктов не допущено. 

В отчетном периоде произошли два лесных пожара. 5 апреля при-
чиной лесного пожара на площади 1 га в Есиплевском лесничестве 
стал пал сухой травы с земельного участка, государственная  соб-
ственность на который не разграничена. Участок находится на терри-
тории Бавленского сельского поселения. 25 апреля причиной лесного 
пожара на площади 1,5 га в Есиплевском лесничестве стал пал сухой 
травы с земельного участка, являющимся полосой отчуждения север-
ной железной дороги.

Аварий на газовых сетях, крупных заторных явлений, связанных с 
заносами и гололёдом на автодорогах областного и местного значе-
ния, а также происшествий, связанных с весенним паводком, не про-
изошло. 

На водных объектах района при купании в неустановленных местах 
погибли 2 человека (пруд с. Бавлены и «Сергиева заводь»). В обоих 
случаях погибли жители соседних областей, приехавшие на отдых.  

В течение года было зарегистрировано 4 случая бешенства живот-
ных (в 2018 г. – 6). Указом губернатора области устанавливался каран-
тин: в д. Троица  Раздольевского поселения в июне (енот); в п. Метал-
лист Флорищинского поселения – 2 случая в октябре (лиса, кот); в п. 
Стенки Раздольевского поселения в ноябре (собака).

В течение всего года происходили аварии на объектах жилищно-

коммунального комплекса, вызванные, прежде всего, с высокой сте-
пенью физического износа сетей. 

На сетях водоснабжения города Кольчугино и Кольчугинского рай-
она, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Коммунальник», 
произошло 98 порывов (2018 год – 130). Основная масса аварийно-
восстановительных работ на сетях проведена в установленные норма-
тивные сроки, 27 – с повышением нормативных сроков. Увеличение 
времени проведения аварийно-восстановительных работ произошло 
из-за сложности производства земляных работ в темное время суток и 
в условиях поступления дренажных вод, обильных осадков в осеннее 
время.

16 аварий (порывов на водопроводных сетях) произошло по причи-
не аварийных ситуаций  на городских сетях электроснабжения, по-
влекших за собой временное отключение насосного оборудования и, 
как следствие, гидравлические удары по сетям холодного водоснаб-
жения. Наиболее крупными из них являются: ул. Ленина, у дома №11 
(под отключение попало 10 многоквартирных домов); ул. Поселок 
Труда – в районе стадиона «Металлург» (под отключение попало 16 
многоквартирных домов).

На тепловых сетях МУП Кольчугинского района «КольчугТепло-
энерго» произошло: 63 нарушения теплоснабжения с продолжитель-
ностью устранения менее 8 часов; 9 нарушений теплоснабжения с 
продолжительностью устранения более 8 часов; 10 нарушений тепло-
снабжения – в период пуско-наладочных работ.

За прошедший год по распределительной сети Кольчугинского рай-
она, находящейся в зоне ответственности Районных электрических 
сетей,  зарегистрировано: 34 технологических нарушения в сети 6-10 
кВ, средняя  продолжительность перерыва электроснабжения соста-
вила 1,35 часа; 54 технологических нарушения в сети 0,4 кВ, средняя  
продолжительность перерыва электроснабжения – 1,19 часа. Основ-
ными причинами отключений стали: воздействие стихийных явле-
ний –  58 или сторонних лиц – 13; старение изоляций – 9; воздействия 
животных и птиц – 4; технологические нарушения, связанные  с по-
вреждением находящегося на балансе потребителя оборудования – 3, 
прочее – 1.

В течение 2019 года в зоне эксплуатационной ответственности РЭС 
г. Кольчугино  произошли 8 крупных технологических нарушений в 
работе электрических сетей, причинами которых стали внешнее ме-
ханическое воздействие при проведении земляных работ сторонней 
организацией или физический износ. Средняя продолжительность от-
ключения потребителей составила 1,99 часа.

Подводя итог сказанному,  хочу отметить, что время устранения 
аварийных отключений, а также 13 проведенных в течение года ко-
мандно-штабных учений (КШУ), тренировок и смотров аварийно-
восстановительных бригад говорят о высокой степени готовности ТЗ 
Единая государственная система предупреждения и действий в чрез-
вычайных ситуациях (РСЧС) нашего района к действиям по предна-
значению. Это подтвердили и выводы по итогам КШУ, прошедших 
под руководством губернатора области в июне 2019 года.

 Ю. ВИНОГРАДОВ, 
начальник МКУ «Управление 

гражданской защиты Кольчугинского района»

ПоТреБиТелЬ, БДи!

Предприятия-фантомы: 
осторожно, стеклоомывающая жидкость!

Пунктом 3.22. СП 2.3.3.2892-11 «Санитарно-гигиенические 
требования к организации и проведению работ с метанолом» не 
допускается использование метилового спирта (метанола) при 
изготовлении стеклоомывающей жидкости. К сожалению, недо-
бросовестные и нелегальные производители используют при про-
изводстве  стеклоомывающей жидкости метанол, но не информи-
руют об этом потребителя.

Пунктом 2.1. названных СП установлено, что смертельная 
доза метанола при приёме внутрь составляет 30 грамм (≈1 
столовая ложка). Тяжёлое отравление, сопровождающееся 

слепотой, может быть при приёме внутрь 5-10 грамм метанола. Дей-
ствие паров метанола выражается в раздражении слизистых оболочек 
глаз и высокой подверженности заболеваниям верхних дыхательных 
путей, головных болях, звоне в ушах, невритах, расстройствах зре-
ния. Также метанол в организм может проникать и через неповреж-
дённую кожу. Поэтому использование метанола также не допускается 
при изготовлении политур, мастик, нитролаков, клеев, органических 
растворителей и др., выпускаемых в торговую сеть. 

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Владимирской об-
ласти о продукции – стеклоомывающей жидкости, в которой содер-
жание метанола значительно превышает установленные нормативы, 
и производства которых размещены на территории Владимирской 
области, установлено, что данные предприятия отсутствуют по ука-
занным на этикетках адресам. Таковыми являются производители 
следующей продукции:

– жидкость стеклоомывающая «Clean Way -30°С» ООО «ИВИОН», 
адрес:  г. Гусь-Хрустальный, пер. Гражданский, д. 17;

– жидкость стеклоомывающая ООО «Купер Холдинг», зарегистриро-
ванном по адресу: 115407 г. Москва, ул. Судостроительная, д. 57, пом. 7, 
фактический адрес: 610108, Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Но-

вое Аннино, ул. Центральная, д. 22,  строение 1;
– жидкость стеклоомывающая незамерзающая «WINDEX» 

«Frozon» -30ºС ООО «Мастер Аква», юридический адрес: 115230, г. 
Москва, пр. Электролитный, д. 3-б, стр. 3, офис 5; фактический адрес 
производства: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Набережная, д. 22-А;

– стеклоомывающая жидкость «ГАЛАКТИКА», производителем 
которой является ООО «ПромТорг», юридический адрес: 600005 г. 
Владимир, ул. Юрьевская, д. 1/2;

– стеклооомывающая жидкость «Зимняя дорога» (-30°) ООО «Спец-
Хим», г. Владимир, пос. Почаевский, ул. 16 лет Октября, д. 97.

Исходя из изложенного, потребителю следует внимательно озна-
комиться с маркировкой товара и сопроводительными документами. 
На этикетке качественного продукта законопослушный производи-
тель информирует потребителя о производителе, составе жидкости, 
инструкции по применению жидкости, дате производства и срока 
годности (использования), условиях использования легко читаемым 
шрифтом.

В случае необходимости потребитель имеет право ознакомиться с 
сертификатом соответствия, который  обязательно должен находить-
ся в месте реализации жидкости. Также на незамерзающую жидкость 
должно быть оформлено свидетельство о государственной регистра-
ции, копия которого должна храниться у продавца и должна сопрово-
ждать каждую отпущенную партию от производителя. Информацию 
о выдаче свидетельства о государственной регистрации стеклоомы-
вающей жидкости можно получить в Реестре свидетельств о государ-
ственной регистрации. 

Реализуйте Ваши права потребителя и безопасных Вам  покупок!
В.  ДОНСКИХ, начальник территориального отдела – главный 

государственный санитарный врач 
по Юрьев-Польскому и  Кольчугинскому районам

не допускайте 
нарушений 

законодательства!
Государственная инспекция 

административно-технического 
надзора администрации Влади-
мирской области (далее – Ин-
спекция) и подведомственное 
ей казенное учреждение Влади-
мирской области «Управление 
административно-технического 
надзора Владимирской области» 
(далее – Учреждение) обращают 
внимание юридических и физи-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей и руководи-
телей хозяйствующих субъек-
тов, которым соответствующие 
нежилые здания принадлежат 
на праве собственности, аренды 
или ином вещном праве либо в 
управлении которых они нахо-
дятся, на организацию  уборки 
территорий в зимний период.  

В соответствии с Правилами по 
обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории 
муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского 
района, утверждённых решени-
ем Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 27.07.2017 
№ 410/68, в  зимнее  время юри-
дические и физические лица, ин-
дивидуальные предприниматели 
и руководители хозяйствующих 
субъектов, которым строения  при-
надлежат на праве собственности, 
аренды или ином вещном праве 
либо в управлении которых они 
находятся, обязаны организовать 
очистку кровли от снега, наледи и 
сосулек. Очистка кровель от сне-
га, наледи и сосулек на сторонах, 
выходящих на пешеходные зоны, 
должна производиться с огражде-
нием  участков и принятием всех 
необходимых мер предосторож-
ности. Сброшенные с кровель на 
пешеходную дорожку, проезжую 
часть, снег и наледь подлежат не-
медленной уборке. 

Очистка снега с тротуаров, пе-
шеходных дорожек и других пеше-
ходных зон должна производиться  
до твердого покрытия.

Все тротуары, дворы, лотки про-
езжей части  улиц, рыночные пло-
щади и другие участки с асфальто-
вым покрытием должны очищаться 
от снега и обледенелого наката под 
скребок и посыпаться  песком до 
08-00 часов утра.  

Вывоз снега разрешается только 
на специально отведённые места 
отвалы.  

В зимний период дорожки, лав-
ки, скамейки, урны и  прочие 
элементы малых архитектурных 
форм, а также  пространство перед 
ними и с боков,  подходы к ним 
должны быть расчищены от снега 
и наледи.

Одновременно сообщаем, что 
заезд и парковка транспортных 
средств, размещение объектов 
строительного или производствен-
ного оборудования на газонах, 
цветниках, детских и спортивных 
площадках запрещаются, в том 
числе и в зимний период. 

В целях предотвращения  непо-
средственной угрозы безопасности 
жизни и здоровья граждан, а также 
их имуществу, Инспекция и Уч-
реждение принимают меры реаги-
рования, вплоть до привлечения к 
ответственности в соответствии с 
действующим административным 
законодательством Владимирской 
области.

По всем известным Вам фактам 
нарушений, входящих в полномо-
чия Инспекции и Учреждения,  не-
обходимо обращаться по адресу: г. 
Владимир, ул. Диктора Левитана, 
д. 27А, либо по телефону «горячей  
линии» (4922) 45-10-42.

Просим физических и юридиче-
ских лиц на территории города и 
района быть бдительными и не до-
пускать нарушений  действующего 
законодательства. 

С. МАКАРЫЧЕВ
Л. ГАЛКИНА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА Т ВТ ВТ ВТ ВТ В ссссс 1111177777 февраляфевраляфевраляфевраляфевраля попопопопо 2323232323 февраляфевраляфевраляфевраляфевраля 20202020202020202020 годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. 66666+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 1111166666+
1111122222.1111155555, 22222.0000000000 Время покажет. 1111166666+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 1111166666+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. 1111166666+
1111188888.3030303030, 11111.0000000000 На самом деле 1111166666+
1111199999.4040404040 Пусть говорят. 1111166666+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Триггер». 1111166666+
2222222222.3030303030 «Док"ток». 1111166666+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 1111166666+
00000.0000000000 Познер. 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». 1111122222+
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» 1111122222+
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Город невест». 1111122222+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. 1111122222+
22222.0000000000 Т/с «По горячим следам» 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Псевдоним «Албанец» 1111166666+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 66666+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокзала» 1111166666+
1111100000.2020202020, 11111.2020202020 Т/с «Морские дья"
волы» 1111166666+
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... 1111166666+
1111177777.1111100000 ДНК. 1111166666+
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Чужой сре"
ди чужих». 1111166666+
2323232323.1111100000 Основано на реальных
событиях. 1111166666+
00000.1111100000 Поздняков. 1111166666+
00000.2020202020 Мы и наука. Наука и мы.
1111122222+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 1111122222+
1111100000.0505050505 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». Д/ф 1111122222+
1111100000.5555555555 Городское собрание 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 1111122222+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Сергей Дро"
ботенко» 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/ф «ОТЕЦ БРАУН» 1111166666+
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
1111122222+
1818181818.2525252525 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ"
ВИ» 1111166666+
2222222222.3535353535 «Поганые правнуки слав"
ных прадедов». Специальный
репортаж 1111166666+
2323232323.0505050505 «Знак качества» 1111166666+
00000.3535353535 Петровка, 38 1111166666+
00000.5555555555 Т/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 1111122222+
22222.2525252525 «Прощание. Ольга Аросе"
ва» 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.30, 0.302.30, 23.30, 0.302.30, 23.30, 0.302.30, 23.30, 0.302.30, 23.30, 0.30
Дом"2 1111166666+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо"
вой. 1111166666+
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об"
щага» 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны» 1111166666+
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб"
левки». 1111166666+
2020202020.0000000000 Т/с «Война семей» 1111166666+
2222211111.0000000000 Где логика? 1111166666+
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» 1111166666+
11111.3030303030 Х/ф «41"летний девствен"
ник, который...» 1818181818+
22222.4545454545 Х/ф «Я " начало». 1111166666+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Т/с «Пекарь и красавица» 1111122222+
66666.2525252525 Ералаш. 00000+
66666.5050505050 М/с «Охотники на троллей»
66666+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 00000+
88888.0000000000 Х/ф «Шопоголик». 1111122222+
1111100000.0505050505 Х/ф «Сокровище нации» 1111122222+
1111122222.4545454545 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». 1111122222+
1111155555.2020202020 Т/с «Ивановы"Ивановы» 1111166666+
1111199999.0000000000 Т/с «Филатов» 1111166666+
1111199999.4545454545 Х/ф «Рэмпейдж». 1111166666+
2222211111.5555555555 Х/ф «Лара Крофт. Расхи"
тительница гробниц». 1111166666+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. 66666+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 1111166666+
1111122222.1111155555, 22222.0000000000 Время покажет. 1111166666+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 1111166666+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. 1111166666+
1111188888.3030303030, 11111.0000000000 На самом деле 1111166666+
1111199999.4040404040 Пусть говорят. 1111166666+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Триггер». 1111166666+
2222222222.3030303030 «Док"ток». 1111166666+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 1111166666+
2323232323.5555555555 Право на справедли"
вость. 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». 1111122222+
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» 1111122222+
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Город невест». 1111122222+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. 1111122222+
22222.0000000000 Т/с «По горячим следам» 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Псевдоним «Албанец» 1111166666+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 66666+
88888.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокзала» 1111166666+
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы» 1111166666+
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... 1111166666+
1111177777.1111100000 ДНК. 1111166666+
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Чужой сре"
ди чужих». 1111166666+
2323232323.1111100000 Основано на реальных
событиях. 1111166666+
00000.1111100000 «Крутая история» 1111122222+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 1111166666+
88888.4545454545 Х/ф «СПОРТЛОТО"82»
1111100000.3535353535 «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся». Д/ф 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Т/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 1111122222+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Анастасия
Стоцкая» 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/ф «ОТЕЦ БРАУН» 1111166666+
1111166666.5555555555 «Естественный отбор»
1111122222+
1818181818.2525252525 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ"
ВИ» 1111166666+
2222222222.3535353535 «Осторожно, мошенники!
Всё выключено!» 1111166666+
2323232323.0505050505 «Чума"2020». Д/ф 1111166666+
00000.3535353535 Петровка, 38 1111166666+
00000.5555555555 Т/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 1111122222+
22222.2525252525 «Прощание. Сергей Дорен"
ко» 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.30, 0.352.30, 23.30, 0.352.30, 23.30, 0.352.30, 23.30, 0.352.30, 23.30, 0.35
Дом"2 1111166666+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо"
вой. 1111166666+
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об"
щага» 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 1111166666+
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб"
левки». 1111166666+
2020202020.0000000000 Т/с «Война семей». 1111166666+
2222211111.0000000000 Импровизация. 1111166666+
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» 1111166666+
11111.3535353535 Х/ф «Проклятый путь». 1111166666+
33333.2525252525 Х/ф «Белые люди не уме"
ют прыгать» 1111166666+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Т/с «Пекарь и красавица» 1111122222+
66666.2525252525 Ералаш. 00000+
66666.5050505050 М/с «Охотники на троллей»
66666+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 00000+
88888.00, 100, 100, 100, 100, 177777.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Фила"
тов» 1111166666+
99999.0000000000 «Уральские пельмени» 1111166666+
99999.4040404040 Х/ф «Знакомство с роди"
телями» 1111166666+
1111111111.5555555555 Х/ф «Дьявол носит Prada» 1111166666+
1111144444.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Годзилла» 1111166666+
2222222222.3030303030 Х/ф «Лара Крофт. Расхи"
тительница гробниц. Колыбель
жизни». 1111122222+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. 66666+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 1111166666+
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет. 1111166666+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 1111166666+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. 1111166666+
1111188888.3030303030, 00000.0000000000 На самом деле 1111166666+
1111199999.4040404040 Пусть говорят. 1111166666+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Триггер». 1111166666+
2222222222.3030303030 «Док"ток». 1111166666+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». 1111122222+
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» 1111122222+
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Город невест». 1111122222+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. 1111122222+
22222.0000000000 Т/с «По горячим следам» 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Псевдоним «Албанец» 1111166666+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 66666+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокзала» 1111166666+
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы» 1111166666+
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... 1111166666+
1111177777.1111100000 ДНК. 1111166666+
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Чужой сре"
ди чужих». 1111166666+
2323232323.1111100000 Основано на реальных
событиях. 1111166666+
00000.1111100000 Последние 24 часа 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 1111166666+
88888.4545454545 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 1111122222+
1111100000.0505050505 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются». Д/
ф 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 1111122222+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Михаил Ев"
ланов» 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/ф «ОТЕЦ БРАУН» 1111166666+
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» 1111122222+
1818181818.2525252525 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ"
ВИ» 1111166666+
2222222222.3535353535 Линия защиты 1111166666+
2323232323.05, 3.05, 3.05, 3.05, 3.05, 3.1111100000 «90"е. Мобила» 1111166666+
00000.3535353535 Петровка, 38 1111166666+
00000.5555555555 Т/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 1111122222+
22222.2525252525 «Прощание. Борис Бере"
зовский» 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.30, 0.302.30, 23.30, 0.302.30, 23.30, 0.302.30, 23.30, 0.302.30, 23.30, 0.30
Дом"2 1111166666+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо"
вой 1111166666+
1111133333.2525252525 Большой завтрак. 1111166666+
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны» 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об"
щага» 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны» 1111166666+
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб"
левки» 1111166666+
2020202020.0000000000 Т/с «Война семей» 1111166666+
2222211111.0000000000 Однажды в России. 1111166666+
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» 1111166666+
11111.3030303030 Х/ф «Поворот не туда"5:
Кровное родство» 1818181818+
22222.5555555555 Х/ф «Я люблю тебя, Бет
Купер» 1111166666+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Т/с «Пекарь и красавица» 1111122222+
66666.2525252525 Ералаш. 00000+
66666.5050505050 М/с «Охотники на троллей»
66666+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 00000+
88888.00, 100, 100, 100, 100, 177777.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Фила"
тов» 1111166666+
99999.0000000000 Х/ф «Знакомство с Факе"
рами» 1111122222+
1111111111.2020202020 Х/ф «Без лица». 1111166666+
1111144444.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Конг. Остров чере"
па» 1111166666+
2222222222.2020202020 Х/ф «В сердце моря» 1111166666+
00000.4545454545 Х/ф «Знакомство с Факе"
рами"2» 1111166666+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. 66666+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 1111166666+
1111122222.1111155555, 11111.1111155555 Время покажет. 1111166666+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 1111166666+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. 1111166666+
1111188888.3030303030, 00000.0000000000 На самом деле 1111166666+
1111199999.4040404040 Пусть говорят. 1111166666+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 Т/с «Триггер». 1111166666+
2222222222.3030303030 «Док"ток». 1111166666+
2323232323.3030303030 Вечерний Ургант. 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 1111122222+
1111111111.2525252525, 1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545
Вести. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». 1111122222+
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» 1111122222+
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Город невест». 1111122222+
2323232323.1111155555 Вечер с Владимиром Со"
ловьёвым. 1111122222+
22222.0000000000 Т/с «По горячим следам» 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111155555 Т/с «Псевдоним «Албанец» 1111166666+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 66666+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 00000.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокзала» 1111166666+
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы» 1111166666+
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... 1111166666+
1111177777.1111100000 ДНК. 1111166666+
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Чужой сре"
ди чужих». 1111166666+
2323232323.1111100000 Основано на реальных
событиях. 1111166666+
00000.1111100000 Захар Прилепин. Уроки
русского. 1111122222+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Доктор И...» 1111166666+
88888.4545454545 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
1111100000.3535353535 «Две жизни Майи Булга"
ковой». Д/ф 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События
1111111111.5050505050 Т/ф «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 1111122222+
1111133333.4040404040 «Мой герой. Вилле Хаа"
пасало» 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Т/ф «ОТЕЦ БРАУН» 1111166666+
1111166666.5555555555 «Естественный отбор» 1111122222+
1818181818.2525252525 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ"
ВИ» 1111166666+
2222222222.3535353535 «10 самых... Не дошед"
шие до ЗАГСа «звёзды» 1111166666+
2323232323.0505050505 «Проклятие кремлевских
жён». Д/ф 1111122222+
00000.3535353535 Петровка, 38 1111166666+
00000.5555555555 Т/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 1111122222+
22222.2525252525 «Женщины Александра
Абдулова». Д/ф 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.30, 0.302.30, 23.30, 0.302.30, 23.30, 0.302.30, 23.30, 0.302.30, 23.30, 0.30
Дом"2 1111166666+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо"
вой 1111166666+
1111133333.3030303030 Т/с «Реальные пацаны» 1111166666+
1111155555.0000000000 Т/с «Универ. Новая об"
щага» 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны» 1111166666+
1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский с Руб"
левки» 1111166666+
2020202020.0000000000 Т/с «Война семей» 1111166666+
2222211111.0000000000 Студия Союз. 1111166666+
2222222222.0000000000 Т/с «Домашний арест» 1111166666+
11111.3535353535 Х/ф «Три балбеса» 1111166666+
22222.5555555555 Х/ф «Большой белый об"
ман» 1111122222+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Т/с «Пекарь и красавица» 1111122222+
66666.2525252525 Ералаш. 00000+
66666.5050505050 М/с «Охотники на троллей»
66666+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 00000+
88888.00, 100, 100, 100, 100, 177777.5555555555, 1111199999.0000000000 Т/с «Фила"
тов» 1111166666+
99999.0505050505 «Уральские пельмени» 1111166666+
99999.4545454545 Х/ф «Знакомство с Факе"
рами"2» 1111166666+
1111111111.4040404040 Х/ф «В сердце моря» 1111166666+
1111144444.0505050505 Т/с «Отель «Элеон». 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Тарзан. Легенда» 1111166666+
2222222222.0505050505 Х/ф «Излом времени» 66666+
00000.2020202020 Х/ф «Полночное солнце» 1111166666+
22222.0000000000 Х/ф «Пышка» 1111166666+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525 Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
99999.5555555555 Модный приговор. 66666+
1111100000.5555555555 Жить здорово! 1111166666+
1111122222.1111155555 Время покажет. 1111166666+
1111155555.1111155555 Давай поженимся! 1111166666+
1111166666.0000000000 Мужское/ Женское. 1111166666+
1111188888.3030303030 «Человек и закон» 1111166666+
1111199999.4040404040 Поле чудес. 1111166666+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.3030303030 «Голос. Дети»
2323232323.2020202020 Вечерний Ургант. 1111166666+
00000.1111155555 Д/ф «История The Cavern
Club» 1111166666+
11111.2020202020 Х/ф «На обочине». 1111166666+
33333.2020202020 На самом деле. 1111166666+

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.2525252525 Утро России.
99999.0000000000, 1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
99999.5555555555 О самом главном. 1111122222+
1111111111.2525252525,1111144444.2525252525, 1111177777.0000000000, 2020202020.4545454545 Ве"
сти. Местное время.
1111111111.4545454545 Судьба человека с Бори"
сом Корчевниковым. 1111122222+
1111122222.5050505050, 1111177777.2525252525 «60 минут». 1111122222+
1111144444.4545454545 Т/с «Тайны следствия» 1111122222+
1818181818.3030303030 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 1111166666+
2222211111.0000000000 Юморина. 1111166666+
2323232323.4040404040 Х/ф «Жених для дурочки»
1111122222+
33333.1111100000 Т/с «Сваты». 1111122222+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.1111155555 Т/с «Псевдоним «Албанец» 1111166666+
66666.0000000000 Утро. Самое лучшее. 66666+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Т/с «Москва. Три вокзала» 1111166666+
1111100000.2020202020 Т/с «Морские дьяволы» 1111166666+
1111133333.2020202020 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
1111144444.0000000000 Место встречи.
1111166666.2525252525 Следствие вели... 1111166666+
1111177777.1111155555 Жди меня. 1111122222+
1111188888.1111100000, 1111199999.4040404040 Т/с «Пёс». 1111166666+
2222211111.0000000000 Т/с «Невский. Чужой сре"
ди чужих». 1111166666+
2323232323.1111155555 ЧП. Расследование. 1111166666+
2323232323.5050505050 Квартирник НТВ у Мар"
гулиса. 1111166666+
11111.0000000000 Д/ф «Война и мир Захара
Прилепина». 1111166666+
22222.0000000000 Дачный ответ

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «Нина Сазонова. Основной
инстинкт». Д/ф 1111122222+
88888.55, 155, 155, 155, 155, 11.501.501.501.501.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» 1111122222+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111133333.20, 120, 120, 120, 120, 15.055.055.055.055.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРА"
КОНА» 1111122222+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111188888.1111100000 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА"
ХОМ» 1111122222+
2020202020.0000000000 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО"
МАН» 1111122222+
2222222222.00, 2.00, 2.00, 2.00, 2.00, 2.1111100000 «В центре событий»
2323232323.1111100000 «Михаил Евдокимов. От"
вяжись, худая жизнь!» Д/ф 1111122222+
00000.2020202020 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
1111122222+
33333.1111100000 Петровка, 38 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.00, 100, 100, 100, 100, 10.0.0.0.0.111115, 15, 15, 15, 15, 12.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.052.30, 23.00, 0.05
Дом"2 1111166666+
1111111111.3030303030 Бородина против Бузо"
вой. 1111166666+
1111133333.2525252525 Большой завтрак. 1111166666+
1111144444.0000000000 Т/с «Реальные пацаны» 1111166666+
1111155555.0000000000Т/с «Универ. Новая обща"
га» 1111166666+
1111177777.0000000000 Т/с «Интерны». 1111166666+
2020202020.0000000000 Нам надо серьезно пого"
ворить 1111166666+
2222211111.0000000000 Комеди Клаб. 1111166666+
2222222222.0000000000 Comedy Баттл. 1111166666+
11111.0505050505 «Такое кино!» 1111166666+
11111.3030303030 Х/ф «Хот"дог». 1818181818+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Т/с «Пекарь и красавица» 1111122222+
66666.2525252525 Ералаш. 00000+
66666.5050505050 М/с «Охотники на троллей»
66666+
77777.1111100000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 00000+
88888.0000000000 Т/с «Филатов». 1111166666+
99999.0000000000 Х/ф «Излом времени». 66666+
1111111111.0505050505 «Уральские пельмени» 1111166666+
1111111111.4040404040 «Шоу «Уральских пельме"
ней» 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Везучий случай» 1111122222+
2222222222.5555555555 Х/ф «Гуляй, Вася!» 1111166666+
00000.5555555555 Х/ф «Как украсть брилли"
ант» 1111122222+
22222.4040404040 Т/с «Копи царя Соломона» 1111122222+
44444.0000000000 «Слава Богу, ты пришел!»

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 Умницы и умники. 1111122222+
99999.4545454545 Слово пастыря. 00000+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 Д/ф «От печали до радос"
ти...» К 75"летию Юрия Антоно"
ва. 1111122222+
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555 Видели видео? 66666+
1111133333.3535353535 Чемпионат мира по биат"
лону"2020. Женщины. Эстафе"
та. 4х6 км
1111144444.5050505050 К юбилею Юрия Антоно"
ва 1111166666+
1111166666.3535353535 Чемпионат мира по биат"
лону"2020. Мужчины. Эстафе"
та. 4х7,5 км
1111177777.5050505050 Сегодня вечером. 1111166666+
2222211111.0000000000 Время.
2222211111.2020202020 «Клуб Веселых и Наход"
чивых». Высшая лига. 1111166666+
2323232323.2020202020 Большая игра. 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Квадрат». 1818181818+
33333.0505050505 На самом деле. 1111166666+
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55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 По секрету всему свету.
99999.3030303030 Пятеро на одного.
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.1111100000 «Смеяться разрешается».
1111133333.4040404040 Х/ф «Двойная ложь». 1111122222+
1111188888.0000000000 Привет, Андрей! 1111122222+
2020202020.0000000000 Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Маршруты любви»
1111122222+
11111.0505050505 Т/с «Родина». 1111166666+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.1111100000 ЧП. Расследование. 1111166666+
55555.3535353535 Х/ф «Антиснайпер. Выст"
рел из прошлого». 1111166666+
77777.2525252525 Смотр. 00000+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 Сегодня.
88888.2020202020 Готовим с А. Зиминым
88888.4545454545 Доктор Свет. 1111166666+
99999.2525252525 Едим дома
1111100000.2020202020 Главная дорога. 1111166666+
1111111111.0000000000 «Живая еда» 1111122222+
1111122222.0000000000 Квартирный вопрос. 00000+
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 1111166666+
1111144444.0505050505 Поедем, поедим! 00000+
1111155555.0000000000 Своя игра. 00000+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 1111166666+
1111199999.0000000000 «Центральное телевидение»
2222211111.0000000000 Звезды сошлись. 1111166666+
2222222222.3535353535 «Международная пилора"
ма» 1111166666+
2323232323.2525252525 «Своя правда» 1111166666+
11111.1111155555 Х/ф «Стреляющие горы» 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
77777.3030303030 Православная энциклопе"
дия 66666+
77777.5555555555 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО"
ЛОВЫ»
99999.5555555555 Большое кино. «Всадник
без головы» 1111122222+
1111100000.30,  130,  130,  130,  130,  11.451.451.451.451.45 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ» 1111122222+
1111111111.30, 130, 130, 130, 130, 14.30, 23.454.30, 23.454.30, 23.454.30, 23.454.30, 23.45 События
1111122222.35, 135, 135, 135, 135, 14.454.454.454.454.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧА"
СТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 1111122222+
1111166666.5555555555 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ"
ЛИОН» 1111122222+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.2020202020 «Право знать!» 1111166666+
00000.0000000000 «Приговор. Американский
срок Япончика» 1111166666+
00000.5050505050 «Удар властью. Человек,
похожий на...» 1111199999 1111166666+
11111.3535353535 «Советские мафии. Опе"
рация «Картель» 1111166666+
22222.1111155555 «Поганые правнуки слав"
ных прадедов». Специальный
репортаж 1111166666+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 11111.0505050505 ТНТ Music. 1111166666+
77777.3030303030 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня» 1111166666+
1111111111.0000000000 Х/ф «Самый лучший
фильм» 1111166666+
1111122222.5555555555 Х/ф «Самый лучший
фильм"2» 1111166666+
1111144444.3535353535 Х/ф «Самый лучший
фильм 3"Дэ» 1111166666+
1111166666.4040404040 «Комеди Клаб. Дайджест»
1111166666+
1111177777.0000000000, 1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 Комеди
Клаб 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Без границ». 1111122222+
2222222222.0000000000 «Женский Стендап». 1111166666+
2323232323.05, 0.0505, 0.0505, 0.0505, 0.0505, 0.05 Дом"2 1111166666+
11111.3030303030 Х/ф «Отличница легкого
поведения». 1111166666+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 00000+
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 00000+
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 66666+
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про"
должается!» 66666+
77777.3535353535 М/с «Три кота». 00000+
88888.0000000000 М/с «Том и Джерри». 00000+
88888.2020202020, 1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей» 1111166666+
99999.0000000000 «ПроСТО кухня». 1111122222+

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.00, 100, 100, 100, 100, 100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Д/с «Россия от края до
края» 1111122222+
77777.0000000000 Х/ф «Дачная поездка сер"
жанта Цыбули»
88888.2525252525 Х/ф «Небесный тихоход»
1111100000.111115, 15, 15, 15, 15, 12.2.2.2.2.1111155555 Д/с «Великие бит"
вы России» 1111122222+
1111133333.1111155555 Лыжные гонки. Кубок
мира"2019"2020. Мужчины. 30 км
1111144444.2525252525 Чемпионат мира по биат"
лону"2020. Женщины. Масс"
старт. 12,5 км
1111155555.0000000000 Вечер памяти Николая
Караченцова в «Ленкоме» 1111122222+
1111166666.5050505050 Чемпионат мира по биат"
лону"2020. Мужчины. Масс"
старт. 15 км
1111177777.4040404040 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры», в Государ"
ственном Кремлевском Дворце 1111122222+
1111199999.1111100000 Х/ф «Офицеры» 66666+
2222211111.0000000000 Время.
2222222222.0000000000 «Dance Революция». 66666+
2323232323.4545454545 Х/ф «Гонка века» 1111166666+
11111.3535353535 На самом деле. 1111166666+
22222.3030303030 Про любовь. 1111166666+
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55555.1111100000 Х/ф «Генеральская сноха» 1111122222+
88888.3535353535 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
99999.3030303030 «Устами младенца».
1111100000.2020202020 Сто к одному.
1111111111.1111100000 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. 1111122222+
1111122222.0505050505 Х/ф «Злоумышленница» 1111122222+
1111155555.5050505050 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию». 66666+
1111177777.5050505050 «Ну"ка, все вместе!» 1111122222+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.2020202020 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества. Пря"
мая трансляция из Государ"
ственного Кремлёвского дворца
11111.3030303030 Т/с «Родина». 1111166666+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.2020202020 Х/ф «Две войны». 1111166666+
66666.0000000000 Центральное телевидение 1111166666+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се"
годня
88888.2020202020 У нас выигрывают! 1111122222+
1111100000.2020202020 Первая передача. 1111166666+
1111111111.0000000000 Чудо техники. 1111122222+
1111111111.5555555555 Дачный ответ. 00000+
1111133333.0000000000 НашПотребНадзор. 1111166666+
1111144444.1111100000 Однажды... 1111166666+
1111155555.0000000000 Своя игра. 00000+
1111166666.2020202020 Следствие вели... 1111166666+
1111199999.3535353535 Х/ф «Последний бой». 1111166666+
00000.0000000000 Х/ф «Матч». 1111166666+
22222.1111155555 Х/ф «Раскаленный пери"
метр» 1111166666+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.1111155555 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
77777.0000000000 «Здравствуй, страна геро"
ев!» 66666+
88888.0000000000 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК"
ВИДАЦИИ» 1111122222+
1111100000.3535353535 «Евгений Весник. Обма"
нуть судьбу». Д/ф 1111122222+
1111111111.3030303030, 2222211111.0000000000 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
1111133333.4545454545 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 1111122222+
1111155555.4040404040 «Мужской формат». Юмо"
ристический концерт 1111122222+
1111177777.0000000000 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 1111122222+
2222211111.1111155555 «Приют комедиантов» 1111122222+
2323232323.1111155555 «Борис Щербаков. Веч"
ный жених». Д/ф 1111122222+
00000.0000000000 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
1111166666+
11111.3030303030 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА"
ХОМ» 1111122222+
33333.0000000000 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУП"
РУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 1111122222+

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 ТНТ. Gold. 1111166666+
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня» 1111166666+
1111111111.0000000000 Перезагрузка. 1111166666+
1111122222.0000000000 Х/ф «Без границ». 1111122222+
1111144444.0000000000 Т/с «Полярный». 1111166666+
2222211111.0000000000 «Концерт Руслана Бело"
го» 1111166666+
2222222222.0000000000 Stand Up. 1111166666+
2323232323.00, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.0500, 0.05 Дом"2 1111166666+
11111.0505050505 «Такое кино!» 1111166666+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 00000+
66666.2525252525 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 00000+
66666.4545454545 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 66666+
77777.1111100000 М/с «Тролли. Праздник про"
должается!» 66666+
77777.3535353535 М/с «Три кота». 00000+
88888.0000000000 М/с «Царевны». 00000+
88888.2020202020, 1111100000.0000000000 «Шоу «Уральских
пельменей» 1111166666+
99999.0000000000 «Рогов в городе». 1111166666+
1111100000.3535353535 М/ф «Стань легендой!
Бигфут Младший». 66666+
1111122222.2525252525 М/ф «Волшебный парк
Джун» 66666+
1111144444.0505050505 Х/ф «Тарзан. Легенда» 1111166666+
1111166666.2020202020 Х/ф «Годзилла». 1111166666+

1818181818.4545454545 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов». 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Мумия». 1111166666+
2323232323.0505050505 Х/ф «Война богов: Бес"
смертные» 1111166666+
11111.1111155555 Х/ф «Последний бой» 1111188888+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Задорнов. Мемуары».
Концерт Михаила Задорнова 1111166666+
55555.1111155555 «Задорнов детям». Концерт
Михаила Задорнова. 1111166666+
66666.5050505050 «Апельсины цвета беж».
Концерт Михаила Задорнова 1111166666+
77777.4545454545 Бокс. Д. Уайлдер " Т. Фью"
ри II. Бой за звание чемпиона
мира в тяжелом весе 1111166666+
99999.0000000000 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». 00000+
1111100000.0000000000 М/ф «Три богатыря и Ша"
маханская царица». 1111122222+
1111111111.2020202020 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». 00000+
1111122222.4040404040 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». 66666+
1111144444.0000000000 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». 66666+
1111155555.3030303030 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». 66666+
1111166666.5050505050 М/ф «Три богатыря и На"
следница престола». 66666+
1111188888.3030303030 Х/ф «Форсаж"4». 1111166666+
2020202020.3030303030 Х/ф «Форсаж"5». 1111166666+
2323232323.0000000000 Спецпроект. Турнир
WTKF. Бой в супертяжелом весе.
С. Харитонов " Ф. Родригес 1111166666+
11111.0000000000 «Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова 1111166666+
33333.4545454545 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова 1111166666+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 00000+
1111100000.1111155555 Т/с «Помнить все». 1111166666+
1111133333.1111155555 Х/ф «Озеро Страха: Ана"
конда». 1111166666+
1111155555.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Воз"
вращение чудовищ». 1111166666+
1111177777.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Ле"
генда начинается». 1111166666+
1111199999.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Кров"
ное родство». 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Дрожь земли: Хо"
лодный день в аду». 1111166666+
2323232323.0000000000 «Последний герой. Зри"
тели против звёзд». 1111122222+
00000.1111155555 Х/ф «Озеро Страха: Насле"
дие». 1111166666+
22222.0000000000 Д/с «Охотники за приви"
дениями». 1111166666+
33333.0000000000 Д/с «Охотники за приви"
дениями. Битва за Москву». 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
88888.00, 0.5500, 0.5500, 0.5500, 0.5500, 0.55 Х/ф «Старинный во"
девиль»
99999.1111100000 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
99999.4040404040 Мы " грамотеи!
1111100000.2020202020 Х/ф «Адмирал Ушаков».
1111122222.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.05, 0.1111155555 Диалоги о животных
1111122222.4545454545 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.1111155555 «Героям Ржева посвяща"
ется...». Благотворительный
концерт.
1111144444.5050505050 Х/ф «Солнце светит всем»
1111166666.3030303030 Картина мира с Михаи"
лом Ковальчуком.
1111177777.1111100000 Линия жизни.
1818181818.0505050505 Романтика романса.
1111199999.0505050505 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы».
2020202020.3535353535 Д/ф «Последний парад
«Беззаветного»
2222211111.1111155555 Х/ф «Это случилось в ми"
лиции»
2222222222.4545454545 Х/ф «Трембита».
22222.0000000000 Д/с «Искатели».
22222.4545454545 М/ф «Медвежуть».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Бобслей и скелетон. Чем"
пионат мира. Бобслей
66666.4545454545 Спортивная гимнастика.
Кубок мира
77777.30, 0.5530, 0.5530, 0.5530, 0.5530, 0.55 Дзюдо. Турнир
«Большого шлема»
88888.0000000000 Регби. Россия " Португалия.
Чемпионат Европы. Мужчины
1111100000.0000000000, 1111111111.5050505050, 1111177777.1111155555, 2222211111.5555555555 Но"
вости.
1111100000.1111100000 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины
1111111111.5555555555 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины
1111133333.3535353535, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
1111133333.5555555555 Футбол. «Осасуна» "
«Гранада». Чемпионат Испании
1111155555.5555555555 Футбол. Международный
турнир. «Кубок Легенд». Финал
1111166666.4545454545 Жизнь после спорта. 1111122222+
1111177777.2525252525 Баскетбол. Чемпионат
Европы"2021. Мужчины. Отбо"
рочный турнир. Россия " Север"
ная Македония
1111199999.5555555555 Футбол. «Рома» " «Леч"
че». Чемпионат Италии
2222222222.5555555555 Футбол. «Атлетико» " «Ви"
льярреал». Чемпионат Испании
11111.5555555555 Футбол. «Байер» " «Аугс"
буг». Чемпионат Германии
33333.5555555555 Бобслей и скелетон. Чем"
пионат мира. Бобслей. Двойки

1111100000.2525252525 М/ф «Подводная братва» 1111122222+
1111122222.1111155555 М/ф «Миньоны». 66666+
1111144444.0000000000 Х/ф «Конг. Остров черепа» 1111166666+
1111166666.2020202020 Х/ф «Рэмпейдж». 1111166666+
1818181818.2525252525 Х/ф «Мумия». 00000+
2222211111.0000000000 Х/ф «Мумия возвраща"
ется» 1111122222+
2323232323.3535353535 Х/ф «Гамлет. XXI век» 1111166666+
22222.3030303030 Х/ф «Везучий случай». 1111122222+
33333.5555555555 «Слава Богу, ты пришел!»
1111166666+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 1111166666+
77777.0000000000 М/ф «Волки и Овцы: Ход
свиньёй». 66666+
88888.2020202020 М/ф «Князь Владимир». 00000+
99999.5050505050 М/ф «Алеша Попович и Ту"
гарин Змей». 1111122222+
1111111111.3030303030 М/ф «Илья Муромец и Со"
ловей"Разбойник». 66666+
1111133333.0000000000 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». 00000+
1111144444.1111155555 М/ф «Иван Царевич и Се"
рый Волк». 00000+
1111166666.0000000000 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк"2». 00000+
1111177777.3030303030 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк"3». 66666+
1111199999.0000000000 Х/ф «Форсаж». 1111166666+
2222211111.0000000000 Х/ф «Двойной форсаж» 1111166666+
2323232323.0000000000 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт». 1111166666+
11111.0000000000 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова 1111166666+
33333.4545454545 «Задорнов. Мемуары».
Концерт Михаила Задорнова 1111166666+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 00000+
1111111111.0000000000 Х/ф «Багровые реки: День
пепла». 1111166666+
1111133333.0000000000 Х/ф «Одноклассники"2» 1111166666+
1111155555.0000000000 Х/ф «Маменькин сыно"
чек». 1111122222+
1111166666.4545454545 Х/ф «Полтора шпиона» 1111166666+
1111199999.0000000000 «Последний герой. Зри"
тели против звёзд». 1111122222+
2020202020.1111155555 Х/ф «Дрожь земли: Воз"
вращение чудовищ». 1111166666+
2222222222.3030303030 Х/ф «Дрожь земли: Ле"
генда начинается». 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Озеро Страха: Ана"
конда». 1111166666+
22222.1111155555 Д/с «Охотники за привиде"
ниями». 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Библейский сюжет.
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.2020202020 Х/ф «На подмостках сцены»
99999.4545454545 Телескоп.
1111100000.1111100000 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
1111100000.4040404040 Х/ф «Это случилось в ми"
лиции»
1111122222.05, 1.2505, 1.2505, 1.2505, 1.2505, 1.25 Д/ф «Шпион в снегу»
1111133333.0000000000 Виктор Захарченко и Го"
сударственный академический
Кубанский казачий хор.
1111144444.2020202020 Х/ф «Трембита»
1111155555.5050505050 Телескоп.
1111166666.2020202020 Д/ф «Парадная хореогра"
фия Страны Советов»
1111177777.0000000000 Песня не прощается...
1976"1977
1818181818.2525252525 Х/ф «Адмирал Ушаков»
2020202020.1111100000 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру
2222222222.0000000000 Х/ф «Вокзал для двоих»
00000.1111155555 Маркус Миллер. Концерт в
Лионе
22222.2020202020 М/ф «Перевал». «Это со"
всем не про это»

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
Э. Рут " Я. Амосов. В. Молдав"
ский " Х. Айяла. Bellator
77777.0000000000 Д/с «Боевая профессия» 1111166666+
77777.2020202020 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема»
77777.5050505050 Все на футбол! Афиша 1111122222+
88888.5050505050 Футбол. «Брешиа» " «На"
поли». Чемпионат Италии
1111100000.5050505050, 1111144444.5555555555, 1111177777.4545454545, 1111188888.4545454545,
1111199999.5050505050, 2222211111.5555555555 Новости.
1111111111.0000000000 Футбол. «Бавария» " «Па"
дерборн». Чемпионат Германии
1111133333.00,  100,  100,  100,  100,  155555.0000000000, 2222222222.0000000000 Все на
Матч!
1111133333.2525252525 Смешанные единоборства.
Е. Гончаров " М. Вахаев. А. Ба"
гов " А. Таунсенд. ACA 104 1111166666+
1111155555.3030303030 Гандбол. «Ростов"Дон»
Россия " «Метц» Франция. Лига
чемпионов. Женщины
1111177777.5555555555 Футбол. Испания " Рос"
сия. Международный турнир.
«Кубок Легенд»
1818181818.5050505050 Футбол. Россия " Порту"
галия. Международный турнир.
«Кубок Легенд»
1111199999.5555555555 Футбол. СПАЛ " «Ювен"
тус». Чемпионат Италии
2222222222.5555555555 Футбол. «Леванте» " «Реал»
Мадрид. Чемпионат Испании
00000.5555555555 Профессиональный бокс.
Б. Фостер " Л. Рейд. Т. Фьюри "
Ю. Зундовскис
22222.0000000000 Смешанные единоборства.
Л. МакКурт " Д. Руис. Б. При"
мус " К. Бунгард. Bellator

1111166666+
R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Военная тайна» 1111166666+
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» 1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но"
вости» 1111166666+
99999.0000000000 «СОВБЕЗ». 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор"
мационная программа 112» 1111166666+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000, 33333.1111100000 «Невероятно инте"
ресные истории» 1111166666+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 1111166666+
2020202020.0000000000 Документальный спец"
проект 1111166666+
2323232323.4040404040 Х/ф «Экстрасенс». 1111166666+
11111.4040404040 Х/ф «Экстрасенс"2: Лаби"
ринты разума». 1111166666+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 00000+
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111111111.3030303030 «Новый день». 1111122222+
1111122222.0000000000 «Вернувшиеся». 1111166666+
1111133333.0000000000 «Не ври мне». 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». 1111166666+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». 1111166666+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111199999.3030303030 Х/ф «Маменькин сыно"
чек». 1111122222+
2222211111.3030303030 Х/ф «Полтора шпиона» 1111166666+
2323232323.4545454545 Х/ф «Американский пи"
рог». 1111166666+
11111.4545454545 «Психосоматика». 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры
66666.3535353535 Пешком...
77777.0505050505 Правила жизни.
77777.35, 235, 235, 235, 235, 21.1.1.1.1.1111100000 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир».
88888.3030303030 Легенды мирового кино.
88888.5555555555 Д/с «Красивая планета».
99999.1111100000 Т/с «Раскол». 1111166666+
1111100000.2020202020 Х/ф «Актриса».
1111111111.4545454545 Больше, чем любовь.
1111122222.3030303030 Открытая книга.
1111133333.0000000000 Незабываемые голоса.
1111133333.3030303030 Д/ф «Честь мундира».
1111144444.1111100000 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие».
1111155555.1111100000 Письма из провинции.
1111155555.4040404040 Энигма.
1111166666.2525252525 Т/с «Профессия " следо"
ватель»
1111177777.2020202020 Мастера исполнительского
искусства XXI века. Джошуа Белл
1818181818.4545454545 Царская ложа.
1111199999.4545454545 Х/ф «На подмостках сцены»
2222222222.0505050505 Линия жизни.
2323232323.2020202020 «22222 Верник 22222».
00000.1111100000 Х/ф «Мертвец идет». 1111166666+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... 1111122222+
66666.3030303030 Д/с «Ген победы». 1111122222+
77777.0000000000, 88888.0000000000, 99999.0505050505, 1111111111.1111100000, 1111133333.1111155555,
1111155555.2020202020, 1111166666.4545454545, 1111188888.2020202020, 1111199999.5555555555
Новости.
77777.0505050505, 1111155555.2525252525, 1111166666.5050505050, 2020202020.0000000000,
11111.0505050505 Все на Матч!
88888.0505050505 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета
99999.1111100000 Футбол. «Хетафе» Испания
" «Аякс» Нидерланды. Лига Ев"
ропы. 1/16 финала
1111111111.1111155555 Футбол. «Лудогорец» Бол"
гария " «Интер» Италия. Лига
Европы. 1/16 финала
1111133333.2020202020 Футбол. «Байер» Герма"
ния " «Порту» Португалия. Лига
Европы. 1/16 финала
1111155555.5555555555 Футбол. Россия " Турция.
Международный турнир. «Кубок
Легенд»
1111177777.3030303030 Бобслей и скелетон. Чем"
пионат мира. Бобслей. Женщи"
ны. 2"я попытка
1111188888.2525252525 Все на футбол! Афиша 1111122222+
1111199999.2525252525 Жизнь после спорта. 1111122222+
2020202020.5555555555 Баскетбол. «Црвена
Звезда» Сербия " ЦСКА Россия.
Евролига. Мужчины
2222222222.5555555555 Профессиональный бокс. А.
Идигов " Р. Форд. Е. Терентьев "
И. Едисултанов. «Время легенд»
00000.4545454545 Точная ставка. 1111166666+
11111.3535353535 Футбол. «Метц» " «Лион».
Чемпионат Франции. 00000+
33333.3535353535 Бобслей и скелетон. Чем"
пионат мира. Бобслей. Женщины
44444.3030303030 Любовь в большом спорте
1111122222+

33333.4545454545 Т/с «Копи царя Соломона» 1111122222+
R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000, 44444.4040404040 «Военная тайна» 1111166666+
66666.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект» 1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 1111166666+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор"
мационная программа 112» 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове"
чества с Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 1111166666+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история» 1111166666+
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1111188888.0000000000, 22222.1111155555 «Самые шокирую"
щие гипотезы» 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Ной» 1111122222+
2222222222.4545454545 «Смотреть всем!» 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Мистер Крутой» 1111122222+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 00000+
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». 1111166666+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». 1111166666+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111188888.3030303030 Т/с «Следствие по телу» 1111166666+
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». 1111122222+
2323232323.0000000000 Х/ф «Багровые реки: День
пепла». 1111166666+
11111.0000000000 Т/с «Пятая стража. Схват"
ка». 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 Правила жизни.
77777.35, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир».
88888.3030303030 Легенды мирового кино.
99999.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». 1111166666+
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.2525252525 ХX век.
1111122222.2525252525 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля ис"
кусств Юрия Башмета в Сочи.
1111122222.55, 155, 155, 155, 155, 18.45, 0.458.45, 0.458.45, 0.458.45, 0.458.45, 0.45 «Игра в би"
сер»
1111133333.35,  135,  135,  135,  135,  177777.40.40.40.40.40 Д/с «Красивая
планета»
1111133333.5050505050 Монолог в 4"х частях.
Александр Адабашьян.
1111144444.2020202020 Иностранное дело.
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Моя любовь " Россия!
1111155555.5050505050 «22222 Верник 22222».
1111166666.4040404040 Т/с «Профессия " следо"
ватель»
1111177777.5555555555 Мастера исполнительско"
го искусства XXI века. Алек"
сандр Князев и Андрей Коро"
бейников.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малыши!
2222211111.4040404040 Энигма.
2323232323.1111155555 Рэгтайм, или Разорван"
ное время.
00000.0505050505 Черные дыры. Белые пят"
на.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.00, 100, 100, 100, 100, 11.351.351.351.351.35 Футбол. «Индепен"
дьенте дель Валье» Эквадор "
«Фламенго» Бразилия. Суперку"
бок Южной Америки
66666.2525252525 Вся правда про... 1111122222+
66666.5555555555, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.3535353535,
1111166666.1111100000, 1111188888.3030303030, 1111199999.5555555555 Новости.
77777.0000000000, 1111111111.0505050505, 1111133333.4040404040, 1111166666.1111155555,
1818181818.3535353535, 00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
1111144444.1111100000 Футбол. «Аталанта» Ита"
лия " «Валенсия» Испания. Лига
чемпионов. 1/8 финала
1111166666.5050505050 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета
1818181818.0000000000 Биатлон с Дмитрием Гу"
берниевым
1111199999.2525252525 Специальный репортаж 1111122222+
2020202020.0000000000 Все на футбол!
2020202020.4545454545 Футбол. «Брюгге» Бель"
гия " «Манчестер Юнайтед» Ан"
глия. Лига Европы. 1/16 финала
2222222222.5050505050 Футбол. «Олимпиакос»
Греция " «Арсенал» Англия. Лига
Европы. 1/16 финала
11111.2525252525 Баскетбол. «Зенит» Рос"
сия " «Альба» Германия. Евро"
лига. Мужчины
33333.2525252525 Футбол. «Атлетико Миней"
ро» Бразилия " «Унион» Арген"
тина. Южноамериканский Кубок.
1/32 финала. Ответный матч

22222.3030303030 Х/ф «Розовая пантера"2» 1111122222+
33333.5555555555 «Слава Богу, ты пришел!»
1111166666+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
1111166666+
66666.0000000000 «Документальный проект» 1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 1111166666+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 Засекреченные
списки 1111166666+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор"
мационная программа 112» 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове"
чества с Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 1111166666+
1111177777.0000000000, 33333.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шокирую"
щие гипотезы» 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Белоснежка и охот"
ник» 1111166666+
2222222222.3030303030 «Смотреть всем!» 1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Идентичность» 1111166666+
44444.4040404040 «Военная тайна» 1111166666+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 00000+
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». 1111166666+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». 1111166666+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111188888.3030303030 Т/с «Следствие по телу» 1111166666+
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». 1111122222+
2323232323.0000000000 Х/ф «Американский пи"
рог». 1111166666+
11111.1111155555 Д/с «Исповедь экстрасен"
са». 1111166666+
55555.1111155555 Д/с «Тайные знаки». 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.30, 23.4530, 23.4530, 23.4530, 23.4530, 23.45 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 Правила жизни.
77777.35, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир».
88888.3030303030 Легенды мирового кино.
99999.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». 1111166666+
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000, 11111.3535353535 ХX век.
1111122222.2525252525 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля ис"
кусств Юрия Башмета в Сочи.
1111122222.5555555555, 1111188888.4040404040, 00000.4545454545 Что делать?
1111133333.4040404040 Цвет времени.
1111133333.5050505050 Монолог в 4"х частях.
Александр Адабашьян.
1111144444.2020202020 Иностранное дело.
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Библейский сюжет.
1111155555.5555555555 Сати. Нескучная класси"
ка...
1111166666.4040404040 Т/с «Профессия " следо"
ватель»
1111177777.5555555555 Мастера исполнительско"
го искусства XXI века. Борис
Березовский.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малыши!
2222211111.4040404040 Абсолютный слух.
2323232323.1111155555 Рэгтайм, или Разорван"
ное время.
00000.0505050505 Д/ф «Стрит"арт. Филосо"
фия прямого действия».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... 1111122222+
66666.3030303030 Д/с «Ген победы». 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.0000000000, 1111133333.0505050505,
1111155555.1111100000, 1111188888.1111155555, 2020202020.5555555555, 2222222222.0000000000 Но"
вости.
77777.0505050505, 1111155555.1111155555, 1111188888.2020202020, 2222211111.0000000000,
2222222222.05, 005, 005, 005, 005, 0.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины
1111111111.0505050505 Волейбол. «Вакифбанк»
Турция " «Локомотив» Россия.
Лига чемпионов. Женщины
1111133333.1111100000 Футбол. «Боруссия» Дорт"
мунд, Германия " ПСЖ Франция.
Лига чемпионов. 1/8 финала
1111155555.5050505050 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины
1818181818.5555555555 Волейбол. «Зенит"Ка"
зань» Россия " «Халкбанк» Тур"
ция. Лига чемпионов. Мужчины
2222211111.3030303030 Жизнь после спорта. 1111122222+
2222222222.5050505050 Футбол. «Тоттенхэм» Ан"
глия " «Лейпциг» Германия . Лига
чемпионов. 1/8 финала
11111.1111100000 Футбол. Кубок Либертадорес
33333.1111100000 Д/ф «На Оскар не выдви"
гался, но французам забивал.
Александр Панов». 1111122222+
33333.5555555555 Обзор Лиги чемпионов 1111122222+

00000.4545454545 Х/ф «Знакомство с Факе"
рами» 1111122222+
22222.5050505050 Х/ф «Добро пожаловать в
Рай» 1111166666+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 Х/ф «Королева из Катве» 1111166666+
66666.0000000000, 1111155555.0000000000 «Документальный
проект» 1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 1111166666+
99999.0000000000 «Неизвестная история»
1111166666+
1111100000.0000000000 Засекреченные списки
1111166666+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор"
мационная программа 112» 1111166666+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове"
чества с Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 1111166666+
1111177777.0000000000, 33333.3030303030 «Тайны Чапман» 1111166666+
1818181818.0000000000, 22222.4040404040 «Самые шокирую"
щие гипотезы» 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Исход: Цари и боги».
1111122222+
00000.3030303030 Х/ф «Отель Мумбаи: Про"
тивостояние». 1818181818+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 00000+
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». 1111166666+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». 1111166666+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111188888.3030303030 Т/с «Следствие по телу» 1111166666+
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». 1111122222+
2323232323.0000000000 Х/ф «Области тьмы». 1111166666+
11111.1111155555 Х/ф «Город, который боял"
ся заката». 1818181818+
22222.4545454545 «Громкие дела». 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 Правила жизни.
77777.35, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир».
88888.3030303030 Легенды мирового кино.
88888.5555555555 Сказки из глины и дерева.
99999.0505050505, 2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». 1111166666+
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.2525252525 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля ис"
кусств Юрия Башмета в Сочи.
1111122222.5555555555, 1111188888.4040404040, 00000.5050505050 «Тем вре"
менем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
1111133333.4040404040, 1111166666.3535353535 Цвет времени.
1111133333.5050505050 Монолог в 4"х частях.
Александр Адабашьян.
1111144444.2020202020 Иностранное дело.
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.2525252525 Эрмитаж.
1111155555.5555555555 Белая студия.
1111166666.4545454545 Т/с «Профессия " следо"
ватель»
1111177777.5555555555 Мастера исполнительско"
го искусства XXI века. Ольга
Бородина.
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малыши!
2222211111.4040404040 Искусственный отбор.
2323232323.1111155555 Рэгтайм, или Разорван"
ное время.
00000.0505050505 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие».

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000 Вся правда про... 1111122222+
66666.3030303030 Д/с «Ген победы». 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111100000.3030303030, 1111144444.5555555555,
1111188888.1111155555, 2222211111.2525252525 Новости.
77777.0505050505, 1111100000.3535353535, 1111155555.00,  100,  100,  100,  100,  188888.20,20,20,20,20,
2222211111.3030303030, 00000.5555555555 Все на Матч!
99999.0000000000 Олимпийский гид. 1111122222+
99999.3030303030 Тотальный футбол. 1111122222+
1111111111.0505050505 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд»
1111144444.3535353535 Специальный репортаж
1111122222+
1111155555.4545454545 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины
1818181818.5050505050 Хоккей. «Ак Барс» Казань
" «Авангард» Омская область.
КХЛ
2222211111.5050505050 Кто выиграет Лигу чем"
пионов? 1111122222+
2222222222.0000000000 Все на футбол!
2222222222.5050505050 Футбол. «Атлетико» Ис"
пания " «Ливерпуль» Англия.
Лига чемпионов. 1/8 финала
11111.2525252525 Волейбол. «Динамо» Мос"
ква, Россия " «Канн» Франция.
Лига чемпионов. Женщины

2323232323.5050505050 «Кино в деталях» 1818181818+
00000.5555555555 Х/ф «Ярость». 1818181818+
33333.1111100000 Х/ф «Знакомство с родите"
лями». 1111166666+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000 «Территория заблуждений»
1111166666+
66666.0000000000 «Документальный проект»
1111166666+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 1111166666+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости» 1111166666+
99999.0000000000 Засекреченные списки
1111166666+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо"
феем Баженовым» 1111166666+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 «Инфор"
мационная программа 112» 1111166666+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 1111166666+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории» 1111166666+
1111155555.0000000000 Документальный спец"
проект 1111166666+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман» 1111166666+
1818181818.0000000000 «Самые шокирующие ги"
потезы» 1111166666+
2020202020.0000000000 Х/ф «Коломбиана». 1111166666+
2222222222.0000000000 «Водить по"русски». 1111166666+
2323232323.3030303030 «Неизвестная история».
1111166666+
00000.3030303030 Х/ф «Прогулка». 1111122222+
22222.4040404040 Х/ф «Акты мести». 1111166666+
44444.0000000000 Х/ф «Королева из Катве» 1111166666+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В �3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 00000+
99999.2020202020 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111111111.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111122222.0000000000 «Не ври мне». 1111122222+
1111155555.0000000000 «Мистические истории.
Начало». 1111166666+
1111166666.0000000000 «Гадалка». 1111166666+
1111177777.0000000000 Д/с «Очевидцы». 1111166666+
1111177777.3030303030 Д/с «Слепая». 1111166666+
1111188888.3030303030 Т/с «Следствие по телу» 1111166666+
2020202020.3030303030 Т/с «Касл». 1111122222+
2323232323.0000000000 Х/ф «Песочный человек» 1111166666+
11111.0000000000 «Сверхъестественный от"
бор». 1111166666+
44444.3030303030 Д/с «Тайные знаки». 1111166666+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545 Новости
культуры.
66666.3535353535 Пешком...
77777.05, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.0505, 20.05 Правила жизни.
77777.35, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.4535, 20.45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир».
88888.3030303030 Легенды мирового кино.
99999.0000000000 Д/ф «Роман в камне».
99999.3030303030 Д/ф «Другие Романовы».
1111100000.1111155555 Наблюдатель.
1111111111.1111100000 ХX век.
1111122222.2525252525 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля ис"
кусств Юрия Башмета в Сочи.
1111122222.5555555555, 1111188888.4545454545 Власть факта.
1111133333.35, 135, 135, 135, 135, 16.306.306.306.306.30 Д/с «Красивая
планета».
1111133333.5050505050 Монолог в 4"х частях.
Александр Адабашьян.
1111144444.2020202020 Иностранное дело.
1111155555.1111100000 Новости. Подробно.
1111155555.3030303030 Агора.
1111166666.4545454545 Т/с «Профессия " следо"
ватель»
1111177777.5555555555 Мастера исполнительско"
го искусства XXI века. Борис Ан"
дрианов и Джованни Соллима
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.3030303030 Спокойной ночи, малыши!
2222211111.4040404040 Сати. Нескучная класси"
ка...
2222222222.2020202020 Т/с «Раскол». 1111166666+
2323232323.1111155555 Рэгтайм, или Разорван"
ное время.
00000.0505050505 Открытая книга.

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Вся правда про... 1111122222+
66666.3030303030 Д/с «Ген победы». 1111122222+
77777.0000000000, 88888.5555555555, 1111111111.2020202020, 1111133333.5555555555,
1111166666.0000000000, 111118.458.458.458.458.45, 2222211111.5555555555 Новости.
77777.0505050505, 1111111111.2525252525, 1111166666.0505050505, 2222222222.0000000000 Все
на Матч!
99999.0000000000 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины
99999.5050505050 Биатлон с Дмитрием Гу"
берниевым. 1111122222+
1111100000.3030303030 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Мужчины
1111111111.5555555555 Футбол. «Ювентус» "
«Брешиа». Чемпионат Италии
1111144444.0000000000 Футбол. «Кёльн» " «Ба"
вария». Чемпионат Германии
1111166666.4545454545 Футбол. «Лацио» " «Ин"
тер». Чемпионат Италии
1818181818.5050505050 Континентальный вечер.
1111199999.2020202020 Хоккей. «Йокерит» Хель"
синки " «Динамо» Москва . КХЛ
2222222222.4040404040 Футбол. «Милан» " «То"
рино». Чемпионат Италии
00000.4040404040 Тотальный футбол. 1111122222+
11111.4040404040 Х/ф «Воин». 1111122222+
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аДМинисТраЦия колЬЧугинского района 
ПосТаноВление

от 31.12.2019                                                                         № 1415
о внесении изменений в муниципальную программу 

«обеспечение доступным и комфортным жильём населения  
кольчугинского района», утвержденную  постановлением 

администрации района от 30.12.2016 № 1190
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федера-
ции доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», решением Совета народных  депутатов Кольчугин-
ского района от 05.12.2019 №484/81 «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Кольчугинского района от 20.12.2018 №393/67 
«Об утверждении районного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л я е Т: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 

доступным и комфортным жильём населения Кольчугинского района», 
утвержденную постановлением администрации района от 30.12.2016 
№1190 (далее Программа) следующие изменения: 

1.1 В разделе 1  строку «Объемы  средств на реализацию Программы» 
изложить в следующей редакции:

О б ъ ё м ы 
с р е д с т в 
на реа-
л и з а ц и ю 
Програм-
мы

Всего: 81971,642  тыс. руб.,  из них:
2017 год -   39826,092 тыс. руб.,  из них:
Федеральный  бюджет- 593,8 тыс. руб.
Областной бюджет- 2149,6 тыс. руб.
Районный бюджет- 488,8 тыс. руб. 
Бюджет поселений-  25014,5 тыс. руб. 
внебюджетные источники- 11579,392 тыс. руб. 
2018 год-  4873,4 тыс. руб.,  из них:
Федеральный  бюджет- 0,0 тыс. руб.
Областной бюджет- 1909,1 тыс. руб.
Районный бюджет- 578,1 тыс. руб.
Городской бюджет-  456,3 тыс. руб.
внебюджетные источники- 1929,9 тыс. руб.
2019 год-  18943,0 тыс. руб.,  из них:
Федеральный  бюджет- 0,0 тыс. руб.
Областной бюджет- 5102,3 тыс. руб.
Районный бюджет- 1437,1 тыс. руб. 
Бюджет поселений-  1283,1 тыс. руб. 
 внебюджетные источники-  11120,5  тыс. руб. 
2020 год- 10139,3 тыс. руб.,  из них:
Федеральный  бюджет- 755,4 тыс. руб.
Областной бюджет- 4311,4 тыс. руб.
Районный бюджет- 261,0 тыс. руб. 
Бюджеты поселений- 863,6 тыс. руб. 
внебюджетные источники-  3947,9 тыс. руб.
2021 год 8189,85 тыс. руб.,  из них:
Федеральный  бюджет- 630,0 тыс. руб.
Областной бюджет- 4241,3 тыс. руб.
Районный бюджет- 123,6 тыс. руб. 
Бюджет поселений- 739,3 тыс. руб. 
внебюджетные источники-  2455,65 тыс. руб.

1.2 Раздел V изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению;

1.3 Приложение 1 к муниципальной Программе изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4 В приложении 3 к муниципальной Программе:
1.4.1 В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний на ре-
а л и з а ц и ю 
П о д п р о -
граммы:

Объём финансирования Подпрограммы  на весь период её реа-
лизации составляет 3107,4 тыс. руб., в том числе: 
2017 г. – 1009,4 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 593,8 тыс. руб.;
областной бюджет- 415,6 тыс. руб.;
 2018 г.- 712,6 тыс. руб.,  в том числе:
 областной бюджет – 712,6 тыс. руб.;
 2019 г.-0,0  тыс. руб., в том числе:
 федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет- 0,0 тыс. руб.;
2020 г.- 755,4 тыс. руб.,  в том числе:
федеральный бюджет – 755,4 тыс. руб.
 областной бюджет- 0,0 тыс. руб.;
 внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
 2021 г.- 630,0 тыс. руб.,  в том числе: федеральный бюджет – 
630,0 тыс. руб.
 областной бюджет- 0,0 тыс. руб.
внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

1.4.2 Раздел VII изложить в редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению;

1.4.3 Таблицу №2 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«Таблица №  2

Система показателей оценки эффективности и результативности Под-
программы

Наименование  
показателей

Величина 
показате-
ля в базо-
вом году 
2016 году

Целевое значение Источник 
информа-
ции2017 2018 2019 2020 2021

Количество жилья 
приобретенного 
отдельными кате-
гориями граждан, 
установленных за-
конодательством 
в рамках реали-
зации Подпро-
граммы.

2 2 1 0 1 1 Отчёт от-
ветствен-
ного ис-
полнителя 
о ходе ре-
ализации 
Програм-
мы»

1.4.4  Пункт 2.1 таблицы «Система Подпрограммных мероприятий» 
приложения  к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

2.1. Перечис-
ление от-
дельным 
категориям 
граждан, 
участни-
кам Под-
программы 
выплат 
для при-
обретения 
жилья

Отдел 
по жи-
лищ-
ной 
поли-
тике

2017-
2021

ФБ-
593,8 
тыс. 
руб.

ФБ- 
0,0 
тыс.
руб.

ФБ-
0,0 
тыс.
руб.

ФБ- 
755,4 
тыс.
руб.

ФБ- 
630,0 
тыс.
руб

Повы-
шения 
уровня 
обе-
спе-
чен-
ности 
жи-
льём 
граж-
дан

ОБ- 
415,6 
тыс.
руб

ОБ- 
712,6 
тыс.
руб

ОБ- 
0,0 
тыс.
руб

ОБ- 
0,0 
тыс.
руб

ОБ- 
0,0 
тыс.
руб

ВБИ-
0,0 
тыс. 
руб.

ВБИ-
0,0 
тыс. 
руб.

ВБИ-
0,0 
тыс. 
руб.

ВБИ-
0,0 
тыс. 
руб.

ВБИ-
0,0 
тыс. 
руб.

1.5 В приложении 4 к муниципальной Программе:
1.5.1 В разделе 1 строку «Объем бюджетных ассигнований Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
Подпро-
граммы

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее  реализа-
ции 2282,684 тыс. руб. в том числе:
2017 г. - 362,8 тыс. руб. в том числе:
средства областного бюджета  – 274,0 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 88,8 тыс. руб.
2018 г. - 1337,0 тыс. руб. в том числе:
средства областного бюджета  – 896,5 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 378,1 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 62,4 тыс. руб.
2019 г.  – 340,084 тыс. руб. в том числе:
средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
средства районного бюджета – 220,084 тыс. руб.;
 средства городского бюджета – 120,0 тыс. руб.
2020 г. – 180,4 тыс. руб. в том числе:
средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
средства районного бюджета – 118,0 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 62,4 тыс. руб.
2021 г. – 62,4 тыс. руб. в том числе:
средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 62,4 тыс. руб.

1.5.2 Раздел VII изложить в редакции согласно приложению 4 к насто-
ящему постановлению;

1.5.3  Пункты 1.4 и 1.5 таблицы «Система Подпрограммных меропри-

ятий» приложения 1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

1.4. Строительство автомо-
бильной дороги по улице Зе-
ленкова в городе Кольчугино 
Кольчугинского района Влади-
мирской области

Организа-
ция, опре-
деляемая 
на конкурс-
ной основе

4 кв. 
2019 

** Инфраструк-
турное об-
устройство 
земельных 
участков

1.5. Строительство автомо-
бильной дороги по улицам Оль-
ховая – Сиреневая – Вишневая 
в городе Кольчугино Кольчу-
гинского района Владимирской 
области

Организа-
ция, опре-
деляемая 
на конкурс-
ной основе

3 кв. 
2020 
1кв. 
2021 

** Инфраструк-
турное об-
устройство 
земельных 
участков

** Финансирование мероприятия осуществляется в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сети автомобильных дорог»

1.5.4. Пункты 1.4 и 1.5 таблицы «Система Подпрограммных меропри-
ятий» приложения 1 к Подпрограмме считать пунктами 1.6 и 1.7 и изло-
жить их в следующей редакции:

1.6. Разработка проектной до-
кументации на наружные сети 
водоснабжения, локальные 
очистные сооружения к зе-
мельным участкам, предостав-
ляемым (предоставленным) 
бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет 
по ул. Зеленкова, ул. Ломако в 
муниципальном образовании 
город Кольчугино Кольчугин-
ский район

Органи-
зация, 

опреде-
ляемая 
на кон-
курсной 
основе

2-4 
кв.

2019 

120,0 
тыс. 
руб.

Инфра-
струк-
турное 

обустрой-
ство 

земель-
ных 

участ-
ков

1.7. Разработка проектной 
документации на шахтный ко-
лодец и выгребную яму на зе-
мельных участках, предостав-
ляемым (предоставленным) 
бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и 
более детей в возрасте до 18 
лет по д. Беречино сельского 
поселения Раздольевское

Органи-
зация, 

опреде-
ляемая 
на кон-
курсной 
основе

1-4 
кв. 

2019 

220,084
тыс. 
руб.

Инфра-
струк-
турное 

обустрой-
ство 

земель-
ных 

участ-
ков

1.5.5. Пункты 1.6 и 1.7 таблицы «Система Подпрограммных мероприя-
тий» приложения 1 к Подпрограмме считать пунктами 1.8 и 1.9.

1.6 В приложении 5 к муниципальной Программе:
1.6.1 В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний Под-
программы

Объем финансирования Подпрограммы на весь период  ее  реализа-
ции  составляет  34548,3  тыс. руб., в том числе: 
2017 год – 3562,9 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 1060,0 тыс. руб.;
- средства бюджетов поселений – 187,1  тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 2315,8 тыс. руб.;
2018 год –1929,1 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
- средства бюджетов поселений – 0,0  тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1929,9 тыс. руб.;
2019 год  – 14985,848 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 3277,3 тыс. руб.;
- средства бюджетов поселений – 588,1  тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 11120,5 тыс. руб.;
2020 год  – 7803,0 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 3354,372 тыс. руб.;
- средства бюджетов поселений – 501,228  тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 3947,4 тыс. руб.;
2021 год  – 6266,65 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 3414,1 тыс. руб.;
- средства бюджетов поселений – 396,806  тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 2455,650 тыс. руб.;

1.6.2 Раздел VII изложить в редакции согласно приложению 5 к насто-
ящему постановлению;

1.6.3 Абзац 7 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«- обеспечить жильем 10 многодетных семей, признанных нуждающи-

мися в улучшении жилищных условий, в том числе:
2017 год - 1 семья;
2018 год - 1 семья;
2019 год - 3 семьи;
2020 год - 3 семьи;
2021 год - 2 семьи»;
1.6.4 Таблицу №1 раздела VIII изложить в следующей редакции:

Таблица №1.
Система показателей оценки эффективности и результативности Под-

программы

Наименование  
показателей

Величина по-
казателя в 
базовом году 
2016 году

Целевое значение Источник ин-
формации

2017 2018 2019 2020 2021

Количество се-
мей, которые 
улучшат  жилищ-
ные условия с 
учётом предо-
ставления соци-
альной выплаты 

1 1 1 3 3 2 Отчёт ответ-
ственного 
исполните-
ля о ходе 
реализации 
Подпро-
граммы

1.6.5  Пункт 2.3 таблицы «Система Подпрограммных мероприятий» 
приложения №1 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
2.3. Перечисление со-

циальной выплаты:
- на  банковский 
счет подрядной 
организации на ос-
новании договора 
подряда;  
-в случае использо-
вания социальной 
выплаты на оплату 
первоначального 
взноса при полу-
чении ипотечного 
жилищного кре-
дита (займа), на 
строительство 
индивидуального 
жилищного дома- в 
соответствии с по-
рядком, определен-
ным договором кре-
дитования (займа) ;
-в случае строи-
тельства (рекон-
струкции) дома без 
привлечения под-
рядной организа-
ции- на банковский 
счет гражданина 
– получателя соци-
альной выплаты.

Отдел 
по жи-
лищ-
ной 

поли-
тике

2017 
- 

2021

ОБ-
1060,0 
тыс.
руб.

ОБ- 
0,0 

тыс.
руб.

ОБ- 
3277,26 

тыс.
руб.

ОБ-
3354,372  

тыс.
руб.

ОБ-
3414,1 
тыс.
руб.

ПБ-
187,1 
тыс.
руб.

ПБ-
0,0 

тыс.
руб.

ПБ-
588,1 
тыс.
руб.

ПБ- 
501,228 

тыс.
руб.

ПБ- 
396,806 

тыс.
руб.

ВБИ- 
2315,8 
тыс.
руб.

ВБИ- 
1929,9 
тыс.
руб

ВБИ- 
11120,5 

тыс.
руб

ВБИ- 
3947,4 
тыс.
руб

ВБИ-
2455,65 

тыс.
руб

1.7 В приложении 7 к муниципальной Программе:
1.7.1 В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

Объём бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реали-
зацию Под-
программы

Объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реализа-
ции 8260,7 тыс. руб. в том числе:
2017 г. -1119,0 тыс. руб. в том числе:
средства областного бюджета  – 400,0 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 400,0 тыс. руб.
средства городского бюджета – 319,0 тыс. руб.
2018 г. – 893,9 тыс. руб. в том числе:
средства областного бюджета  – 300,0 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 200,0 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 393,9 тыс. руб.
2019 г. – 3617,0 тыс. руб.  в том числе:
средства областного бюджета – 1825,0 тыс. руб.; 
средства районного бюджета – 1217,0 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 575,0 тыс. руб.
2020 г. – 1400,0 тыс. руб.  в том числе:
средства областного бюджета – 957,0 тыс. руб.; 
средства районного бюджета – 143,0 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 300,0 тыс. руб.
2021 г. – 1230,8 тыс. руб. в том числе:
средства областного бюджета – 827,2 тыс. руб.; 
средства районного бюджета – 123,6 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 280,0 тыс. руб.

1.7.2 Раздел VII изложить в редакции согласно приложению 6 к насто-
ящему постановлению;

1.7.3 Пункт 16 Таблицы №2  раздела VIII изложить в следующей ре-
дакции:

16. Внесение изменений в документы 
территориального планирования и градо-
строительного зонирования муниципаль-
ных образований Кольчугинского района; 
(ед.)

- - 6 6 4 3 Отчёт ответствен-
ного исполнителя 
о ходе реализации 
Подпрограммы

1.7.4  Пункт 1.24 таблицы «Система Подпрограммных мероприятий» 
приложения  к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

1.24 Внесение изменений в документы 
территориального планирования и градо-
строительного зонирования муниципаль-
ного образования город Кольчугино Коль-
чугинского района

Организация 
определяемая 
на конкурсной 
основе

1-3 
кв. 
2019

575,0 
тыс.
руб.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ,  глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

аДМинисТраЦия колЬЧугинского района 
ПосТаноВление

от 31.12.2019                                                                       № 1418
о внесении изменений в муниципальную программу 

«Повышение эффективности управления и распоряжения 
земельными ресурсами, находящимися на территории  

муниципального образования город кольчугино кольчугинского 
района», утвержденную постановлением администрации 

кольчугинского района от 23.01.2019 № 39
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, статьёй 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», законом Владимирской об-
ласти от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области», решениями Совета народных  де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района от 10.12.2019 №203/39 
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 26.12.2018 № 117/23 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 
26.12.2019 № 204/40 «Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугинского района, ут-
вержденным постановлением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Кольчугинский  район, администрация  Кольчугинского   района  

П о с Т а н о В л я е Т: 
1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 

управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися на 
территории  муниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района», утвержденную постановлением администрации Кольчу-
гинского района от 23.01.2019 № 39, следующие изменения:

1.1. Строку «Этапы и сроки реализации Программы» Паспорта муни-
ципальной программы изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации Программы 2019 - 2022 годы

1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию Програм-
мы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объём бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Программы

Объем финансирования Программы за период реализации со-
ставляет 1375,20 тыс. руб. 
Источниками финансирования являются:
- средства бюджета муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района (далее - городской бюджет; бюджет 
города) – 1375,20 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 343,8 тыс. руб.;
2020 год – 343,8 тыс. руб.;
2021 год – 343,8 тыс. руб.;
2022 год – 343,8 тыс. руб.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

М.Ю. БАРАШЕНКОВ,  глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

аДМинисТраЦия колЬЧугинского района 
ПосТаноВление

от 31.12.2019                                                                       № 1420
об утверждении Порядка финансирования и расходования 

средств, выделенных из городского бюджета в рамках 
муниципальной программы «развитие физической 

культуры и спорта, реализация молодежной политики на 
территории муниципального образования  город  кольчугино  

кольчугинского  района»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Кольчугинского района, утверждённым постановле-
нием администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 №1166, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л я е Т: 
1. Утвердить Порядок финансирования и расходования средств, вы-

деленных из городского бюджета в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной по-
литики на территории муниципального образования  город  Кольчугино  
Кольчугинского  района» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского района от 

26.07.2018 № 853 «Об утверждении Порядка финансирования и расхо-
дования средств, выделенных из городского бюджета в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта, реализа-
ция молодежной политики на территории муниципального образования  
город  Кольчугино  Кольчугинского  района»; 

2.2. Распоряжение главы администрации города Кольчугино Влади-
мирской области от 21.04.2008 №34-р «Об утверждения норм расходо-
вания средств на материальное обеспечение участников, судей и обслу-
живающего персонала на спортивных мероприятиях»;

2.3. Распоряжение главы администрации города Кольчугино Владимир-
ской области от 05.04.2012 №62-р «О внесении изменений в распоряже-
ние главы администрации города от 21.04.2008 №34-р «Об утверждения 
норм расходования средств на материальное обеспечение участников, 
судей и обслуживающего персонала на спортивных мероприятиях»;

2.4. Постановление главы Кольчугинского района Владимирской обла-
сти от 24.10.2007 № 1440 «Об утверждении норм расходования средств 
на материальное обеспечение участников, судей и обслуживающего пер-
сонала на спортивных мероприятиях»;

2.5. Распоряжение администрации Кольчугинского района Владимир-
ской области от 21.01.2013 № 3-р «Об утверждении норм расходования 
средств на материальное обеспечение участников, судей и обслуживаю-
щего персонала на спортивных мероприятиях».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.  

М.Ю. БАРАШЕНКОВ,  глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru
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аДМинисТраЦия колЬЧугинского района 
ПосТаноВление

от 31.12.2019                                                                      № 1419
о внесении изменений в муниципальную программу 

«обеспечение территории муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района документацией 
для осуществления градостроительной деятельности», 

утвержденную постановлением администрации кольчугинского 
района от 22.01.2019 № 32

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жи-
лищно-коммунальных услуг», решениями Совета народных  депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района от 10.12.2019 № 203/39 «О 
внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Коль-
чугино Кольчугинского района от 26.12.2018 № 117/23 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 26.12.2019 
№ 204/40 «Об утверждении бюджета муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов», порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Кольчугинского района, утвержденным поста-
новлением администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 № 1166, 
руководствуясь Уставом муниципального образования    Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л я е Т: 
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 
документацией для осуществления градостроительной деятельности», 
утвержденную постановлением администрации Кольчугинского района 
от 22.01.2019 № 32, следующие изменения:

1.1. Строку «Цель Программы» Паспорта муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

Цель Про-
граммы

Приведение градостроительной документации муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района в соответствие с требованиями регио-
нального и федерального законодательства 

1.2. Строку «Задача Программы» Паспорта муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции:

Задача 
Про-
граммы

Формирование правовой основы для осуществления градо-
строительной деятельности на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района

1.3. Строку «Этапы и сроки реализации Программы» Паспорта муни-
ципальной программы изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации Программы 2019 - 2022 годы

1.4. Строку «Объём бюджетных ассигнований на реализацию Про-
граммы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

Объём бюд-
жетных ас-
сигнований 
на реали-
зацию Про-
граммы

Годы реали-
зации

ОБ тыс.руб. ГБ тыс.руб. ИТОГО тыс.
руб.

2019 345,0 230,0 575,0
2020 0,0 300,0 300,0
2021 0,0 280,0 280,0
2022 0,0 280,0 280,0
ВСЕГО 345,0 1090,0 1435,0

1.5. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» Па-
спорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Ожидаемые ре-
зультаты  реали-
зации Программы

Увеличение количества градостроительной до-
кументации, приведенной (разработанной) в со-
ответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на 5 единиц.

1.6.Раздел IV «Цели и задачи Программы» муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«IV. Цели и задачи Программы
Целью Программы является приведение градостроительной докумен-

тации муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района в соответствие с требованиями регионального и федерального 
законодательства.

Задачей Программы является формирование правовой основы для 
осуществления градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского района.»;

1.7. Абзац 3 раздела VII муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем финансирования Программы на весь период ее реализации 
1435,0 тыс. руб. в том числе:

-  2019 г., в том числе:
- средства областного бюджета  – 345,0 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 230,0 тыс. руб.
-  2020 г., в том числе:
- средства областного бюджета  – 0,0 тыс. руб.;
- средства городского бюджета – 300,0 тыс. руб.
- 2021 г., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 280,0 тыс. руб.;
- 2022 г., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 280,0 тыс. руб.».
1.8. Таблицу № 1 раздела VII муниципальной программы изложить в 

следующей редакции:
«Таблица №1  
Структура затрат и источников финансирования по Программе

(тыс. рублей)

Направления и  
виды расходов

2019 2020 2021 2022 Всего

ОБ ГБ ОБ ГБ ОБ ГБ ОБ ГБ

1. Мероприятия: 
Формирование 
правовой основы 
для осущест-
вления градо-
строительной 
деятельности 
на территории 
муниципального 
образования го-
род Кольчугино 
Кольчугинского 
района

345,0 230,0 0,0 300,0 0,0 280,0 0,0 280,0 1435,0.»

1.9. Таблицу № 2 раздела VIII муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«Таблица № 2
Система показателей оценки эффективности и результативности 

Программы

Наименование  пока-
зателей

Величина 
показате-
ля в  ба-
зовом году  
2018 году

Целевое значение Источник инфор-
мации

2019 2020 2021 2022

1. Внесение измене-
ний в Генеральный 
план города Кольчуги-
но (ед.) 

1 - - - - Отчёт ответствен-
ного исполнителя 
о ходе реализа-
ции Подпрограм-
мы

2. Описание границ 
жилых и производ-
ственных территори-
альных зон в соот-
ветствии с правилами 
землепользования и 
застройки МО город 
Кольчугино  с поста-
новкой на кадастро-
вый учет (ед.)

1 - - - - Отчёт ответствен-
ного исполнителя 
о ходе реализа-
ции Подпрограм-
мы

3. Разработка проекта 
планировки и проекта 
межевания террито-
рии под комплексную 
застройку в районе 
ул.ул. Ломако, Зелен-
кова, Максимова

1 - - - - Отчёт ответствен-
ного исполнителя 
о ходе реализа-
ции Подпрограм-
мы

4. Внесение изме-
нений в правила 
землепользования и 
застройки МО город 
Кольчугино Кольчу-
гинского района (ед.)

- 1 - - - Отчёт ответствен-
ного исполнителя 
о ходе реализа-
ции Подпрограм-
мы

5. Внесение сведений 
в ЕГРН о границах 
населенных пунктов 
(шт.)

- - 4 - - Отчёт ответствен-
ного исполнителя 
о ходе реализа-
ции Подпрограм-
мы

6. Внесение сведений 
в ЕГРН о границах 
территориальных зон 
(шт.)

- - 20 - - Отчёт ответствен-
ного исполнителя 
о ходе реализа-
ции Программы

7. Разработка до-
кументации по пла-
нировке территории 
МО город Кольчугино 
Кольчугинского райо-
на (ед.)

- - 1 1 2 Отчёт ответствен-
ного исполнителя 
о ходе реализа-
ции Программы.»

1.10. Приложение к муниципальной программе изложить согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ, глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.

аДМинисТраЦия колЬЧугинского района 
ПосТаноВление

от 30.01.2020                                                                          № 80
о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования Ильинское сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 03.08.2017 № 246/39, принимая во внимание реко-
мендации комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
от 29.01.2020, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л я е Т: 
1. Предоставить гражданке Порфирьевой Антонине Николаевне раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 33:03:001211:27, площадью 
1207 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Ильинское (сельское поселение), с. Новое, д. 37, в части реконструкции 
жилого дома на расстоянии менее трех метров от границ соседнего зе-
мельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ,  глава администрации района

аДМинисТраЦия колЬЧугинского района 
ПосТаноВление

от 30.01.2020                                                                          № 81
о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 18.10.2018 № 375/63, принимая во внимание реко-
мендации комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
от 29.01.2020, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л я е Т: 
1. Предоставить гражданке Артемьевой Галине Лаврентьевне раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 33:03:000249:34, площадью 
1576 м2, по адресу: Владимирская область, Кольчугинский район, МО 
Есиплевское (сельское поселение), д. Барыкино, д. 8, в части рекон-
струкции жилого дома на расстоянии менее трех метров от границ со-
седнего земельного участка .

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ,  глава администрации района

аДМинисТраЦия колЬЧугинского района 
ПосТаноВление

от 30.01.2020                                                                          № 82
о предоставлении разрешения на  отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета народных депутатов Коль-
чугинского района от 18.10.2018 № 375/63, принимая во внимание реко-
мендации комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
от 29.01.2020, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л я е Т: 
1. Предоставить гражданке Белой Лидии разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 33:03:000708:64, площадью 1371 м2, по адресу: 
Владимирская область, Кольчугинский район, МО Есиплевское (сельское 
поселение), д. Петрушино, д. 6, в части строительства жилого дома на 
расстоянии менее трех метров от границ соседнего земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

М.Ю. БАРАШЕНКОВ,  глава администрации района

аДМинисТраЦия колЬЧугинского района 
ПосТаноВление

от 30.01.2020                                                                          № 85
об утверждении муниципальной программы 

«обеспечение доступным и комфортным жильём населения  
кольчугинского района» 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации  доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», постановлением Правительства  Рос-
сийской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 
17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Вла-
димирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильём 
населения Владимирской области», Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Кольчугинского райо-
на, утверждённым постановлением администрации района от 14.11.2013 
№ 1166, перечнем муниципальных программ Кольчугинского района, 
утверждённым постановлением администрации района от 21.11.2013 
№1179, решением Совета народных  депутатов Кольчугинского района 
от 19.12.2019 № 487/83  «Об утверждении районного бюджета на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, администрация Коль-
чугинского района  

П о с Т а н о В л я е Т: 
1. Утвердить  муниципальную программу «Обеспечение доступным и  

комфортным  жильём  населения  Кольчугинского района» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации района от 30.12.2016 № 1190 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным  жильём населения Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации района от 31.03.2017 № 281 «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступ-
ным и комфортным  жильём населения Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации района от 31.12.2014 № 1660;

2.3. Постановление администрации района от 29.12.2017 № 2509 «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступ-
ным и комфортным  жильём населения Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации района от 31.12.2014 № 1660;

2.4. Постановление администрации района от 13.02.2019 № 97 «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступ-
ным и комфортным  жильём населения Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации района от 31.12.2014 № 1660;

2.5. Постановление администрации района от 31.12.2019 № 1415 «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступ-
ным и комфортным  жильём населения Кольчугинского района», утверж-
денную постановлением администрации района от 31.12.2014 № 1660.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2020. 

М.Ю. БАРАШЕНКОВ,  глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru

аДМинисТраЦия колЬЧугинского района 
ПосТаноВление

от 03.02.2020                                                                          № 97
об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, личного подсобного хозяйства 
в границах населённого пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на 

территории кольчугинского района» 
С целью повышения качества исполнения и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг», 
постановлением администрации Кольчугинского района Владимирской 
области от 24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг в муниципальном образовании Кольчугинский район», 
руководствуясь Уставом муниципального образования    Кольчугинский 
район,  администрация  Кольчугинского района  

П о с Т а н о В л я е Т: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяй-
ства в границах населённого пункта, садоводства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности на территории Кольчугинского 
района» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации города Кольчугино Кольчугинско-

го района от 13.04.2015 № 5 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 
из земель, находящихся в собственности муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района, или из земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположенные на тер-
ритории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 
района»;

2.2. Постановление главы администрации города Кольчугино Коль-
чугинского района от 12.05.2015 № 40 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности из земель, находящихся в собственности муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского района, или из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденный постановлением админи-
страции города Кольчугино от 13.04.2015 № 5»;

2.3. Постановление главы администрации города Кольчугино Коль-
чугинского района от 25.11.2016 № 242 ««О внесении изменений в ад-
министративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности из земель, находящихся в собственности муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугинского района, или из 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района», утвержденный постановлением админи-
страции города Кольчугино от 13.04.2015 № 5».

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на   
заместителя главы администрации  района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.  

М.Ю. БАРАШЕНКОВ,  глава администрации района
Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru



12 реклама. ОБЪЯВлеНИЯ №6 (14285)
12 февраля 2020 года

ДОСТАвкА ДРОв (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

Реклама

гРузОПеРевОзки
«Газель», тент, 4,1 м. Грузчики
Мебель. Город/межгород.
т. 8-919-025-01-58

Реклама

«Ìуж нА ×АС» – ËЮÁÛе РАÁОТÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 

Сáîðêà ìåáåëè.  
т. 8-919-001-05-01 Реклама

 ÐÅÌÎÍÒ õîëîäèëüíèêîâ
(áûòîâûõ è òîðãîâûõ),
ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

на месте. Гарантия. низкие цены!
ИНН 503401807150

Реклама

т. 8-906-560-00-94

РеÌОнТ
ÒÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

з/части для бытовой техники. Гарантия. недорого. без выходных.

Реклама. ОГРН 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

СЦ «ЭЛеКТрОМир»
т. 8-915-778-33-05

реМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
Ул. 50 лет Октября, д. 4

Реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 Наличный и безналичный расчёт.

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ÕроМИÕИН ÂалÅрИÉ ÅÂÃÅНÜÅÂИ×

ОКАЗыВАеТ УСЛУГи ПО реМОНТУ 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
Т. 2-59-25, 8-909-273-98-07

Реклама

ДРОвА – Д¨ØевО!
колотые, от 1 куб. метра.

т. 8-915-755-74-17

Реклама

гРузОПеРевОзки 
Город/межгород. «Газель». До 6 м.

Грузчики – любые работы.
т. 8-906-616-64-74

Реклама

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА
т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. Мира, д. 84А, на территории м-на «ПОДКОВА».

МАСТерСКАЯ ПО реМОНТУ 
Реклама

стиральныХ и посуДоМоечныХ Машин, 
Микроволновок, телевизоров, 
варочныХ панелеЙ, ХолоДильников и пр.

выезд и диагностика бесплатно! 
если техника не заработала – 
платить не нужно! звоните!!!

Тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

ÊÎÏÊÀ ÊÎËÎÄÖÅÂ, ÑÅÏÒÈÊÎÂ.                

Êîëüöî + äîñòàâêà + êîïêà + 
óñòàíîâêà + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.

гарантия, без предоплаты!
т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Реклама

Зима – лучшее время копки колодца.

ÊÎÐÌÀ ÄËß ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
Тел. 8-960-736-04-96

Реклама

гРузОПеРевОзки 
Город/межгород. «Газель», тент.
т. 8-910-172-79-61

Реклама

гРузОПеРевОзки 
Город/межгород. «Газель», тент.
т. 8-909-273-60-43

Реклама

Реклама

реМОНТ квартир.
Плиточные и сантех-

нические работы и т.д.
Т. 8-919-009-42-22

Реклама

14950

т. 8-910-678-32-58

реМОНТ квартир, 
подъездов.

Пластиковые ОКНА 
КВе от производителя.

Реклама

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000115:19, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское по-
селение), д. Кожино, дом №14; номер кадастрового квартала 33:03:000115. 

Заказчиком кадастровых работ является Ашихмина Г.б., обл. Владимирская, г. Александров, ул. Революции, д. 48, 
кв. 7; т. 8 (919) 023-09-55, действующая по доверенности от имени Гавриловой Р. И. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Кожино, 
у д. 14 «16» марта 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«12» февраля 2020 г. по «28» февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» февраля 2020 г. по «16» марта 2020 г., по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:000115:20 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Кожино, д. 14); 
33:03:000115:18 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское (сельское поселение), д. Кожино, д. 12); все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:03:000115.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

вниманию населения!
14 и 21 

февраля
состоится продажа

кур-
молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых.
в кольчугине у рынка 
на ул. победы в 15.00,
в п. бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется 

бесплатная доставка 
по району.

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Ре
кл

ам
а

Реклама
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частные объЯвлениЯ по купону

НЕДВИЖИМОСТЬ
П р о д а ю

НЕДВИЖИМОСТЬ
ку П л ю

Ул. Щорса, д. 11
Тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвижимостью:
14 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru

РЕКЛАМА. ИП Сторожков В.В. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00НЕДВИЖИМОСТЬ
с Н И М у

!!

!
!

!

Купон для бесплатного объявления Для каждой рубрики – один купон!
не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
пишите разборчиво!

внимание! объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

Для архива редакции и возможных уточне-
ний обЯзательно заполните эту гра-
фу. Эти данные не публикуются.

Ф.И.О., контактный телефон

купон вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет октября, д. 5а, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в фирменные ящики газеты «Голос кольчугинца» в магазинах «купец» (Центральный), ул. III интернационала, 66, 

«купец-2», ул. Дружбы, д. 15/18

ГК

ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя !ПО тЕЛЕФОНу ОбъяВЛЕНИя НЕ ПРИНИМАютСя

ПРОДАЮТСЯ:
4земельный участок (карьер керамзитовых глин), кадастро-

вый номер 33:03:000247:113, расположенный в Кольчугинском р-не, п. Раз-
долье, площадь 146 580 кв. м, стоимость 10 000 000 рублей;

4земельные участки для индивидуальной застройки по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 70 лет Победы, стоимость от 1 000 000 рублей;

42-х этажное здание, отдельно стоящее, под магазин, площадь 
300 кв. м, по адресу: г. Кольчугино, ул. березовая, д.12, стоимость 6 000 
000  рублей;

4овощехранилище, площадь 673 кв. м, по адресу: ул. Вок-
зальная, д. 32, стоимость 2 000 000 рублей;

4ремонтно-механические мастерские, площадь 467,4 
кв. м, по адресу: г. Кольчугино, ул. пос.труда, д. 12, стоимость 6 000 000 
рублей;

41- и 3-комн. благоустроенные квартиры, с индивиду-
альным газовым отоплением, по адресу: г .Кольчугино, ул. 3 Интернацио-
нала, д. 10, стоимость от 1 500 000 до 3 000 000 рублей;

4оборудование – пресс (установка) для малоштуч-
ных изделий (изготов. бордюров и стенового камня), в хорошем со-
стоянии, стоимость 1 000 000 рублей.

ПРОДАжА/АРенДА:

По всем вопросам обращаться по тел.:
 8 (49245) 2-27-27 или 8-915-791-48-43

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 10, 
общ. пл. 200 кв. м;

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. тёмкина, д. 4, общ. пл. 
182,4 кв. м;

Fпомещение по адресу: г. Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 14, общ. 
пл. 195,5 кв. м.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
с д а ю

lДоМ в р-не водохранили-
ща, можно в деревне, недорого. 
тел. 8-918-780-22-98

lкомнату, г. Владимир, 3/9 
эт.д., можно в рассрочку. тел. 
8-915-795-02-91
lкомнату в коммун. кв., 2/2 

эт.к.д., 5 линия Ленин. пос., двое 
на кухне, пл. 21,4 кв.м, космет. 
ремонт, окно ПВХ, кух. 10 кв.м, 
с/у разд., чистую, возможно по 
мат. капиталу, цена 270 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30 
lкомнату в коммун. кв., двое 

на кухне, общ. пл. 12 кв.м, окно 
деревян., цена 380 т.р. тел. 2-57-
41, 8-904-259-58-30
l1 комн. кв., ул. К. Маркса, 

2/2 эт.к.д., комн. 20 кв.м, общ. пл. 
32 кв.м, евроремонт, с мебелью, 
цена 720 т.р., торг. тел. 8-919-
000-28-15
l1 комн. кв., ул. Октябрьская, 

д. 14, 1/5 эт.к.д., комн. 17 кв.м, 
кух. 9,1 кв.м, окна ПВХ, лоджия 6 
м застек., сч., цена 1280 т.р., торг. 
тел. 8-919-011-14-90
l1 комн. кв., общ. пл. 31,3 кв.м, 

ул. 3 Интернационала, д. 65, 3/4 
эт.д., с ремонтом, с/у совм., оста-
ётся встр. кухня, частич. мебель, 
WiFi, каб. тВ, сч., больш. кладов-
ка, нов. батареи (биметалл), всё 
утепл., 1 собств., никто не заре-
гистрир., цена 1 млн. 100 т.р. тел. 
8-919-00-44-906
l1 комн. кв., без посредников, 

ул. Добровольского, д. 15, общ. 
пл. 30 кв.м, 2 эт., частич. с мебе-
лью, чист., тёплую, цена 650 т.р. 
тел. 8-915-757-55-63
l1 комн. кв., центр, после ре-

монта. тел. 8-919-002-83-07
l1 комн. кв., ул. Дружбы, 2/5 

эт.к.д., общ. пл. 30 кв.м,  кух. 6 
кв.м, с/у разд., балкон застек., 
цена 850 т.р. тел. 2-57-41, 8-904-
259-58-30 
l1 комн. кв., ул. Ким, 2/2 

эт.п.д., общ. пл. 41 кв.м, комн. 17 
кв.м, кух. 9 кв.м, с/у разд., окна 
ПВХ, без ремонта, цена 700 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., п. бавлены, 

5/5 эт.д., комн. смеж., неуглов., 
пл. 46,5 кв.м, цена 900 т.р. тел. 
8-915-757-13-30
l2 комн. кв. в центре, комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., этаж 
высокий. тел. 8-910-770-46-18, с 
8:00 до 17:00
l2 комн. кв., Лен. пос., 2/2 

эт.к.д., общ. пл. 38,3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм. тел. 2-77-48; 
8-906-562-56-62
l2 комн. кв., ул. К. Маркса, д. 

14, общ. пл. 62 кв.м., зем. уч. 4 
сот.. тел. 8-910-090-62-44
l2 комн. кв., ул. Щорса, 1/2 

эт.д., общ. пл. 36 кв.м, кух. 5 кв.м, 
окна ПВХ, без ремонта,  цена 670 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l2 комн. кв., ул. Щорса, 4/5 

эт.д., общ. пл. 57 кв.м, кух. 10 
кв.м, окна ПВХ, натяжные потол-
ки, космет. ремонт, цена 1670 т.р. 
тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30 
l3 комн. кв., пл. 46,8 кв.м, ул. 

Ленина, 4/5 эт.к.д., 2 комн. изо-
лир. и 1 смежная, с/у совм., окна 
ПВХ, балкон не застек., оборудо-
вана встроен. мебелью по инди-
вид. дизайн-проекту, отл. сост. 
тел. 8-910-672-01-89
l3 комн. кв., ул. Шмелёва, 4/9 

эт.д., общ. пл. 66,4 кв.м, неуглов., 
тёплую, лоджия застек., потолки 
частично натяжные, окна ПВХ. 
тел. 8-915-762-79-20
l3 комн. кв., п. белая Речка, в 

кирп. доме, неуглов., пл. 61 кв.м, 
кух. 8,5 кв.м, с/у разд., комн. изо-
лир., окна ПВХ. тел. 8-915-765-
41-39
lквартиру, в 2-квартирном 

доме, с. Новобусино, пл. 40 кв.м, 
земли 6 сот., село газифицирова-
но, цена 350 т.р., торг. тел. 8-910-
674-20-12
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухо-

жен, баня, хозпостройки, хороший 
подъезд. тел. 8-910-091-49-78, 

8-910-092-09-66
lДоМ №13 по ул. Некрасова 

(полностью), после пожара, 15 
сот. земли. тел. 8-915-768-90-98
lДоМ, 1 на кв., нов. крыша, 

окна ПВХ, скважина, 7 сот. зем-
ли, насаждения. тел. 8-919-014-
57-85
lДоМ, п. Зеленоборский, 2 на 

кв., общ. пл. 46,3 кв.м, газ. от., 
огород, насажд. тел. 8-915-753-
69-79, после 17:00
lДоМ, ул. Волочаевская, 

№23, 7 сот., газ. отоп., общ. пл. 
40 кв.м. тел. 8-960-728-05-77, 
8-905-648-93-10
lДоМ, ул. балалуева, цена 

1600 р. тел. 8-915-764-17-34
lДоМ, д. Воскресенское, 

юрьев-Польский район (в сторо-
ну Владимира), газ. отоп., 29 сот. 
земли, насаждения. тел. 8-910-
174-80-33
lкоттедж, 3 эт., 230 кв.м, 

кирп., полн. отделан, 4 комн., все 
удоб., 2 с/у, больш. гараж, 20 сот. 
земли, все насажд. тел. 8-910-
777-31-11
l3емельный участок, д. 

Абрамовка, 15 сот., под ИЖС. 
тел. 8-910-181-26-85
lземельные участки, 2 шт., 

с. большое Кузьминское, ЛПХ, 
один – сад, другой – пашня, 32 
сотки. тел. 8-910-095-25-03
lземельный участок в с. 

Флорищи, 18 сот. земли. тел. 
8-915791-73-02; 8-930-744-80-90
lземельный участок в д. Жу-

равлиха, 20 сот., лет. домик, р-р 
6х6 м, свет, зимующие соседи, 
подъезд круг. год, цена 500 т.р. 
тел. 8-919-015-83-70
lземельный участок, 11 сот., 

ул. Сиреневая (г. Кольчугино). 
тел. 8-919-022-25-34
lземельный участок, в р-не 

п. бавлены, под ИЖС, 15 сот. 
тел. 8-915-757-13-30
lсад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, 
дом, сарай, насаждения, теплица, 
бак под воду. тел. 8-980-750-27-90, 
8-910-095-32-58
lсад-огород, с/т «Орджони-

кидзе-5», 4 сот., ухожен, лет. дом 
3х4, свет, вода, все насаждения, 
старые хозпостройки, недорого. 
тел. 8-910-091-11-71
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 

7,5 сот., дом, все насаждения, 
ухожена, в заборе (сетка), цена 
380 т.р., торг. Возможна покупка 
со смежным участком (8,5 сот.). 
тел. 8-919-011-14-90
lДачу, д. Паддубки, 2-эт. дом 

(1 эт. кирп., 2 эт. деревян.), своя 
скважина на воду, земли 5 сот., 
рядом озеро, собственник, цена 
350 т.р., возможен торг. тел. 
8-915-779-98-58
lДачу, с/т «Кабельщик-1», 2 

эт. дом, сайдинг, крыша ондулин, 
7 сот., вода, свет, теплица, сарай, 
беседка, все насаждения, окна 
ПВХ, стоянка под а/м и дорожки 
– плитка. тел. 8-980-752-98-95
lГараж, срочно, п. белая 

Речка, 5,4х3,7х2,2, погреб-яма, 
кирп., плиты перекрытия, пол де-
рев. тел. 8-910-771-63-30, 8-915-
770-52-47
lГараж, ул. Матросова. тел. 

8-910-674-91-74
lГараж, 6х4, ул. Щорса. тел. 

8-910-676-72-85
lГараж, в р-не церкви, р-р 

6х4, ж/б перекрытия, см. яма, по-
греб, подъезд отл. круглый год, 
рядом ключик, цена 170 т.р. тел. 
8-904-259-58-99
lГараж, без погреба, 4х6, ул. 

Щорса. тел. 8-910-095-67-51, 
Лида

lДоли в квартире. тел. 8-919-
000-28-15
l2 комн. кв. в р-не ул. Мо-

сковская, ул. Коллективная. 
Рассмотрим все варианты. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30

lпоросята, сено в рулонах, по 
16-20 кг. тел. 8-909-272-89-62
lкрольчат, от 1,5 мес., цена за 1 

месяц - 250 р. тел. 8-910-178-84-71 
lМясо кроликов, 400 руб. за кг. 

тел. 8-915-771-40-03
lкозье молоко. тел. 8-915-768-

92-28
lклюкву. тел. 8-910-672-01-29
lМёд. тел. 8-961-113-26-21
lГаз-пропан. тел. 8-915-755-74-

17, 8-909-272-96-25
lсено в кипах. юрьев-Польский 

р-н, п. Хвойный. тел. 8-910-674-32-88
lсено, дрова от 1 куб. м, дёше-

во. тел. 8-909-275-96-25 
lнавоз, перегной, чернозём, не-

дорого. тел. 8-915-755-74-17
lДрова колотые, недорого. тел. 

8-915-755-74-17
lДрова, торф, навоз. тел. 8-920-

944-27-95
lперегной в мешках. тел. 8-920-

622-12-21
lшвейную машинку «пГМз», 

чугунную. тел. 8-915-757-13-30
lпечку электр., для выпечки, хор. 

сост., недорого. тел. 4-19-54
lвытяжку и газовую плиту 

«Gefest» с электрической духов-
кой, недорого. тел. 8-910-175-25-40
l2-камерный холодильник  

«Samsung», высота 1,6 м, б/у, хор. 
сост. тел. 8-915-439-84-76
lтелевизор, ковры, 2х3, п/ш, 

палас, 3х4, дорожку, 1х5, ткань, со-
ветского пр-ва, пластинки 1970-1980 
г.г., проигрыватель, диски с филь-
мами, посуду фарфоровую. тел. 
8-980-751-96-66
lукрашения на свадебную маши-

ну. тел. 8-910-675-39-98
lсвадебное платье, красивое и 

изящное, из салона Москвы, белое, 
р-р 44-46, «А»-силуэт, подъюбник 
с 2 кольцами, верх кружевной, аме-
риканская пройма, после химчистки. 
Фата и подъюбник в подарок. тел. 

РАЗНОЕ
П р о д а М

8-904-256-94-79
lсвадебное платье, цвет «шам-

пань», р-р 42-46, + перчатки, аксес-
суары на голову, подъюбник с 1 коль-
цом, туфли, р-р 36, отл. сост. Цена 15 
т.р. тел. 8-905-611-32-63 
lсвадебное платье, цвет «айво-

ри» («слоновая кость»), р-р 40-46, 
корсет на шнуровке, кольца, юбка 
платья атласная, верх – гипюровый, 
после химчистки, цена 15 т.р. тел. 
8-985-179-93-19
lкуртку-дублёнку, жен., коричне-

вую, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. сост. 
тел. 8-919-023-12-89
lкостюм для первоклассницы: 

клетч. юбка, белая блуза, однотон-
ный пиджак; пиджак для старше-
клас. №7, р-р 44, водолазки, 5 шт., 
х/б. тел. 8-910-186-99-27
lкостюм («тройка») на мальчика, 

рост 134 см, серый, костюм («трой-
ка»), рост 146, серый, отл. сост., ко-
стюм («двойка»), рост 158, серый, 
б/у 2 раза, ботинки «котофей», р-р 
37, чёрные, натур. кожа, б/у оч. мало. 
тел. 8-915-758-79-90
lкостюм для занятий карате, 

рост 128 см, б/у. тел. 8-915-758-79-90
lботинки жен., новые, весна-

осень, натур. кожа, чёрные, не-
больш. каблук, р-р 37-38. тел. 8-910-
175-78-91
lботинки жен., чёрные, р-р 41, 

натур. кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, 
новые, демисезон, «Ральф Рингер». 
тел. 8-919-007-79-17
lсапоги, высокие, на каблуке 9 

см, р-р 37, удобная колодка, отл. 
сост. тел. 8-980-752-59-51
lсапоги, женские, зимние, чёр-

ные, Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен-

ские, новые, осень, р-р 37-37,5, на 
устойчивом каблуке, высота каблука 
6 см. тел. 8-919-023-12-89
lботинки лыжные муж., новые, 

р-р 45, лыжи пластиковые с пал-
ками «Rossignol», длина 188 см, 
штаны муж. утеплён. «Дутыши», 
р-р 52-56, охотникам, рыболовам, 
охранникам, б/у. тел. 8-919-007-79-17
lконьки, дет., раздвиж., р-р 32-

35, б/у мало. тел. 8-904-653-07-76
lколяску детскую прогулочную 

«Jetem Castle», сост. хор., дождевик, 
теплый матрац, накидка на ноги в 
комплекте, цена 3 т.р. тел. 8-910-170-
89-55, Наталья
lДетскую кровать с матрасом, 

70х160 см, сделана своими руками 
из массива дерева, покрашена без-
опасной краской для детской мебели 
и игрушек. Матрас в отличном состо-
янии, использовался с защитным не-
промокаемым наматрасником, цена 
5 т.р. тел. 8-909-975-03-19, 8-904-
256-94-79
l1-сп. кровать с наматрасником. 

тел. 8-915-757-13-30
lМебель б/у: стенку, диван, крес-

ло-кровать, 1- и 1,5-сп. кровати, 2-ка-
мер. холодильник,  стиральную 
машину «Bosh», швейную машин-
ку «подольск», электропривод, со-
коварку, банки 3 л. тел. 8-980-751-
96-66
lстекло оконное, 1300 х 600 х 4 

мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
lлес-кругляк, еловый, 5 м, 8 шт. 

по 6 м. тел. 8-910-774-76-19, 8-961-
252-51-48
lкотёл газовый ЖМз 29, 2-кон-

турный, 2004 г.в., цена 9,5 т.р. тел. 
8-910-775-74-78, Михаил

Продолжение см. на 14 стр.

БАНЮ.
Т. 8-904-651-42-05

Реклама

ДОМ, 
посуточно.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

Нежилое помещение 
37 кв.м, по адресу: ул. 50 лет 

октября, д. 15.
Т. 8-905-612-18-96

Реклама

Срочно 
нежилое помещение 
торгово-офисного назначения 

по адресу: ул. Щорса, д. 11.
общ. пл. 45 кв.м, свет 380 вт.
Т. 8-904-259-58-99

Реклама
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РАЗНОЕ
ку П л ю

АВТОРыНОк
ку П л ю

Окончание. Начало см. на 13 стр.

РАЗНОЕ
П р о д а М

lколеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. тел. 8-910-183-04-05

РАЗНОЕ
В РАЗНОМ

lв деревне кашино объявилась 
собака с ошейником, рыжая, друже-
любная, ласковая. Хозяина или жела-
ющих взять – звоните по тел. 8-905-
610-10-15
lприМу в дар вещи для детей, 

мальчика 8 лет и девочки 6 лет. тел. 
8-919-02-22-534
lприМу в дар детские вещи на 

мальчика от 3-х лет и коляску. тел. 
8-918-780-22-98
lДиплом кольчугинсого политех-

нического колледжа на имя сини-
цына алексея владимировича счи-
тать неДеЙствительныМ в связи 
с утерей.

АВТОРыНОк
П р о д а М

lантиквариат: иконы, на-
грады, значки ссср, статуэтки 
лфз, конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д. тел. 
8-964-699-83-64

lбатареи чугунные, 6, 8 и 12 
секций, цена договорная. тел. 
8-910-775-74-78, Михаил
lбензопилу ДДе сS 25-12, 

«однорукую», с сумкой для пере-
носки, почти нов., на гарантии, 
недорого. тел. 8-910-773-56-16, 
после 17.00, Алексей
lсварочный аппарат, руч-

ной фрезерный станок. тел. 
8-904-598-63-14
lМотокультиватор «крот», в 

хор. сост. тел. 8-905-144-93-75
lМотокультиватор «кайман» 

+ навесное оборудование + ре-
зиновые колёса. тел. 8-910-090-
62-44
lклетки для кроликов из 

оцинкованной сетки для поме-
щений любых размеров, новые, 
клетки для кур-бройлеров, 
бункерные кормушки и маточ-
ник для кроликов. тел. 8-905-
144-93-75
lаквариум 20 л. тел. 8-919-

007-79-17
lаквариум 100 л. тел. 8-905-

144-93-75
lХолст для художественных 

работ. тел. 8-905-144-93-75
lобои виниловые, 0,5х10,5 

м, цвет серый, с блеском, 5 ру-
лонов, цена 1400 р. за все. тел. 
8-910-676-85-14
lвату «Малыш зиг-заг», , 

бинт 0,14х7 м, лейкопластырь 
«верофарм» 2х500 см. тел. 
8-919-017-25-28
lбанки стекл., разные, 0,5, 

0,67, 0,72, 2, 3 л, чистые. тел. 
8-920-122-30-37

lбампер передний в сборе для 
а/м «нива», решётку радиатора к 
а/м «ауди 6», подкрылки передние 
к а/м «фольксваген Гольф 4», не-
дорого. тел. 8-905-144-93-75
lзапчасти для Газ 21: нов. пла-

нетарка для зад. моста, диски. тел. 
8-910-774-76-19, 8-961-252-51-48
lзапчасти б/у для ваз, Газ, 

уаз, «Дэу нексия», «ауди 80». вы-
куп авто в любом состоянии. тел. 
8-901-444-09-11
lзапчасти на «ниву», уаз, 

«оду», ваз 2104-2110, 2112, 2114, 
«оку», «Москвич 2141». тел. 8-910-
184-82-50
lстартер от а/м «фольксваген», 

цена 2 т.р. тел. 8-960-734-91-14
lДвери, капот от а/м иЖ «ода». 

тел. 8-900-481-49-93
lваз 21063, 1992 г.в., 17 т.р., торг. 

тел. 8-905-649-76-26
lваз 21099, 1995 г.в., на ходу, 

можно на запчасти, цена 30 т.р. тел. 
8-960-727-12-33
lа/м «Газель бизнес» (Газ 2705), 

2010 г.в., цельнометаллическую, в хор. 
сост. тел. 8-905-144-93-75
lГаз 3110 «волга», 2003 г.в., 402 

дв., цена 50 т.р. тел. 8-906-560-34-54
lа/м Маз 5432 а5-320 грузовой 

тягач, седельный, прицеп С, 2007 г.в., 
прицеп 2008 г.в., хорошее состояние, 
цена 1 млн.р. тел. 2-27-27, 8-915-791-
48-43
lа/м зил 45085/1 самосвал, 

1999 г.в., модель ЗИЛ 508, двигатель 
№ 004 Х022025, хор. сост., цена 120 
т.р. тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lавтокран Маз, марка КС-3577, 

1994 г.в., модель, двигатель: яМ 
3236-11559, хор. сост., цена 600 т.р. 
тел. 2-27-27, 8-915-791-48-43
lтрактор Мтз-50, с двиг. 240, с 

телегой, самодельным передним от-
валом, стартерный (нов. стартер, ак-
кумулятор 190), с документами, цена 
230 т.р. тел. 8-902-887-37-83
lуаз 2206 («буханка»), грузопас-

сажирский, 1998 г.в., хор. сост. тел. 
8-910-671-85-26
lа/м «Lexus RX 350C», 2008 г.в., 

дилер., все тО, 149 т.км, полная ком-
плектация. Цена 1120 т.р. тел. 8-905-
141-07-27
lа/м «тойота аурис», 2008 г.в., 

пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 л.с.,  цвет «се-
ребристо-серый», МКПП, 2 комплек-
та  резины на дисках. тел. 8-915-761-
30-16
lа/м «Volkswagen», 1991 г.в., со-

стояние хорошее тел. 8-962-085-72-26
lа/м «Volkswagen Bora», дек. 

1999 г.в., зеленый, пр. 220 т.км, хор. 
сост., 300 т.р. тел. 8-919-002-17-56
lа/м «шевроле нива», 2004 г.в., 

цвет серебристый, пробег 285 т.км, 
ГбО, лет. резина в подарок. тел. 
8-915-764-34-60 

СТАриННые: иконы и 
картины от 50 т.р., книги до 

1920 г., статуэтки, украшения, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики. 

Т. 8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru

Реклама

гРузОПеРевОзки 
Город/межгород. «Газель», тент, 

Реклама

 удлинен. услуги грузчиков. 
т. 8-915-765-02-03

уважаемые жители 
кольчугинского района!

С целью реализации прав граждан 
Кольчугинского района на осуществле-
ние местного самоуправления и в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муници-
пальном  образовании Кольчугинский 
район, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 26.07.2018 №360/58, комиссия по 
организации и проведению публичных 
слушаний проводит публичные слушания 
по проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, на земельном участке с 
кадастровым номером 33:03:000707:25, 
площадью 1230 м2, по адресу: Влади-
мирская область, Кольчугинский район, 
МО Есиплевское (сельское поселение),                      
с. Новобусино, ул. Вторая, д. 51.

Публичные слушания состоятся 
27.02.2020 в 15-00 по адресу: Владимир-
ская область, МО Есиплевское (сельское 
поселение),  с. Новобусино (у автобусного 
павильона).

В публичных слушаниях могут прини-
мать участие все жители Кольчугинского 
района. 

Подать заявку на участие в публич-
ных слушаниях, а также направить свои 
вопросы, замечания и предложения по 
проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, проекту рекомендаций 
участников слушаний можно в Комиссию 
по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интернаци-
онала, д. 62, каб. № 5 или по электронной 
почте: arch@kolchadm.ru с пометкой «Пу-
бличные слушания» в срок до 26.02.2020. 

Комиссия по организации и проведе-
нию публичных слушаний

Глава 
кольчуГинскоГо раЙона 

постановление
от 10.02.2020                            № 111

о проведении публичных слушаний 
по проекту постановления 

администрации кольчугинского 
района о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 

строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В целях реализации права граждан 
Кольчугинского района на осуществление 
местного самоуправления посредством 
участия в публичных слушаниях, соблюде-
ния прав граждан на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства, а также создания условий для 
планировки территории, в соответствии 
со статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Поло-
жением о публичных слушаниях и обще-
ственных обсуждениях в муниципальном  
образовании Кольчугинский район, ут-
вержденным решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района 
от 26.07.2018 № 360/58, руководствуясь 
уставом муниципального образования 
Кольчугинский район,

постановлЯЮ:
1. Провести публичные слушания по 

проекту постановления администрации 
Кольчугинского района о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства (далее – проект постанов-
ления администрации), на земельном 
участке по адресу: Владимирская об-
ласть, Кольчугинский район, МО Есиплев-
ское (сельское поселение), с. Новобусино, 
ул. Вторая, д. 51 (приложение № 1).

2. Провести публичные слушания 
27.02.2020 в 15-00 по адресу: Владимир-
ская область, МО Есиплевское (сельское 
поселение), с. Новобусино (у автобусного 
павильона).

3. утвердить состав комиссии по орга-
низации и проведению публичных слуша-
ний по проекту постановления админи-
страции (далее – Комиссия) (приложение 
№ 2).

4. Организационное и техническое 
обеспечение проведения публичных слу-
шаний возложить на Комиссию, распо-
ложенную по адресу: г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. № 5.

5. Проект постановления администра-
ции разместить на официальном сайте 
Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района в информационно – телеком-
муникационной сети «Интернет» - www.
sovet.kolchadm.ru. в разделе «Публичные 
слушания и общественные обсуждения» 
(далее – сеть Интернет).

6. Комиссии организовать проведение 
экспозиции проекта постановления адми-
нистрации в течение всего периода раз-
мещения проекта постановления адми-
нистрации в сети Интернет по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала,  д. 62, 
каб. № 5 рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00.

7. установить, что предложения и за-
мечания по проекту постановления ад-
министрации направляются участниками 
публичных слушаний в Комиссию в тече-
ние всего периода размещения проекта 
постановления администрации в сети Ин-
тернет и проведения экспозиции проекта 
постановления администрации: 

7.1. В письменной форме в адрес Ко-
миссии в срок до 26.02.2020;

7.2. В письменной или устной форме 
в ходе проведения публичных слушаний 
27.02.2020.

8. По результатам публичных слушаний 
Комиссии подготовить и опубликовать за-
ключение о результатах публичных слу-
шаний в установленный законодатель-
ством срок.

9.   Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Приложение к настоящему постанов-
лению подлежит опубликованию на офи-
циальном сайте Совета народных депу-
татов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

В.В. ХаритОНОВ, 
глава Кольчугинского района

Приложение №1
к постановлению главы 
Кольчугинского района 
от 10.02.2020   № 111

проект
аДМинистраЦиЯ 

кольчуГинскоГо раЙона 
постановление

от  ______                         № ______
О предоставлении разрешения на  от-

клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьёй 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Пра-
вилами землепользования и застройки 
муниципального образования Есиплев-
ское сельское поселение Кольчугинского 
района (новая редакция), утверждённы-
ми решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 18.10.2018 
№375/63, принимая во внимание рекомен-
дации комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний, руководству-
ясь уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

п о с т а н о в л Я е т:
1. Предоставить гражданке Футало 

Ирине Владиславовне разрешение на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 33:03:000707:25, площадью 1230 м2, 
по адресу: Владимирская область, Коль-
чугинский район, МО Есиплевское (сель-
ское поселение), с. Новобусино, ул. Вто-
рая, д. 51, в части реконструкции жилого 
дома на расстоянии менее трех метров от 
границ соседнего земельного участка.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по 
жизнеобеспечению.

3. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

М.Ю. БарашеНКОВ, 
глава администрации района

Приложение № 2
к постановлению главы 
Кольчугинского района 
от 10.02.2020   №  111

СОСтАВ 
КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИю ПубЛИЧНЫХ СЛуШАНИЙ
1. барабанова Марианна Ахроровна 

– начальник муниципального казённого 
учреждения «управление архитектуры 
и земельных отношений Кольчугинского 
района» (по согласованию) – председа-
тель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – за-
меститель начальника управления - на-
чальник отдела земельных отношений 
муниципального казённого учреждения 
«управление архитектуры и земельных 
отношений  Кольчугинского района» (по 
согласованию) – заместитель председа-
тель Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – на-
чальник отдела архитектуры и градо-
строительства муниципального казённого 
учреждения «управление архитектуры и 
земельных отношений  Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь 
Комиссии;

Члены Комиссии:
4. Ефимова Елена Владимировна – ис-

полняющий обязанности главы админи-
страции Есиплевского сельского поселе-
ния (по согласованию);

5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – 
председатель постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической 
политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов 
Кольчугинского района;

6. Шустрова Екатерина Николаевна 
– заведующий правовым отделом адми-
нистрации Кольчугинского района (по со-
гласованию).

оповещение об общественных 
обсуждениях  по проекту изменений 

в правила землепользования и 
застройки муниципального 

образования ильинское сельское 
поселение кольчугинского района 
(новая редакция),  утверждённые 

решением совета народных депутатов 
кольчугинского района 
от 03.08.2017  № 246/39  

Комиссия по организации и проведению 
общественных обсуждений представляет 
проект изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального об-
разования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района (новая редакция),  
утверждённые решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 
03.08.2017  № 246/39  (далее – Проект) на 
общественные обсуждения.

Перечень информационных матери-
алов к Проекту: текстовые и графиче-
ские материалы к проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского райо-
на (новая редакция),  утверждённые реше-
нием Совета народных депутатов Кольчу-
гинского района от 03.08.2017 № 246/39».

Общественные обсуждения проводятся  
с 12.02.2020 по 13.03.2020.

Проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, представлен 
на экспозиции по адресу г. Кольчугино, ул. 
III Интернационала, д. 62, каб. № 5. Экспо-
зиция открыта с 12.02.2020 по 13.03.2020.                                                     

Посещение экспозиции возможно в ра-
бочие дни с 10.00. до 12.00. и с 13.00. до 
16.00. 

Проект, подлежащий  рассмотрению на 
общественных обсуждениях, размещён 
на официальном сайте Совета народных 
депутатов Кольчугинского района www.
sovet@kolchadm.ru. 

Период размещения Проекта на офи-
циальном сайте или в иных информацион-
ных системах  с 12.02.2020.

В период размещения Проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных матери-
алов к нему на официальном сайте район-
ного Совета и в информационных систе-
мах и проведения экспозиции участники 
общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания:

– посредством официального сайта Со-
вета народных депутатов Кольчугинского 
района или посредством электронной 
почты:arch@kolchadm.;

– в письменной форме в адрес Комис-
сии по организации и проведению обще-
ственных обсуждений;

– посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Организатор общественных обсужде-
ний - Комиссия по организации и прове-
дению общественных обсуждений, распо-
лагающаяся по адресу г. Кольчугино, ул. III 
Интернационала, д. 62, каб. № 5.

Глава 
кольчуГинскоГо раЙона 

постановление
от  10.02.2020                         № 110

о проведении общественных 
обсуждений по проекту изменений в 

правила землепользования и 
застройки муниципального 

образования ильинское сельское 
поселение кольчугинского района 
(новая редакция), утверждённые 

решением совета народных депутатов 
кольчугинского района 
от 03.08.2017  № 246/39

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
в  соответствии  со  статьями 5.1, 31-33 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях 
в муниципальном  образовании Кольчугин-
ский район, утвержденным решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58, постанов-
лением администрации Ильинского сель-
ского поселения Кольчугинского района от 
06.09.2019 № 53 «О подготовке проекта 
«Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования Ильинское сельское поселе-
ние Кольчугинского района (новая редак-
ция), утвержденные решением Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 246/39», руководствуясь 
уставом муниципального образования 
Кольчугинский район,

постановлЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения 

по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования Ильинское сельское поселе-
ние Кольчугинского района (новая редак-
ция), утверждённые решением Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 246/39 (далее – Проект 
изменений в Правила землепользования 
и застройки), согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Провести общественные обсуждения 
с 12.02.2020 по 13.03.2020 по адресу: г. 
Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 62, 
каб. № 5 в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00.

3. утвердить состав комиссии по орга-
низации и проведению общественных об-
суждений по Проекту изменений в Прави-
ла землепользования и застройки (далее 
– Комиссия), согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Комиссии организовать:
1) оповещение жителей о начале обще-

ственных обсуждений в соответствии с 
Положением о публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях в муници-
пальном  образовании Кольчугинский рай-
он 12.02.2020.

Продолжение см. на 16 стр.
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ООО ×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ «МЕДЬ-ËИТ»
ПРигËАØАеТ нА РАÁОТу (ПО РезуËÜТАТАÌ СОÁеСеДОвАниЯ)

охранников,
имеющих удостоверение «частного охранника».

график работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 18835 рублей.

обращаться по адресу: г. кольчугино, ул. к. Маркса, д. 3а,
тел.: (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

МебельноЙ коМпании 
в дополнительное отделение г. кольчугино

ТРеÁуЮТСЯ:
столяр-станочник мебельного производства, з/п от 30 т.р.; 

столяр-краснодеревщик, з/п от 50 т.р.;
разнорабочий, з/п от 20 т.р.

з/п – по результатам собеседования.
телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

ÀÎ «ÝÊÇ»
ПРигËАØАеТ нА РАÁОТу 

ПО ПРОÔеССиЯÌ:
ì ОПЛЁТЧиК

проводов и кабелей;
ì ОПреССОВЩиК

кабелей и проводов
пластикатами и резиной;

ì СКрУТЧиК 
изделий кабельного 

производства;
ì ВОЛОЧиЛЬЩиК

проволоки.
Полный соцпакет, 

сменный график  работы.
по всем вопросам обращаться 

в кадровую службу завода 
по телефонам:

8 (49245) 95-333, 
доб. 15-320, 15-321,

8-915-767-20-79

Реклама

Реклама

ТРеÁуеТСЯ
водитель 

категории «е».

Реклама

т. 8-910-095-51-21,
8-910-182-33-10

ТРеÁуеТСЯ
слесарь-
сварщик.

Реклама

т. 8-910-095-51-21,
8-910-182-33-10

ПриГЛАШАЮ 
помощницу по хозяйству.
т. 8-904-651-42-05

Реклама

ТРеÁуеТСЯ
мастер-парикмахер.

т. 8-915-799-66-30, 
8-960-730-86-92

Реклама

Реклама

4руководителя службы продаж, оклад 25 000 руб. + %
   с продаж;
4бухгалтера, з/п 25 000 руб.;
4ведущего инженера, з/п от 40 000 руб.;
4зоотехника с опытом работы, з/п от 40 000 руб.;
4ветеринарного врача, з/п от 35 000 руб.;
4рабочего по обслуживанию ферм, з/п от 25 000 руб.;
4доярок, з/п от 30000 руб.;
4уборщицу производственных и офисных помеще-
ний, з/п 20 000 руб.;
4торгового представителя, оклад 25 000 руб. + % с продаж;
4водителя-экспедитора, з/п от 25 000 руб. + премии.

Оформление согласно тК рф. Соц.пакет гарантирован. 
Возможна доставка до предприятия.

ОРгАнизАÖиЯ ООО «РАÁО×иÉ» 
(ïîñ. вèøí¸âûé, кîëü÷óãèíñêèé ð-í)

ПРигËАØАеТ нА ПОСТОЯннуЮ РАÁОТу:

т.: 8-915-763-8901, 8(49245)2-31-60

МуП Ã. колÜ×уÃИНо «коММуНалÜНИк»
нА ПОСТОЯннуЮ РАÁОТу ТРеÁуЮТСЯ: 

4энергетик на участок очистных сооружений;
4электрогазосварщик на участок 

водопроводно-канализационного хозяйства.  
За справками обращаться по тел.: 2-35-42

Реклама

БеСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА 

по областипредлагает теплицû с ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÎÌ
иç оцинêованноé проô. трубû 25õ25 и 30õ30

ÑÏК 4 мм с ÓÔ-çаùитоé.

Âàø çàâîä ÒÅÏËÈÖ
ã. Âëàäèìèð

Т. 8-910-775-15-87

Реклама

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
МестополоЖениЯ ГраниЦы зеМельноГо участка

Кадастровым инженером Рыжовым Иваном Владимировичем, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1659, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001416:11, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское по-
селение), снт «Кабельщик-2»; номер кадастрового квартала 33:03:001416. 

Заказчиком кадастровых работ является турчина А.А., г. Кольчугино, ул. ульяновская, д. 29, кв. 24; т. 8 (980) 754-
89-88, действующая по доверенности от Карпова П.С. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: обл. Владимирская, МО г. Кольчугино (городское поселение), д. Отяевка, у д. 3 «16» марта 2020 г. 
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 
50 лет СССР, дом 12, пом. 2. 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«12» февраля 2020 г. по «28» февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» февраля 2020 г. по «16» марта 2020 г., по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, дом 12, пом. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
33:03:001416:10 (обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г Кольчугино (городское поселение), снт «Кабельщик-2», 
уч. 10); 33:03:001416:335 (земли общего пользования снт «Кабельщик-2»), все смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале: 33:03:001416.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извеЩение о провеДении собраниЯ о соГласовании 
проекта МеЖеваниЯ

1. Заказчик работ: Шаварина Анна Анатольевна, почтовый адрес: Владимирская обл., юрьев-Польский р-н с. Федо-
ровское, д. 23, кв. 1, от имени которого по доверенности действует турчина Анастасия Александровна, почтовый адрес: 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. ульяновская, д. 29, кв. 24, т.89807548988.

2. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного участка: баламуткин Евгений Сергеевич, 
почтовый адрес: Владимирская обл., Кольчугинский р-он, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 
8(49245)22036, vgenc@rambler.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 35567;

3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 33:03:000000:76; адрес(местоположение): установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир центральная усадьба СПК «Заря». 
участок находится примерно в 1500 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Влади-
мирская обл., р-он Кольчугинский, МО Ильинское (сельское поселение), с. Давыдовское.

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., Кольчугинский 
р-он, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора).

5. Обоснованные возражения по размеру и местоположению земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, направлять в срок не позднее 30 дней со дня публикации извещения по адресам:

- кадастровому инженеру баламуткину Евгению Сергеевичу, почтовый адрес: Владимирская обл., Кольчугинский 
р-он, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора);

- в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской об-
ласти, почтовый адрес: 600033, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а.

расписание работы 
клубных объединений 

Мбу г. кольчугино «ЦкМпит» 
на 2020 год

Молодёжный 
клуб «Пульс» 
ул. Доброво-

льского, д. 19А

Молодёжный 
клуб «На Белке»                

ул. Школьная, д. 12А

Литвиновский  
сельский Дом 

Культуры                        
д. Литвиново, 

д. 97А

понедельник выходной выходной выходной

вторник выходной 13:00-20:00 10:00-18:00             
обед 13:00-14:00

среда 15:00-19:00 13:00-20:00 10:00-18:00             
обед 13:00-14:00

четверг 15:00-19:00 13:00-20:00 10:00-18:00             
обед 13:00-14:00

пятница 15:00-19:00 13:00-20:00 10:00-18:00             
обед 13:00-14:00

суббота 15:00-19:00 13:00-20:00 выходной

воскресенье 15:00-19:00 13:00-20:00 10:00-18:00             
обед 13:00-14:00

обратите  вниМание

Åсли Вас не çаметили,  Вû оста¸тесь ни с ÷ем. Вам нужно, 
÷тобû Вас çаметили? Ðаçместите свою реêламу в «ÃК». Òел. 2-31-48

ТРеÁуЮТСЯ
уборщицы 
в магазин.

Реклама

т. 8-920-044-47-84

график работы 2/2.
зарплата 

1 раз в месяц.

Реклама



16 №6 (14285)
12 февраля 2020 годаОфИцИальНО

Окончание. Начало – на 14 стр.
2) проведение экспозиции по Проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки с 12.02.2020 
по 13.03.2020 по адресу: г. Кольчугино, ул. III Интер-
национала, д. 62, каб. № 5 в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00.

3) размещение Проекта  изменений в Правила 
землепользования и застройки в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть Интернет) на официальном сайте Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района - www.sovet@
kolchadm.ru в разделе «Публичные слушания и 
общественные обсуждения» и на официальном сай-
те администрации Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района www.ilinskoeadm.ru  в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения» 
12.02.2020г.

4) подготовку и оформление протокола обществен-
ных обсуждений.

5) подготовку и опубликование заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений в установлен-
ный законодательством срок.

5. установить, что предложения и замечания по 
Проекту изменения в Правила землепользования 
и застройки вносятся участниками общественных 
обсуждений в Комиссию в течение всего периода 
размещения проекта в сети Интернет и проведения 
экспозиции по Проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки: 

1) посредством электронной почты: arch@
kolchadm.;

2) в письменной форме;
  3) посредством записи в книге (журнале) учета по-

сетителей экспозиции по Проекту изменений в Прави-
ла землепользования и застройки. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

В.В. ХаритОНОВ, глава Кольчугинского района

Приложение № 2
к постановлению главы 
Кольчугинского  района 

от  10.02.2020  № 110
СОСтАВ 

КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИю
ОбЩЕСтВЕННЫХ ОбСуЖДЕНИЙ

1. барабанова Марианна Ахроровна – начальник 
МКу «управление архитектуры и земельных отно-
шений Кольчугинского района» (по согласованию) - 
председатель Комиссии;

2. Дадашева Ольга Николаевна – заместитель на-
чальника управления - начальник отдела земельных 
отношений МКу «управление архитектуры и земель-
ных отношений Кольчугинского района» (по согласо-
ванию) – заместитель председателя Комиссии;

3. Савина Елена Николаевна – начальник отдела 
архитектуры и градостроительства МКу «управление 
архитектуры и земельных отношений  Кольчугинского 
района» (по согласованию) – секретарь Комиссии;

4. Члены комиссии:
5. Пискаев Анатолий Евгеньевич – председатель 

постоянной комиссии по бюджетной, налоговой, эко-
номической политике, земельным и имущественным 
отношениям Совета народных депутатов Кольчугин-
ского района;

6. Разгуляев Владимир Николаевич – глава адми-
нистрации Ильинского сельского поселения (по со-
гласованию);

7. Шустрова Екатерина Николаевна – заведующий 
правовым отделом администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт (по согласованию).

аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо раЙона

постановление
от    06.02.2020                                         №  111

об утверждении муниципальной программы 
«комплексные меры профилактики 

правонарушений в кольчугинском районе»
 В соответствии со статьёй 179 бюджетного ко-

декса Российской Федерации,  Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 19.12.2019 № 487/83 
«Об утверждении районного бюджета на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов», постанов-
лением администрации Кольчугинского района от 
14.11.2013 № 1166 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных  программ Кольчугинского района», 
руководствуясь уставом муниципального образо-
вания Кольчугинский район, администрация Коль-
чугинского района 

п о с т а н о в л Я е т:
1. утвердить муниципальную программу «Ком-

плексные меры профилактики правонарушений в 
Кольчугинском районе» (прилагается). 

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации района от 

04.03.2016 №151 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Комплексные меры профилактики правонару-
шений в Кольчугинском районе на 2016-2018 годы»;

2.2. Постановление администрации района от 
30.12.2016 №1185 «О внесении  изменений в муници-
пальную  программу «Комплексные меры профилактики 
правонарушений в Кольчугинском районе на 2016-2018 
годы», утвержденную постановлением  администрации 
Кольчугинского района от 04.03.2016  №151»;

2.3. Постановление администрации района от 
29.12.2017 №2508 «О внесении  изменений в муници-
пальную  программу «Комплексные меры профилактики 
правонарушений в Кольчугинском районе на 2016-2018 
годы», утвержденную постановлением  администрации 
Кольчугинского района от 04.03.2016  №151»;

2.4. Постановление администрации района от 
08.08.2018 №916 «О внесении  изменений в поста-
новление администрации Кольчугинского района от 
04.03.2016  №151 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексные меры профилактики право-
нарушений в Кольчугинском районе на 2016-2018 годы»;

2.5. Постановление администрации района от 
29.12.2018 №1667 «О внесении  изменений в муни-
ципальную программу  «Комплексные меры профи-
лактики правонарушений в Кольчугинском районе», 
утвержденную постановлением администрации Коль-
чугинского района от 04.03.2016  № 151».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы (руководи-
тель аппарата) администрации Кольчугинского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

М.Ю. БарашеНКОВ, 
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМинистраЦиЯ 
кольчуГинскоГо раЙона

постановление
от    31.12.2019                                            №  1421

о внесении изменений в муниципальную 
программу «сохранение и развитие культуры 
на территории муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696 
В соответствии со статьёй 179 бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета народных де-
путатов города Кольчугино Кольчугинского района 
от 26.12.2019 №  204/40 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утверждённого  
постановлением администрации Кольчугинско-
го  района от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь  
уставом муниципального образования Кольчугин-
ский  район, администрация Кольчугинского района   

п о с т а н о в л Я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Сохране-

ние и развитие культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района», утверждённую постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2014 № 1696, 
следующие изменения:

1.1. По тексту программы цифры «2015-2021» за-
менить цифрами «2015- 2022».

1.2. В разделе I:
1.2.1. Строку «Задачи Программы» изложить в сле-

дующей редакции:

За-
дачи  
Про-
грам-
мы

1. Поддержка муниципальных культурно-
досуговых учреждений;
2. Проведение ремонтных, противоаварий-
ных работ, противопожарных мероприятий 
и приобретение оборудования в муници-
пальные учреждения культуры.
3. Федеральный проект «творческие люди» 
национального проекта «Культура».
4. Организация библиотечного обслужива-
ния населения;
5. Организация и осуществление культур-
но-массовых и прочих мероприятий.

1.2.2. Строку «Объёмы бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объёмы 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, составляет 
269 654,3 тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств областного бюджета – 
65 953,9 тыс. рублей, из них:
2015 г.  – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г.  – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г.  – 7 867,4 тыс. руб.;
2018 г.  – 10 116,3 тыс. руб.;
2019 г.  – 9 517,2 тыс. руб.;
2020 г.  – 9 380,9 тыс. руб.;
2021 г.  – 9 380,9 тыс. руб.;
2022 г.  – 9 380,9 тыс. руб.
- за счёт средств бюджета города Кольчу-
гино (далее – городского бюджета) – 203 
700,4 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 22 057,8 тыс. руб.;
2016 г. – 22 870,4 тыс. руб.;
2017 г. – 25 694,4 тыс. руб.;
2018 г. – 25 841.2 тыс. руб.;
2019 г.  –27 033.4 тыс. руб.;
2020 г.  –26 835,9 тыс. руб.;
2021 г.  –26 662.9 тыс. руб.;
2022 г.  –26 704.4 тыс. руб.

1.3. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Цели и задачи муниципальной Про-

граммы
Основными целями Программы являются: 
1. Развитие культуры на территории муниципаль-

ного образования город Кольчугино Кольчугинского 
района;

2. Развитие библиотечного дела на территории му-
ниципального образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района;

3. Организация и проведение социально-культур-
ный, культурно-массовых, праздничных и прочих ме-
роприятий для жителей муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района;

Задачами Программы являются:
1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых 

учреждений;
2. Проведение ремонтных, противоаварийных ра-

бот, противопожарных мероприятий и приобретение 
оборудования в муниципальные учреждения культуры;

3. Федеральный проект «творческие люди» нацио-
нального проекта «Культура»;

5. Организация библиотечного обслуживания на-
селения;

6. Организация и осуществление культурно-массо-
вых и прочих мероприятий.».

1.4. Абзац 7 пункта 5.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Предполагаемые расходы на весь период дей-
ствия подпрограммы составляют 208 376,4  тыс. руб., 
в том числе:

1. Средства областного бюджета – 65 776,9 тыс. руб.;
2. Средства городского бюджета – 142 599,5 тыс. 

руб.».
1.5. Абзац 4 пункта 5.2  изложить в следующей ре-

дакции:
«Предполагаемые расходы на весь период дей-

ствия подпрограммы составляют 56 560,5 тыс. руб., 
в том числе:

1. Средства областного бюджета – 177.0 тыс. руб.
2. Средства городского бюджета – 56 383,5 тыс. руб.
1.6. В Абзаце 7 пункта 5.3  цифры  «3776,1» заме-

нить цифрами «4717,4».
1.7. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению.
1.8. таблицу № 2 раздела VIII изложить в редакции со-

гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении 1 к муниципальной программе:
1.9.1. В разделе I: 
1.9.1.1. Строку «Задачи Подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:

Задачи  
Подпро-
граммы

1. Поддержка муниципальных культур-
но-досуговых учреждений;
2. Проведение ремонтных, противо-
аварийных работ, противопожарных 
мероприятий и приобретение оборудо-
вания в муниципальные учреждения 
культуры.
3. Федеральный проект «творческие 
люди» национального проекта «Куль-
тура».

1.9.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнова-
ний на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Под-
про-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, составля-
ет 208 376,4 тыс. рублей, в том числе:
- за счёт средств областного бюджета –  
65 776,9 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г. – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г. – 7 867,4 тыс. руб.,
2018 г. – 9 939,3 тыс. руб.;
2019 г. – 9 517,2 тыс. руб.;
2020 г. – 9 380,9 тыс. руб.;
2021 г. – 9 380,9 тыс. руб.;
2022 г. – 9 380,9 тыс. руб.
- за счёт средств городского бюджета – 
142 599,5 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 16 877,8 тыс. руб.;
2016 г. – 17 135,6 тыс. руб.;
2017 г. – 18 852,2 тыс. руб.;
2018 г. – 17 433,0 тыс. руб.,
2019 г. – 18 419,5 тыс. руб.;
2020 г. – 17 975,8 тыс. руб.;
2021 г. – 17 952,8 тыс. руб.;
2022 г. – 17 952,8 тыс. руб.

1.9.2. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Цели и задачи Подпрограммы
Целью реализации Подпрограммы является разви-

тие культуры на территории муниципального образо-
вания город Кольчугино Кольчугинского района.

Задачами Подпрограммы являются:
1. Поддержка муниципальных культурно-досуговых 

учреждений;
2. Проведение ремонтных, противоаварийных ра-

бот, противопожарных мероприятий и приобретение 
оборудования в муниципальные учреждения культуры;

3. Федеральный проект «творческие люди» нацио-
нального проекта «Культура».»;

1.9.3. таблицу № 1 раздела V изложить в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.9.4. Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий 

привлекаются средства областного и городского 
бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период 
действия Подпрограммы составляют 208 376,4 тыс. 
рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию Под-
программы по годам распределены следующим об-
разом:

2015 г. – 4 924,4 тыс. руб.;
2016 г. – 5 385,9 тыс. руб.;
2017 г. – 7 867,4 тыс. руб.,
2018 г. – 9 939,3 тыс. руб.;
2019 г. – 9 517,2 тыс. руб.;
2020 г. – 9 380,9 тыс. руб.;
2021 г. – 9 380,9 тыс. руб.;
2022 г. – 9 380,9 тыс. руб.
Расходы городского бюджета на реализацию Подпро-

граммы по годам распределены следующим образом: 
2015 г. – 16 877,8 тыс. руб.;
2016 г. – 17 135,6 тыс. руб.;
2017 г. – 18 852,2 тыс. руб.;
2018 г. – 17 433,0 тыс. руб.,
2019 г. – 18 419,5 тыс. руб.;
2020 г. – 17 975,8 тыс. руб.;
2021 г. – 17 952,8 тыс. руб.;
2022 г. - 17 952,8 тыс. руб.»;
1.9.5. Раздел VIII изложить в редакции согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.10. В приложении № 2 к муниципальной программе:
1.10.1. В разделе I строку «Объём бюджетных ас-

сигнований на реализацию Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Под-
програм-
мы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Подпрограммы, со-
ставляет  56 560,5 тыс. рублей, в том 
числе:
- за счёт средств областного бюджета 
177,0 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 0,0  тыс. руб.;
2016 г. – 0,0  тыс. руб.;
2017 г. – 0,0  тыс. руб.;
2018 г. – 177,0  тыс. руб.;
2019 г. – 0,0 тыс. руб.;
2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.
- за счёт средств городского бюджета – 
56 383,5 тыс. рублей, из них:
2015 г. – 4 860,5 тыс. руб.;
2016 г. – 5 081,2  тыс. руб.;
2017 г. – 6 055.2 тыс. руб.;
2018 г. – 7 940,3 тыс. руб.;
2019 г. – 8 067,0 тыс. руб.;
2020 г. – 8 112,6 тыс. руб.;
2021 г. – 8 112,6 тыс. руб.;
2022 г. – 8 154,1 тыс. руб.

1.10.2. таблицу №1 раздела V изложить в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему постановле-
нию;

1.10.3.  Раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий 

привлекаются средства областного и городского бюд-
жетов. Предполагаемые расходы на весь период дей-
ствия Подпрограммы составляют 56 560,5 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию Подпро-
граммы по годам распределены следующим образом;

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 0,0 тыс. руб.;
2018 г. – 177,0 тыс. руб.;
2019 г. – 0,0 тыс. руб.;
2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.
Расходы городского бюджета на реализацию Подпро-

граммы по годам распределены следующим образом:
2015 г. – 4 860,5 тыс. руб.;
2016 г. – 5 081,2 тыс. руб.;
2017 г. – 6 055.2 тыс. руб.;
2018 г. – 7 940,3 тыс. руб.;
2019 г. – 8 067,0 тыс. руб.;
2020 г. – 8 112,6 тыс. руб.;
2021г. –  8 112,6 тыс. руб.;
2022 г. – 8 154,1 тыс. руб.»;
1.10.4. Раздел VIII  изложить в редакции согласно 

приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.11. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.11.1. В разделе I:
1.11.1.1. Строку «Задачи Подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:

Задачи Подпро-
граммы

1. Организация и осуществление 
культурно-массовых и прочих 
мероприятий

1.11.1.2. Строку «Объём бюджетных ассигнований 
на реализацию Подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Под-
програм-
мы

Общий объём средств городского бюд-
жета предусмотренных на реализацию 
Подпрограммы, составляет 4 717,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 г. – 319,5 тыс. руб.;
2016 г. – 653,6  тыс. руб.;
2017 г. – 787,0 тыс. руб.;
2018 г. – 467,9 тыс. руб.;
2019 г. – 546,9 тыс. руб.;
2020 г. – 747,5 тыс. руб.;
2021 г. – 597,5 тыс.  руб.;
2022 г. – 597,5 тыс. руб.

1.11.2.. Раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Цели и задачи Подпрограммы
Целью реализации Подпрограммы является орга-

низация и проведение социально-культурный, куль-
турно-массовых, праздничных и прочих мероприятий 
для жителей муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района. 

Задачей Подпрограммы является организация и 
осуществление культурно-массовых и прочих меро-
приятий.»;

1.11.3. таблицу № 1 раздела V изложить в редак-
ции согласно приложению № 7 к настоящему поста-
новлению;

1.11.4. Раздел VII  изложить в следующей редакции:
 «VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Для реализации подпрограммных мероприятий 

привлекаются средства городского бюджета. Предпо-
лагаемые расходы на весь период действия Подпро-
граммы  составляют 4 717,4 тыс. рублей, в том числе;

2015 г. – 319,5 тыс. руб.;
2016 г. – 653,6 тыс. руб.;
2017 г. – 787,0 тыс. руб.;
2018 г. – 467,9 тыс. руб.;

2019 г. – 546,9 тыс. руб.;
2020 г. – 747,5 тыс. руб.;
2021 г. – 597,5 тыс. руб.;
2022 г. – 597,5 тыс. руб.»;
1.11.5. Раздел VIII изложить в редакции согласно 

приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

М.Ю. БарашеНКОВ,  
глава администрации района

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

аДМинистраЦии  
есиплевскоГо сельскоГо поселениЯ

 кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ   области 

постановление
от 29.01.2020                                              № 5

об определении стоимости услуг,  
предоставляемых согласно  гарантированному 

перечню  услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 №8 - ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», руководствуясь уставом муниципального об-
разования  Есиплевское  сельское поселение,  адми-
нистрация Есиплевского сельского поселения

 постановлЯет:
1. Постановление  администрации Есиплевского 

сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 04.02.2019 № 5 «Об определении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению» – считать 
утратившим силу.

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению оказываемых на безвозмездной основе по 
Есиплевскому сельскому поселению, исходя из сто-
имости социального пособия 6 124,86 рублей (При-
ложение №1).

3. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению  умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего по Есиплевскому сельскому 
поселению, исходя из стоимости социального посо-
бия 6 124,86 рублей (Приложение №2).

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

О.С. МашКОВа, глава администрации

Приложение№1 
к постановлению администрации 

Есиплевского сельского поселения
от   29.01.2020 №5  

ГАРАНтИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ уСЛуГ 
ПО ПОГРЕбЕНИю, 

оказываемых на безвозмездной основе
по Есиплевскому сельскому поселению

№ 
п/п

Наименование Стои-
мость, 
(руб.)

1. оформление документов, не-
обходимых для погребения 
(медицинское свидетельство, 
свидетельство о смерти)

бесплатно

2. предоставление и доставка 
гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения  
(гроб, не обшитый тканью – 1050 
руб. 
Регистрационный знак – 65 руб.)

1115-00

3. перевозка тела умершего на  
кладбище 
( г.Кольчугино ул.Мира 80 достав-
ка автомашиной ГАЗ 27527)

810-00

4. погребение 
(копка могилы вручную (грунт 2 
группы  сложности), опускание 
гроба с телом в могилу, закопка 
могилы, формирование надгроб-
ного холма, установка регистра-
ционного знака

4199,47

Итого: 6 124,86

Приложение 2
к постановлению администрации

Есиплевского сельского поселения
от   29.01.2020   №5  

 ГАРАНтИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ уСЛуГ 
ПО ПОГРЕбЕНИю  

умерших, не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо 

законного  представителя умершего
по Есиплевскому сельскому поселению  

(ст.12 ФЗ №8 «О погребении и похоронном деле» 
от 12.01.1996)

№ 
п/п

Наименование Стоимость, 
(руб.)

1. оформление документов, не-
обходимых для погребения 
(получение медицинского сви-
детельства, свидетельства о 
смерти, перевод паспорта с ино-
странного языка, оформление 
документов в ОВД, в уФМС)

бесплатно

2 облачение тела (саван, тапки) бесплатно
3. предоставление гроба 

(гроб, не обшитый тканью – 1050 
руб.)

1050-00

4. перевозка тела  умершего на  
кладбище 
(г. Кольчугино, ул.Мира, 80 авто-
катафалк  ГАЗ 27527)

810-00

5. погребение
копка могилы вручную (грунт 2 
группы  сложности), опускание 
гроба с телом в могилу, закопка 
могилы, формирование надмо-
гильного холма, установка реги-
страционного знака -  4 199,86 
руб.,  регистрационный знак - 65 
руб.

4264-86

Итого: 6 124,86
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аДМинистраЦии 
бавленскоГо сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

постановление
от 21.01.2020                                         № 6

об установлении средней расчетной 
рыночной стоимости одного кв. м  

общей площади жилья на территории 
бавленского сельского поселения 

на 1 полугодие 2020 года.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ «О по-
рядке определения размера дохода и стоимости иму-
щества граждан и признания их малоимущими в це-
лях предоставления по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фон-
да», постановлением Губернатора Владимирской об-
ласти от 13.01.2006 № 5 «О реализации Закона Вла-
димирской области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке 
определения размера дохода и стоимости имущества 
граждан и признания их малоимущими в целях предо-
ставления по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда», ру-
ководствуясь уставом муниципального образования 
бавленское сельское поселение, администрация  

п о с т а н о в л Я е т:
1.   установить для определения размера дохода и 

стоимости имущества граждан и признания их мало-
имущими в целях предоставления по договорам со-
циального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда среднюю расчетную рыночную сто-
имость 1 кв.м общей площади жилья на территории 
муниципального образования бавленское сельское 
поселение на 1 полугодие 2020 года в размере 24 200 
(двадцать четыре тысячи двести) рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы  администра-
ции бавленского поселения по работе с населением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

В.С. БерезОВСКий, глава администрации

аДМинистраЦии 
бавленскоГо сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

постановление
от 30.01.2020                                       № 10

об определении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 
по погребению.

В соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле»  и уставом муниципального образования бав-
ленское сельское поселение 

п о с т а н о в л Я Ю:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, оказываемых на безвозмездной основе по 
бавленскому сельскому поселению, исходя из стои-
мости социального пособия 6124,86 (шесть тысяч сто 
двадцать четыре ) рубля 86 копеек (Приложение №1).

2. Определить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего по бавленскому сельскому 
поселению исходя из стоимости социального пособия 
6124,86 (шесть тысяч сто двадцать четыре) рубля 86 
копеек (Приложение № 2).     

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
поселения по работе с населением.

4. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Настоящее постановление распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.02.2020.

В.С. БерезОВСКий, глава администрации

Приложение  №1 
к постановлению от 30.01.2020  №10 

Стоимость услуг, 
предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, 
оказываемых на безвозмездной основе

№ 
п/п

Наименование Стоимость, 
(руб.)

1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения (меди-
цинское свидетельство, свиде-
тельство о смерти)

бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения  (гроб, не обши-
тый тканью – 1030 руб., регистра-
ционный знак – 65 руб.) 

1115,00

3. Перевозка тела  умершего на  
кладбище  (г. Кольчугино ул. Мира 
80 автокатафалк  ГАЗ - 27527)                                            

810,00

4. Погребение: копка могилы вруч-
ную (грунт 2 группа сложности), 
захоронение, установка регистра-
ционного знака

4199,86

Итого: 6125,86

Приложение  №2 
к постановлению от 30.01.2020  №10 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению умер-
ших, не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя 
умершего

№ 
п/п

Наименование Стоимость, 
(руб.)

1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения (полу-
чение медицинского свидетель-
ства, свидетельства о смерти, 
перевод паспорта с иностранно-
го языка, оформление докумен-
тов в ОВД, в уФМС)

бесплатно

2. Облачение тела (саван, тапки и 
укладка тела в гроб)

бесплатно

3. Предоставление гроба (гроб не 
обшитый тканью – 1030 руб.) 

1115,00

4. Перевозка тела умершего на 
кладбище (г. Кольчугино ул Мира 
80, автокатафалк ГАЗ - 27527

810,00

5. Погребение: копка могилы вруч-
ную (грунт 2 группа сложности), 
захоронение, установка реги-
страционного знака – 4051,47 
руб., регистрационный знак – 65 
руб.

4199,86

Итого: 6124,86

аДМинистраЦиЯ  
ильинскоГо сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

постановление
от 31.01.2020                                         № 5

об определении стоимости услуг, 
предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 
по погребению

В соответствии с Федеральными законами от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», на основании согласования стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному переч-
ню услуг по погребению, с Департаментом цен и тари-
фов администрации Владимирской области, отделе-
нием Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Владимирской области, государственным учреждени-
ем - Владимирским региональным отделением Фон-
да социального страхования Российской Федерации,   
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение, администрация 
Ильинского сельского поселения 

постановлЯет: 
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, оказываемых на безвозмездной основе по 
Ильинскому сельскому поселению, исходя из стои-
мости социального пособия  6124,86 рублей (шесть  
тысяч сто двадцать четыре рубля) 86  копеек  (При-
ложение №1).

  2. Определить стоимость услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, либо законного 
представителя умершего, либо иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение по Ильин-
скому  сельскому поселению, исходя из стоимости 
социального пособия  6124,86 рублей (шесть  тысяч 
сто двадцать четыре рубля) 86  копеек  (Приложение 
№2).

3. Считать утратившим силу постановление главы 
Ильинского сельского поселения от 31.01.2019 № 9 
«Об определении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению».

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
поселения по вопросам жизнеобеспечения.

5.    Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01 февраля  2020 
года.

В.Н. разгуляеВ, глава администрации

Приложение № 1 
ГАРАНтИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг по погребению оказываемых на безвозмездной 
основе по Ильинскому сельскому поселению

№ 
п/п

Наименование Стоимость, 
(руб.)

1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения  
(медицинское свидетельство, 
свидетельство о смерти и т.д.)

бесплатно

2. Предоставление и доставка гро-
ба и других предметов, необходи-
мых для погребения 
(гроб, не обшитый тканью – 
1050,00 руб. 
регистрационный знак – 65,00 
руб.) 

1115,00

3. Перевозка тела (останков) умер-
шего на  кладбище (г. Кольчугино 
ул. Мира 80, автокатафалк ГАЗ – 
27527)

810,00

4. Погребение 
(копка могилы вручную (2 группы 
грунта сложности), захоронение 
и установка регистрационного 
знака )

4199,86

Итого: 6124,86

Приложение № 2 
Гарантированный перечень услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников, 

либо законного  представителя умершего, 
либо иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение 
по Ильинскому сельскому поселению

№ 
п/п

Наименование Стоимость, 
(руб.)

1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения  
(медицинское свидетельство, 
свидетельство о смерти и т.д.)

бесплатно

2 Облачение тела (саван, тапки и 
укладка тела в гроб)

бесплатно

3. Предоставление гроба 
(гроб, не обшитый тканью - 
1050,00 руб.)                                                         

1050,00

4.  Перевозка тела (останков) умер-
шего на  кладбище ( г. Кольчугино 
ул. Мира 80, автокатафалк ГАЗ – 
27527)

810,00

5. Погребение 
(копка могилы вручную (2 группы 
грунта сложности), захоронение и 
установка регистрационного зна-
ка – 4051,47  руб.)
регистрационный знак – 65,00 
руб.)

4264,86

Итого: 6124,86

аДМинистраЦиЯ  
ильинскоГо сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо раЙона 
влаДиМирскоЙ области

постановление
от 06.02.2020                                         № 6

о подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории площадью 19,98 га  

под комплексную застройку в 
с. Давыдовское кольчугинского района
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Генеральным планом Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области, утвержденным Решением Со-
вета народных депутатов Ильинского сельского посе-
ления  Кольчугинского района Владимирской области 
от 30.03.2011 № 6/1, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования Ильинское 
сельское поселение Кольчугинского района (новая 
редакция), утверждёнными решением Совета народ-
ных депутатов Кольчугинского района от 03.08.2017                   
№ 246/39, руководствуясь уставом муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, адми-
нистрация Ильинского сельского поселения

постановлЯет: 
1. Подготовить проект планировки и проект ме-

жевания территории площадью 19,98 га  под ком-
плексную застройку в с. Давыдовское Кольчугинского 
района  в соответствии со схемой границ территории 
проектирования (приложение № 1), заданием на раз-
работку проекта планировки и проекта межевания 
территории площадью 19,98 га под комплексную 
застройку в с. Давыдовское Кольчугинского района 
(приложение № 2).

2. установить, что до назначения публичных слу-
шаний по проекту планировки и проекту межевания 
физические и юридические лица вправе представ-
лять свои предложения о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке террито-
рии в муниципальное казённое учреждение «управ-
ление архитектуры и земельных отношений  Кольчу-
гинского района» по адресу: 601785, г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 62, каб. 5.

  3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на главу администрации Ильин-
ского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте 
администрации Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

В.Н. разгуляеВ, глава администрации
С приложением   к настоящему постановлению 

можно ознакомиться в администрации Ильинского 
сельского поселения или на  официальном сайте ад-
министрации  /www.ilinskoeadm.ru /

совет нароДныХ Депутатов
ильинскоГо  сельскоГо поселениЯ

кольчуГинскоГо  раЙона  
влаДиМирскоЙ  области

решение
от  29.10.2019                           № 153/66

о внесении изменений в правила 
по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства  на территории 

муниципального образования ильинское 
сельское поселение кольчугинского района,  
надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов,  утвержденные  решением 

совета народных депутатов ильинского 
сельского поселения от 08.06.2017 № 78/29

В соответствии с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 
№89-Ф3 «Об отходах производства и потребления», 
руководствуясь уставом муниципального образова-
ния Ильинское  сельское поселение, Совет народных 
депутатов муниципального образования Ильинского 
сельское поселение Кольчугинского района Влади-
мирской области  

решил:
1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, по-

рядка и благоустройства на территории муниципаль-
ного образования Ильинское сельское поселение 
Кольчугинского района, надлежащему содержанию 
расположенных на ней объектов, утвержденные Со-
ветом народных депутатов Ильинского сельского по-
селения от 08.06.2017 № 78/29 ( далее - Правила) 
следующие изменения:

1.1.   Раздел 2  Правил изложить в следующей ре-
дакции:

«2. основные понятия
1. автомобильная дорога - объект транспортной 

инфраструктуры, предназначенный для движения 
транспортных средств и включающий в себя земель-
ные участки в границах полосы отводов автомобиль-
ной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы, (дорожное полотно, до-
рожное покрытие и подобные элементы) и дорожные 
сооружения, являющиеся ее технологической частью, 
- защитные дорожные сооружения, искусственные 
дорожные сооружения, производственные объекты, 
элементы благоустройства автомобильных дорог.

2. архитектурное освещение - освещение ху-
дожественно выразительной визуальной среды в 
вечернее время, выявления из темноты и образной 
интерпретации памятников архитектуры, истории и 
культуры, инженерного и монументального искусства, 
МАФ, доминантных и достопримечательных объек-
тов, ландшафтных композиций, создания световых 
ансамблей. 

3. бестарный вывоз отходов - вывоз отходов, 
складируемых в специально отведенных местах, осу-
ществляемый ручным способом уборки.

4. биотуалет - переносной, передвижной или ста-
ционарный туалет камерного типа, работающий с 

применением специальных биодобавок для уничто-
жения запахов и разложения жидких бытовых отхо-
дов, мобильные туалетные кабины.

5. благоустройство - комплекс проводимых на 
территории муниципального образования работ и 
мероприятий, направленных на обеспечение и улуч-
шение санитарного и эстетического состояния, по-
вышение комфортности проживания, обеспечение 
безопасности среды проживания его жителей, а также 
непосредственно деятельность физических и юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей по 
созданию и обеспечению благоприятных условий про-
живания в границах муниципального образования.

6. благоустройство участка - комплекс меропри-
ятий, обеспечивающих доступность посетителей и 
включающих: создание искусственного ландшафта 
(озеленение), мощение дорожек для пешеходов и 
проезжей части, устройство наружного освещения, 
создание зон отдыха и развлечений на участке, а так-
же информационное обеспечение посетителей.

7. благоустройство территорий - комплекс ме-
роприятий по инженерной подготовке и обеспечению 
безопасности, озеленению, устройству твердых и есте-
ственных покрытий, освещению, размещению малых ар-
хитектурных форм и объектов монументального искус-
ства, проводимых с целью повышения качества жизни 
населения и привлекательности территории.

8. брошенные транспортные средства - транспорт-
ное средство технически неисправное, разукомплекто-
ванное, непригодное к эксплуатации, от которого соб-
ственник в установленном законом порядке отказался 
или собственник неизвестен, и установить его законны-
ми способами не представляется возможным.

9. бульвар - озелененная территория линейной 
формы, предназначенная для транзитного пешеход-
ного движения, прогулок, повседневного отдыха.

10. бункер – мусоросборник, предназначенный 
для складирования крупногабаритных отходов.

11. вандалозащищенность это:
- использование легко очищающихся и не боя-

щихся абразивных и растворяющих веществ матери-
алов.

- использование   на  плоских   поверхностях   обо-
рудования   и МАФ перфорирования или рельефного 
тестурирования, которое мешает расклейке объяв-
лений и разрисовыванию поверхности и облегчает 
очистку;

- использование темных тонов окраски или мате-
риалов, поскольку светлая однотонная окраска про-
воцирует нанесение незаконных надписей, при этом 
темная или черная окраска уменьшает количество 
надписей или их заметность, поскольку большинство 
цветов инструментов нанесения также темные. При 
размещении оборудования необходимо предусма-
тривать его вандалозащищенность: - оборудование 
(будки, остановки, столбы, заборы) и фасады зданий 
защитить с помощью рекламы и полезной информа-
ции, стрит-арта и рекламного графита, озеленения.

- минимизация количества оборудования, груп-
пируя объекты «бок к боку», «спиной к спине» или к 
стене здания, в том числе объекты, стоящие на не-
большом расстоянии друг от друга (например, бан-
коматы), тем самым уменьшая площадь, подвергаю-
щуюся вандализму, сокращая затраты и время на ее 
обслуживание.

12. визуальная информация - информация в 
виде надписей, рисунков, фотографий, плакатов, объ-
явлений, афиш, листовок, напечатанных на бумаге 
или изготовленных с использованием синтетических 
материалов, видео и т. п.

13. виды парков: 
- многофункциональные - для периодического мас-

сового отдыха, развлечения, активного и тихого отды-
ха, устройства аттракционов для взрослых и детей,

- специализированные  - для организации специ-
ализированных видов отдыха;

 - парки жилых районов -  для организации активно-
го и тихого отдыха населения жилого района.

14. владелец - физическое или юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, 
индивидуальный предприниматель, имеющее в соб-
ственности или ином вещном праве имущество.

15. водные устройства -  фонтаны, питьевые 
фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водо-
емы и прочие. Водные устройства выполняют деко-
ративно-эстетическую и природоохранную функции, 
улучшают микроклимат, воздушную и акустическую 
среду.

16. временные установки архитектурного ос-
вещения - праздничные иллюминации световые гир-
лянды, сетки, контурные обтяжки, светографические 
элементы, панно и объемные композиции из ламп 
накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, 
световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

17. встроенные светильники – светильники в 
ступенях, подпорных стенках, ограждениях, цоколях 
зданий и сооружений, малых архитектурных формах 
(далее - МАФ), для освещения пешеходных зон тер-
риторий общественного назначения.

18. входная группа - комплекс устройств и функци-
ональных частей благоустройства при входе в здание.

19. вывоз твердых коммунальных отходов 
(крупногабаритного мусора) - система удаления от-
ходов со специально оборудованных мест сбора от-
ходов посредством специализированного и другого 
специально оборудованного транспорта.

20. Газон – не имеющая твердого покрытия по-
верхность земельного участка, которая может иметь 
ограничения  в виде бортового камня (поребрика, 
бордюра) или иного искусственного ограничения, по-
крытая травянистой и или древесно-кустарниковой 
растительностью естественного или искусственного 
происхождения, либо предназначенная для озелене-
ния. 

21. Газонные светильники – светильники для ос-
вещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и 
площадок. Они могут предусматриваться на террито-
риях общественных пространств и объектов рекреа-
ции в зонах минимального вандализма.

22. Городская среда — это совокупность природ-
ных, архитектурно-планировочных, экологических, 
социально-культурных и других факторов, характери-
зующих среду обитания на определенной территории 
и определяющих комфортность проживания на этой 
территории. В рамках настоящего документа понятие 
«городская среда» применяется как к городским, так и 
к сельским поселениям.

23. Гаражи-стоянки - автостоянки закрытого типа, 
предназначенные для хранения автомобилей, не 
имеющие оборудования для технического обслужи-
вания автомобилей, за исключением простейших 
устройств: смотровых ям, эстакад.

24. График вывоза отходов - документ, опреде-
ляющий периодичность вывоза отходов, с указанием 
адреса точки сбора отходов, объема вывоза отходов 
и времени вывоза.
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25. Грузовой автомобиль – транспортное сред-
ство, предназначенное для перевозки грузов  с раз-
решенной максимальной массой более 3,5 тонн (за 
исключением прицепов к легковым пассажирским 
транспортным средствам), а также бортовые и цель-
нометаллические транспортные средства, предназна-
ченные для перевозки грузов с разрешенной макси-
мальной массой до 3,5 тонн. 

26. Гостевые стоянки (заездные карманы) - от-
крытые площадки, предназначенные для парковки 
легковых автомобилей посетителей жилых домов, 
объектов сферы услуг, в том числе торговых центров, 
комплексов, магазинов, розничных рынков и ярмарок, 
объектов бытового обслуживания населения, пави-
льонов, киосков и т. д.

27. Дачный земельный участок - земельный уча-
сток, предоставленный гражданину или приобретен-
ный им в целях отдыха (с правом возведения жилого 
строения без права регистрации проживания в нем 
или жилого дома с правом регистрации проживания в 
нем и хозяйственных строений и сооружений, а также 
с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля);

28. Договор на сбор, использование, обезвре-
живание, транспортировку и размещение отходов 
производства и потребления (договор на вывоз от-
ходов) - письменное соглашение между заказчиком и 
специализированным хозяйствующим субъектом, за-
крепляющее периодичность и объем вывоза отходов, 
адрес точки их складирования с указанием способа 
оказания услуги, а также иные обязательства, пред-
усмотренные гражданским законодательством.

29. Дорожные сооружения - сооружения, яв-
ляющиеся конструктивными элементами дороги: 
искусственные сооружения (мосты, путепроводы, 
эстакады, трубы, тоннели и др.), защитные сооруже-
ния (снегозащитные лесонасаждения, постоянные 
снегозащитные заборы, шумозащитные устройства, 
устройства для защиты дорог от снежных лавин и 
обвалов и др.), элементы обустройства дорог (оста-
новочные и посадочные площадки и павильоны для 
пассажиров), площадки отдыха, специальные пло-
щадки для остановки или стоянки автомобилей и т.д.

30. Жидкие бытовые отходы (далее - ЖбО) - хо-
зяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных 
зданий, образовавшиеся в процессе производства и 
потребления.

31. Жилищный фонд - совокупность всех жилых 
помещений, находящихся на территории Российской 
Федерации.

32. Жилищный, жилищно-строительный коопера-
тив (ЖК, ЖСК, тСН, тСЖ) - добровольное объединение 
граждан и (или) юридических лиц на основе членства в 
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а 
также управления многоквартирным домом.

33. захоронение отходов - изоляция отходов, не 
подлежащих дальнейшему использованию, в специ-
альных хранилищах в целях предотвращения попада-
ния вредных веществ в окружающую среду.

34. зеленые насаждения - совокупность древесных, 
кустарниковых и травянистых растений на определен-
ной территории (за исключением городских лесов).

35. земляные работы - производство работ, свя-
занных со вскрытием грунта на глубину более 30 сан-
тиметров (за исключением пахотных работ), забивкой 
и погружением свай при возведении объектов и соо-
ружений всех видов, подземных и наземных инженер-
ных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на 
высоту более 50 сантиметров.

36. землепользователи - лица, владеющие и 
пользующиеся земельными участками на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или на праве 
безвозмездного срочного пользования.

37. игровое и спортивное оборудование на тер-
ритории муниципального образования - игровые, 
физкультурно-оздоровительные устройства, сооруже-
ния и (или) их комплексы. 

38. имущество общего пользования - имущество 
(в том числе земельные участки), предназначенное 
для обеспечения в пределах территории садоводче-
ского, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения потребностей членов такого неком-
мерческого объединения в проходе, проезде, водо-
снабжении и водоотведении, электроснабжении, га-
зоснабжении, теплоснабжении, охране, организации 
отдыха и иных потребностей (дороги, водонапорные 
башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и 
спортивные площадки, площадки для сбора мусора, 
противопожарные сооружения и тому подобное).

39. инженерная инфраструктура территории - 
дороги, тротуары, пешеходные и велосипедные до-
рожки, водоотводные сооружения, дорожные ограж-
дающие устройства;

- мосты, путепроводы, виадуки, трубы, транспорт-
ные и пешеходные тоннели;

- объекты инженерной защиты населенных пун-
ктов: береговые сооружения и укрепления, набереж-
ные защитные дамбы, противооползневые и противо-
обвальные сооружения, дренажные устройства и 
штольни, закрытые водостоки и водовыпуски, насо-
сные станции. 

40. капитальный ремонт дорожного покрытия 
- комплекс работ, при котором производится полное 
восстановление и повышение работоспособности до-
рожной одежды и покрытия, земляного полотна и до-
рожных сооружений, осуществляется смена изношен-
ных конструкций и деталей или замена их на наиболее 
прочные и долговечные, повышение геометрических 
параметров дороги с учетом роста интенсивности 
движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах 
норм, соответствующих категории, установленной для 
ремонтируемой дороги, без увеличения ширины зем-
ляного полотна на основном протяжении дороги.

41. капитальный ремонт здания (сооружения, 
оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-
коммунального назначения) - ремонт, выполняемый 
для восстановления ресурса здания (сооружения, 
оборудования, коммуникаций, объектов жилищно-
коммунального назначения) с заменой или восстанов-
лением любых составных частей, включая базовые.

42. капитальный ремонт линейных объектов 
- изменение параметров линейных объектов или их 
участков (частей), которое не влечет за собой измене-
ние класса, категории и (или) первоначально установ-
ленных показателей функционирования таких объ-
ектов и при котором не требуется изменение границ 
полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

43. капитальный ремонтобъектов капитально-
го строительства (за исключением линейных объ-
ектов) - замена и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального строительства 
или элементов таких конструкций, за исключением 
несущих строительных конструкций, замена и (или) 
восстановление систем инженерно-технического обе-
спечения и сетей инженерно-технического обеспе-
чения объектов капитального строительства или их 
элементов, а также замена отдельных элементов не-
сущих строительных конструкций на аналогичные или 
иные улучшающие показатели таких конструкций эле-
менты и (или) восстановление указанных элементов.

44. качество городской среды - комплексная ха-
рактеристика территории и ее частей, определяющая 
уровень комфорта повседневной жизни для различ-
ных слоев населения.

45. контейнер - стандартная емкость объемом до 

1,5 куб. м для сбора твердых коммунальных отходов.
46. контейнерная площадка - оборудованная 

специальным образом площадка для установки 
контейнера(ов) или бункера-накопителя (ей).

47. комплексное обслуживание контейнерной 
площадки - обслуживание контейнерной площадки 
юридическим лицом, включающее следующие виды 
работ: опорожнение контейнеров для сбора тКО, 
очистка внутри контейнерной площадки и прилегающей 
территории в радиусе 10-ти метров от края площадки, 
полный вывоз складированных на площадке отходов, в 
том числе отходов, образующихся при строительстве, 
ремонте, реконструкции строений (строительный му-
сор), древесного спила, крупногабаритного мусора.

48. компенсационное озеленение - воспроизвод-
ство зеленых насаждений взамен уничтоженных или 
поврежденных.

49. комплексное развитие городской среды – 
улучшение, обновление, трансформация, использо-
вание лучших практик и технологий на всех уровнях 
жизни поселения, в том числе развитие инфраструк-
туры, системы управления, технологий, коммуника-
ций между горожанами и сообществами. 

50. конструктивные элементы внешнего благо-
устройства - твердые виды покрытия, элементы со-
пряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и 
малые контейнеры для мусора, уличное техническое 
оборудование, осветительное оборудование, обо-
рудование архитектурно-декоративного  освещения,  
носители  информации, элементы защиты участков 
озеленения (металлические ограждения, специаль-
ные виды покрытий и т.п.).

51. критерии качества городской среды - коли-
чественные и поддающиеся измерению параметры 
качества городской среды.

52. крупногабаритные отходы (далее КГО) – это 
твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая тех-
ника, отходы от текущего ремонта жилых помещений 
и др.), размер которых не позволяет осуществить их 
складирование в контейнерах.

53. линейные объекты - линии электропереда-
чи, линии связи (в том числе линейно-кабельные со-
оружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные соору-
жения. 

54. лотковая зона - часть дороги или тротуара ши-
риной 0,5 м, примыкающая к бордюру и предназначен-
ная для сбора осадков и пропуска поверхностных вод.

55. Малые архитектурные формы - различные по 
характеру и назначению типы сооружений или иные 
объекты, дополняющие и детализирующие архитек-
турно-градостроительную или садово-парковую ком-
позицию, а также являющиеся элементами оборудо-
вания и благоустройства городской среды.

56. Места массового пребывания людей - терри-
тории, на которых возможно одновременное скопле-
ние большого количества людей: подходы к вокзалам, 
остановки транспорта, территории рынков, ярмарок, 
торговых зон, торговых центров, кинотеатров, город-
ские площади, скверы, парки, стадионы и т.п.

57. Места (территории) общего пользования - 
территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе парки, скверы, 
рощи, сады, бульвары, площади, улицы, набережные).

58. Металлический тент типа «ракушка» или 
«пенал» - нестационарный объект движимого иму-
щества, принадлежащий юридическому или физи-
ческому лицу, предназначенный для укрытия транс-
портного средства, размещаемый на территории 
населенного пункта без проведения подготовитель-
ных работ капитального характера.

59. Микрорайон (квартал) - структурный элемент 
жилой застройки, как правило, 10-60 га, но не более 
80 га, не расчлененный магистральными улицами и 
дорогами, в пределах которого размещаются учреж-
дения и предприятия повседневного пользования с 
радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ 
и детских дошкольных учреждений); границами, как 
правило, являются магистральные или жилые улицы, 
проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.

60. Мусор - мелкие неоднородные сухие или влаж-
ные отходы.

61. Мусоросборники - съемные ящики, с плот-
ными стенками и крышками, окрашенными стойкими 
красителями, предназначенные для складирования 
отходов.

62. Мусорная урна - небольшая емкость для сбора 
мусора, объёмом от 10 до 30 литров, изготовленная 
из прочных материалов, имеющая износостойкую 
окраску и выдерживающая  самые жесткие климати-
ческие условия.

63. наледь - тонкий слой льда, образующийся в 
результате таяния снега при перепадах температуры 
(образуется на крышах, тротуарах, дорожном полотне 
и т. д.).

64. некапитальные сооружения - сооружения 
сезонного или вспомогательного назначения, в том 
числе летние павильоны, небольшие склады, тор-
говые павильоны из легковозводимых конструкций, 
металлоконструкций без заглубленных фундамен-
тов, теплицы, парники, беседки и другие подобные 
сооружения, в том числе объекты мелкорозничной 
торговли, включая тонары, машины и прицепы, с ко-
торых ведется торговля, объекты попутного бытового 
обслуживания и питания, остановочные павильоны, 
наземные туалетные кабины, другие объекты некапи-
тального характера.

65. накопление отходов - временное складирование 
отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в 
местах (на площадках), обустроенных в соответствии 
с требованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды и законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвре-
живания, размещения, транспортирования.

66. несанкционированная свалка мусора (далее 
по тексту – несанкционированная свалка, свалка) - са-
мовольный (несанкционированный) сброс (размеще-
ние) или складирование твердых коммунальных отхо-
дов, крупногабаритного мусора, отходов производства 
и строительства, другого мусора, образовавшегося в 
процессе деятельности юридических, должностных 
или физических лиц на территории используемой, но 
не предназначенной для размещения на ней отходов.

67. ночное время - период времени с 22.00 до 6.00 
часов. 

68. нормируемый комплекс элементов благо-
устройства - необходимое минимальное сочетание 
элементов благоустройства для создания на терри-
тории муниципального образования экологически 
благоприятной и безопасной, удобной и привлека-
тельной среды. Нормируемый комплекс элементов 
благоустройства устанавливается в составе местных 
норм и правил благоустройства территории органом 
местного самоуправления.

69. огородный земельный участок - земельный 
участок, предоставленный гражданину или приоб-
ретенный им для выращивания ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля (с правом или без права возведения не-
капитального жилого строения и хозяйственных стро-
ений и сооружений в зависимости от разрешенного 
использования земельного участка, определенного 
при зонировании территории);

70. обезвреживание отходов - уменьшение мас-
сы отходов, изменение их состава, физических и 
химических свойств (включая сжигание и (или) обез-

зараживание на специализированных установках) в 
целях снижения негативного воздействия отходов на 
здоровье человека и окружающую среду.

71. обработка отходов - предварительная подго-
товка отходов к дальнейшей утилизации, включая их 
сортировку, разборку, очистку.

72. обращение с отходами - деятельность по 
сбору, накоплению, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

73. общественные пространства - это террито-
рии муниципального образования, которые постоянно 
доступны для населения, в том числе площади, на-
бережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. 
Статус общественного пространства предполагает 
отсутствие платы за посещение. Общественные про-
странства могут использоваться резидентами и гостя-
ми муниципального образования в различных целях, 
в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, 
образования, проведения собраний граждан, мас-
совых мероприятий в соответствии с Федеральным 
законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях, пикетированиях», осуществления пред-
принимательской деятельности, с учетом требований 
действующего законодательства. 

74. объекты (средства) наружного освещения 
- осветительные приборы наружного освещения (све-
тильники, прожекторы), которые могут устанавливать-
ся на улицах, площадях, в подземных пешеходных 
переходах, в транспортных тоннелях, на специаль-
но предназначенных для такого освещения опорах, 
опорах контактной сети электрифицированного го-
родского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и 
сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транс-
портных эстакад, на металлических, железобетонных 
и других конструкциях зданий и сооружений и в иных 
местах общего пользования.

75. объекты размещения отходов - специально 
оборудованные сооружения, предназначенные для 
размещения отходов (полигон, шламохранилище, в 
том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал 
горных пород и другое) и включающие в себя объекты 
хранения отходов и объекты захоронения отходов.

76. объекты благоустройства территории - тер-
ритории муниципального образования, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству, 
в том числе площадки отдыха, открытые функцио-
нально-планировочные образования общественных 
центров, дворы, кварталы, а также территории, вы-
деляемые по принципу визуально-пространственного 
восприятия (площадь с застройкой, улица с прилега-
ющей территорией и застройкой, растительные груп-
пировки), эксплуатируемые кровли и озелененные 
участки крыш, объекты ландшафтной архитектуры, 
другие территории муниципального образования.

77. объекты благоустройства - территории раз-
личного функционального назначения, на которых 
осуществляется деятельность по благоустройству, в 
том числе:

- детские площадки, спортивные и другие площад-
ки отдыха и досуга;

- площадки для выгула и дрессировки собак;
- площадки автостоянок;
- улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
- парки, скверы, иные зеленые зоны;
- площади, набережные и другие территории;
- технические зоны транспортных, инженерных 

коммуникаций, водоохранные зоны;
- контейнерные площадки и площадки для склади-

рования отдельных групп коммунальных отходов.
78. объекты благоустройства на территориях 

общественного назначения -  общественные про-
странства населенного пункта, участки и зоны обще-
ственной застройки, которые в различных сочетаниях 
формируют все разновидности общественных терри-
торий муниципального образования: центры обще-
городского и локального значения, многофункцио-
нальные, примагистральные и специализированные 
общественные зоны муниципального образования.

79. объекты благоустройства на территориях 
жилого назначения - общественные пространства, 
земельные участки многоквартирных домов, детских 
садов, школ, постоянного и временного хранения 
автотранспортных средств, которые в различных со-
четаниях формируют жилые группы, микрорайоны, 
жилые районы.

80. объекты благоустройства на территориях 
рекреационного назначения - части территорий зон 
особо охраняемых природных территорий, зоны от-
дыха, парки, сады, бульвары, скверы.

81. объекты благоустройства на территориях 
транспортных коммуникаций населенного пункта 
- улично-дорожная сеть (уДС) населенного пункта в 
границах красных линий, пешеходные переходы раз-
личных типов.

82. ограждение - заградительное устройство, пре-
пятствующее проезду (заезду) автомобилей и прохо-
ду пешеходов, расположение и внешний вид которого 
согласован с уполномоченным структурным подраз-
делением органа местного самоуправления.

83. озелененные территории - часть территории 
природного комплекса, на которой располагаются ис-
кусственно созданные садово-парковые комплексы и 
объекты: парк, сад, сквер, бульвар; застроенные терри-
тории жилого, общественного, делового, коммунально-
го, производственного назначения, в пределах которой 
часть поверхности занята растительным покровом.

84. оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами – индивидуальный предприни-
матель или юридическое лицо, осуществляющее де-
ятельность по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов.

85. отведенная территория - земельный участок, 
принадлежащий юридическим или физическим ли-
цам на праве собственности или ином вещном праве, 
аренды или безвозмездного срочного пользования.

86. отстойник - бассейн или резервуар, предна-
значенный для очистки жидкостей при постепенном 
отделении примесей, выпадающих в остаток.

87. отходы производства и потребления (далее 
- отходы) - вещества или предметы, которые образо-
ваны в процессе производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе потребления, которые 
удаляются, предназначены для удаления или подле-
жат удалению в соответствии с действующим законо-
дательством.

88. охрана зеленых насаждений - система адми-
нистративно-правовых, организационно-хозяйствен-
ных, экономических, архитектурно-планировочных и 
агрономических мероприятий, направленных на со-
хранение, восстановление или улучшение выполне-
ния насаждениями определенных функций.

89. оценка качества городской среды - проце-
дура получения объективных свидетельств о степени 
соответствия элементов городской среды на терри-
тории муниципального образования установленным 
критериям для подготовки и обоснования перечня 
мероприятий по благоустройству и развитию террито-
рии в целях повышения качества жизни населения и 
привлекательности территории.

90. парк - озелененная территория общего поль-
зования от 10 га, представляющая собой самостоя-
тельный архитектурно-ландшафтный объект. В зави-
симости от преобладающих элементов ландшафтной 
композиции и функций выделяют луговой, нагорный, 
водный, детский, спортивный, этнографический парки 
и др.

91. парковка (парковочное место) - специально 
обозначенное и при необходимости обустроенное и 
оборудованное место, являющееся, в том числе ча-
стью автомобильной дороги и (или) примыкающее к 
проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью под эстакадных 
или под мостовых пространств, площадей и иных 
объектов улично-дорожной сети, зданий, строений 
или сооружений и предназначенное для организован-
ной стоянки транспортных средств на платной основе 
или без взимания платы по решению собственника 
или иного владельца автомобильной дороги, соб-
ственника земельного участка.

92. паспорт объекта благоустройства – доку-
мент,  содержащий следующую информацию:

- о собственниках и границах земельных участков, 
формирующих территорию объекта благоустройства;

- ситуационный план;
- элементы благоустройства,
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприятиях по благо-

устройству территорий.
93. подвал - этаж при отметке пола помещений 

ниже планировочной отметки земли более чем на по-
ловину высоты помещения.

94. подтопление - подъем уровня грунтовых вод, 
вызванный повышением горизонтов воды в реках.

95. подъезд жилого дома - нежилое помещение 
общего пользования, предназначенное для обслу-
живания, использования и обеспечения доступа к 
жилым и нежилым помещениям, находящееся в об-
щедолевой собственности собственников многоквар-
тирного жилого дома.

96. полу приватное пространство - простран-
ство, открытое для посещения, но преимущественно 
используемое определенной группой лиц, связанных 
социальными отношениями или совместным владе-
нием недвижимым имуществом.

97. потребитель – собственник твердых комму-
нальных отходов или уполномоченное им лицо, за-
ключившее или обязанное заключить с региональным 
оператором договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами.

98. придомовая территория - земельный участок, 
на котором расположен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иные предназначен-
ные для обслуживания, эксплуатации и благоустрой-
ства данного дома и расположенные на указанном 
участке объекты. Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный 
дом, определяются в соответствии с требованиями 
земельного законодательства о градостроительной 
деятельности.  

99. прилегающая территория - территория, не-
посредственно примыкающая к границам земельно-
го участка, здания, сооружения, ограждения, стро-
ительной площадки, объектам торговли, объектам 
потребительского рынка, рекламы и иным объектам, 
находящимся в собственности или пользовании у 
юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. Для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей протяженность указан-
ной территории составляет в радиусе 10 метров от 
соответствующих границ, для физических лиц – в ра-
диусе 5 метров от границ земельного участка.

100. приоритетные объекты благоустройства - 
активно посещаемые или имеющие очевидный потен-
циал для роста пешеходных потоков территории на-
селенного пункта, с учетом объективной потребности 
в развитии тех или иных общественных пространств, 
экономической эффективности реализации и планов 
развития муниципального образования.

101. проектная документация по благоустрой-
ству территорий - пакет документации, основанной 
на стратегии развития муниципального образования 
и концепции, отражающей потребности жителей та-
кого муниципального образования, который содержит 
материалы в текстовой и графической форме и опре-
деляет проектные решения по благоустройству тер-
ритории. Состав данной документации может быть 
различным в зависимости от того, к какому объекту 
благоустройства он относится.

102. площадь - большая территория, расположен-
ная в населенном пункте, на пересечении нескольких 
дорог и улиц, имеющая твердое покрытие (асфальто-
бетонное, плитка и т.д.), с наличием разнообразных 
архитектурных форм, мемориального комплекса, яв-
ляется местом отдыха, проведения массовых меро-
приятий.

103. повреждение зеленых насаждений - меха-
ническое, химическое и иное повреждение надзем-
ной части и корневой системы зеленых насаждений, 
не влекущее прекращение роста и развития.

104. полигон размещения отходов – специально 
оборудованное сооружение, специально предназна-
ченное для хранения и захоронения отходов. 

105. полоса отвода автомобильной дороги - зе-
мельные участки (независимо от категории земель), 
которые предназначены для размещения конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных 
сооружений и на которых располагаются или могут 
располагаться объекты дорожного сервиса.

106. порядок - качественное состояние объекта, 
территории, места производства различных видов ра-
бот, приведенных (находящихся) к требованиям нор-
мативных правовых актов органов государственной 
власти и местного самоуправления в сфере санитар-
но-эпидемиологических правил и благоустройства.

107. приведение в порядок - действия, осущест-
вляемые физическими, должностными, юридически-
ми лицами и предпринимателями без образования 
юридического лица, по выполнению требований зако-
нодательства к надлежащему содержанию объектов, 
сооружений, территорий, производству различных 
видов работ, санитарной очистке территорий, охране 
окружающей среды и (или) принятию мер по восста-
новлению чистоты и порядка в соответствии со скла-
дывающейся обстановкой.

108. придорожные полосы автомобильной до-
роги - территории, которые прилегают с обеих сторон 
к полосе отвода автомобильной дороги и в границах 
которых устанавливается особый режим использова-
ния земельных участков (частей земельных участ-
ков) в целях обеспечения требований безопасности 
дорожного движения, а также нормальных условий 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта, со-
держания автомобильной дороги, ее сохранности с 
учетом перспектив развития автомобильной дороги.

109.  принципы обеспечения качества город-
ской среды при реализации проектов благо-
устройства территорий:

Принцип функционального разнообразия - насы-
щенность территории микрорайона (квартала, жилого 
комплекса) разнообразными социальными и коммер-
ческими сервисами.

Принцип комфортной организации пешеходной 
среды - создание в муниципальном образовании ус-
ловий для приятных, безопасных, удобных пешеход-
ных прогулок. 

Принцип комфортной мобильности - наличие у жи-
телей сопоставимых по скорости и уровню комфорта 
возможностей доступа к основным точкам притяже-
ния в населенном пункте и за его пределами при по-
мощи различных видов транспорта (личный автотран-
спорт, различные виды общественного транспорта, 
велосипед).
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Окончание. Начало см. на 17-18 стр.
Принцип комфортной среды для общения - гармо-

ничное размещение в населенном пункте территории 
муниципального образования, которые постоянно и 
без платы за посещение доступны для населения, в 
том числе площади, набережные, улицы, пешеход-
ные зоны, скверы, парки (далее - общественные про-
странства) и территорий с ограниченным доступом 
посторонних людей, предназначенных для уединен-
ного общения и проведения времени (далее - приват-
ное пространство).

Принцип насыщенности общественных и приват-
ных пространств разнообразными элементами при-
родной среды (зеленые насаждения, водные объекты 
и др.) различной площади, плотности территориаль-
ного размещения и пространственной организации в 
зависимости от функционального назначения части 
территории.

110. проезд - дорога, примыкающая к проезжим 
частям жилых и магистральных улиц, разворотным 
площадкам.

111. проект благоустройства - документация, 
содержащая материалы в текстовой и графической 
форме и определяющая проектные решения (в том 
числе цветовые) по благоустройству территории и 
иных объектов благоустройства;

112. развитие объекта благоустройства - осу-
ществление работ, направленных на создание новых 
или повышение качественного состояния существу-
ющих объектов благоустройства, их отдельных эле-
ментов.

113. размещение отходов - хранение и захороне-
ние отходов.

114. разукомплектованное транспортное сред-
ство - непригодное к эксплуатации транспортное 
средство, на котором отсутствуют государственные 
регистрационные знаки.

115. региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальнымиотходами (региональ-
ный оператор) – оператор по обращению с твердыми  
коммунальными отходами- юридическое лицо, кото-
рое обязано заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с 
собственником твёрдых коммунальных отходов, ко-
торые образуются и места накопления которых нахо-
дятся в зоне деятельности регионального оператора.

116. режимы работы осветительных установок 
функциональное освещение (фо), архитектурное 
освещение (ао), световая информация (си),

- вечерний будничный режим, когда функциониру-
ют все стационарные установки ФО, АО и СИ, за ис-
ключением систем праздничного освещения;

- ночной дежурный режим, когда в установках ФО, 
АО и СИ может отключаться часть осветительных 
приборов, допускаемая нормами освещенности и 
распоряжениями местной администрации;

- праздничный режим, когда функционируют все 
стационарные и временные осветительные установки 
трех групп в часы суток и дни недели, определяемые 
администрацией населенного пункта;

- сезонный режим, предусматриваемый главным 
образом в рекреационных зонах для стационарных и 
временных установок ФО и АО в определенные сроки 
(зимой, осенью).

117. рекламораспространитель - лицо, осущест-
вляющее распространение рекламы любым способом, 
в любой форме и с использованием любых средств.

118. рекламодатель - изготовитель или продавец 
товара, либо иное определившее объект рекламиро-
вания и (или) содержание рекламы лицо.

119. садоводческое, огородническое или 
дачное некоммерческое объединение граждан 
(садоводческое, огородническое или дачное не-
коммерческое товарищество, садоводческий, 
огороднический или дачный потребительский 
кооператив, садоводческое, огородническое или 
дачное некоммерческое партнерство) - некоммер-
ческая организация, учрежденная гражданами на 
добровольных началах для содействия ее членам 
в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хо-
зяйства (далее - садоводческое, огородническое или 
дачное некоммерческое объединение);

120. садовый земельный участок - земельный 
участок, предоставленный гражданину или приобре-
тенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения 
жилого строения без права регистрации проживания в 
нем и хозяйственных строений и сооружений);

121. санитарная очистка территории - комплекс 
организационных и технических мероприятий по сбо-
ру, транспортировке и размещению отходов произ-
водства и потребления, образующихся на территории 
населенных мест.

122. санитарное содержание территорий - ком-
плекс мероприятий, направленных на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

123. сбор отходов - прием или поступление от-
ходов от физических лиц и юридических лиц в целях 
дальнейших обработки, утилизации, обезврежива-
ния, транспортирования, размещения таких отходов.

124. световая информация,  в том числе  свето-
вая реклама, предназначена для ориентации пеше-
ходов и водителей автотранспорта в пространстве, 
в том числе для решения светокомпозиционных за-
дач с учетом гармоничности светового ансамбля, не 
противоречащего действующим правилам дорожного 
движения.

125. система коммунальной инфраструктуры 
- комплекс технологически связанных между собой 
объектов и инженерных сооружений, предназначен-
ных для осуществления поставок товаров и оказания 
услуг в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения до точек подключения (технологическо-
го присоединения) к инженерным системам электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объ-
ектов капитального строительства, а также объекты, 
используемые для обработки, утилизации, обезврежи-
вания, захоронения твердых коммунальных отходов.

126. сквер - компактная озелененная территория, 
предназначенная для повседневного кратковременно-
го отдыха и транзитного пешеходного передвижения 
населения, размером, как правило, от 0,5 до 2,0 га.

127. стихийная свалка - скопление твердых ком-
мунальных отходов (тКО) и крупногабаритного мусо-
ра (КГМ), возникшее в результате самовольного сбро-
са, по объему до 30 куб. м на территории площадью 
до 50 кв. метров.

128. снегосвалка - земельный участок, специаль-
но отведенный под вывоз на него снежной массы.

129. содержание автомобильных дорог - ком-
плекс работ по поддержанию надлежащего техни-
ческого состояния автомобильных дорог, оценке 
технического состояния, а также по организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения.

130. содержание территории - комплекс меро-
приятий, проводимых на отведенной и прилегающей 
территориях, связанный с поддержанием чистоты и 
порядка на земельном участке.

131. содержание объектов благоустройства - 
поддержания в надлежащем техническом, физическом, 
эстетическом состоянии объектов благоустройства, их 
отдельных элементов в соответствии с эксплуатацион-
ными требованиями. При разработке и выборе проек-
тов по благоустройству территорий важным критерием 
является стоимость их эксплуатации и содержания.

132. сооружение – результат строительства, пред-
ставляющий собой объемную, плоскостную или ли-
нейную строительную систему, имеющую наземную, 
надземную и (или) подземную части, состоящую из 
несущих, а в отдельных случаях и ограждающих стро-
ительных конструкций и предназначенную для выпол-
нения производственных процессов различного вида, 
хранения продукции, временного пребывания людей, 
перемещения людей и грузов.

133. сосульки - обледеневшая жидкость в виде 
удлиненного конуса, образовавшаяся при стоке с 
крыш, козырьков, балконов, водосточных труб и т. д.

134. специализированный хозяйствующий 
субъект - юридическое лицо независимо от организа-
ционно-правовой формы или индивидуальный пред-
приниматель, имеющий в распоряжении специализи-
рованный транспорт и оборудование для выполнения 
определенного вида деятельности.

135. средства наружной рекламы и информации 
- конструкции для размещения рекламной (рекламные 
конструкции, рекламоносители) и (или) нерекламной 
(вывески) информации, предназначенной для не-
определенного круга лиц. К ним относятся различные 
носители рекламных и информационных сообщений, 
присоединенные к зданиям, сооружениям, земельным 
участкам, транспортным средствам и иным объектам 
и рассчитанные на визуальное восприятие из город-
ского пространства, а именно: крышные установки, 
панно, щитовые установки, электронные табло, экра-
ны, кронштейны, маркизы, штендеры, перетяжки, 
строительные сетки, проекционное и иное, предназна-
ченное для проекции рекламы на любые поверхности, 
оборудование, воздушные шары, аэростаты и т. п.

136. срыв графика вывоза отходов - несоблюде-
ние специализированным хозяйствующим субъектом 
установленного графика вывоза отходов.

137. смет - собранный с проезжей части улицы 
или тротуара в лотковую зону мелкий мусор, состо-
ящий из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших 
листьев, стекла и бумаги.

138. содержание объекта благоустройства - 
поддержание в надлежащем техническом, физиче-
ском, эстетическом состоянии объектов благоустрой-
ства, их отдельных элементов.

139. субъекты городской среды - жители насе-
ленного пункта, их сообщества, представители обще-
ственных, деловых организаций, органов власти и 
других субъектов социально-экономической жизни, 
участвующие и влияющие на развитие населенного 
пункта.

140. тарный вывоз отходов - вывоз специализи-
рованным автотранспортом отходов, складируемых в 
контейнеры или бункеры-накопители.

141. транспортирование отходов - перемещение 
отходов с помощью транспортных средств вне границ 
земельного участка, находящегося в собственности 
юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, либо предоставленного им на иных правах.

142. твердое покрытие - дорожное покрытие в со-
ставе дорожных одежд.

143. твердые коммунальные отходы - отходы, 
образующиеся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процес-
се их использования физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения личных и быто-
вых нужд. К твердым коммунальным отходам(далее 
- тКО) также относятся отходы, образующиеся в про-
цессе деятельности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и подобные по составу отхо-
дам, образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами.

144. территория ограниченного пользования - 
земельный участок в пределах гражданской или про-
мышленной застройки, доступ на который для тре-
тьих лиц ограничен в соответствии с требованиями 
законодательства или решением его собственника.

145. текущий ремонт зданий и сооружений - си-
стематически проводимые работы по предупрежде-
нию преждевременного износа конструкций, отделки 
(в том числе окраски), инженерного оборудования, а 
также работы по устранению мелких повреждений и 
неисправностей.

147. тротуар - элемент дороги, предназначенный 
для движения пешеходов и примыкающий к проезжей 
части или отделенный от нее газоном.

148. типовое ограждение - прочные, устойчивые, 
сплошные, без видимых повреждений ограждения, 
препятствующие случайному попаданию людей на 
объекты, представляющие повышенную опасность.

149. территориальное общественное само-
управление (тОС) - самоорганизация граждан по 
месту их жительства на части территории поселения, 
для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения. Границы территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное са-
моуправление, устанавливаются представительным 
органом поселения по предложению населения, про-
живающего на данной территории.

150. уборка территории - комплекс мероприятий, 
связанных с регулярной очисткой территории от гря-
зи, мусора, снега, льда, смета, сбором и вывозом в 
специально отведенные для этого места отходов про-
изводства и потребления и (или) другого мусора, а 
также иных мероприятий, направленных на обеспече-
ние экологического и санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения.

151. уличное оборудование - составная часть 
внешнего благоустройства городских территорий 
(оборудование для мелкорозничной торговли и летних 
кафе, остановки общественного транспорта, госте-

вые стоянки автомобилей, парковки, хозяйственное 
и санитарно-техническое оборудование, рекламные 
и информационные объекты, кабины общественных 
туалетов, беседки, мусоросборники и т. п.).

152. улица - обустроенная или приспособленная и 
используемая для движения транспортных средств и 
пешеходов полоса земли либо поверхность искусствен-
ного сооружения, находящаяся в пределах населенных 
пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного 
и регулируемого движения, пешеходная и парковая до-
рога, дорога в научно-производственных, промышлен-
ных и коммунально-складских зонах (районах).

153. улично-коммунальное оборудование - раз-
личные виды мусоросборников - контейнеров и урн. 

154. уличное техническое оборудование - укры-
тия таксофонов, банкоматы, интерактивные инфор-
мационные терминалы, почтовые ящики, вендинго-
вые автоматы, элементы инженерного оборудования 
(подъемные площадки для инвалидных колясок, смо-
тровые люки, решетки дожде приёмных колодцев, 
вентиляционные шахты подземных коммуникаций, 
шкафы телефонной связи и т.п.).

155. уничтожение зеленых насаждений - повреж-
дение зеленых насаждений, повлекшее прекращение 
роста и развития.

156. уполномоченные лица - лица, заключившие 
имущественный договор, при котором собственность 
передаётся во временное владение, пользование или 
только во временное пользование; объектом имуще-
ственного договора признаются движимые и недвижи-
мые вещи, в том числе: земельные участки, предприя-
тия, здания, сооружения, оборудование, транспортные 
средства и другие вещи, не теряющие своих натураль-
ных свойств в процессе их использования.

157. управляющая организация - организация 
(или индивидуальный предприниматель), осущест-
вляющая управление многоквартирным домом и его 
обслуживание независимо от организационно-право-
вой формы (управляющая организация, товарище-
ство собственников жилья (тСЖ), жилищно-строи-
тельный кооператив (ЖСК).

158. утилизация отходов - использование отхо-
дов для производства товаров (продукции), выпол-
нения работ, оказания услуг, включая повторное при-
менение отходов, в том числе повторное применение 
отходов по прямому назначению (рециклинг), их воз-
врат в производственный цикл после соответствую-
щей подготовки (регенерация), а также извлечение 
полезных компонентов для их повторного примене-
ния (рекуперация).

159. уход за зелеными насаждениями - система 
мероприятий, направленных на содержание и выра-
щивание зеленых насаждений.

160. участники деятельности по благоустройству:
а) население муниципального образования, ко-

торое формирует запрос на благоустройство и при-
нимает участие в оценке предлагаемых решений. В 
отдельных случаях жители муниципальных образо-
ваний участвуют в выполнении работ. Жители могут 
быть представлены общественными организациями и 
объединениями;

б) представители органов местного самоуправле-
ния, которые формируют техническое задание, выби-
рают исполнителей и обеспечивают финансирование 
в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие де-
ятельность на территории соответствующего муници-
пального образования, которые могут участвовать в 
формировании запроса на благоустройство, а также 
в финансировании мероприятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, 
в том числе ландшафтные архитекторы, специали-
сты по благоустройству и озеленению, архитекторы и 
дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты 
благоустройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благо-
устройству и озеленению, в том числе возведению 
малых архитектурных форм;

е) иные лица.
161. фасад здания - наружная сторона здания или 

сооружения. Различают главный фасад, уличный фа-
сад, дворовой фасад, боковой фасад.

162. функциональное освещение - стационар-
ные установки освещения дорожных покрытий и про-
странств  в транспортных и пешеходных зонах. уста-
новки функционального освещения, подразделяют на 
обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и 
встроенные.

163. Хозяйствующий субъект - индивидуальный 
предприниматель, коммерческая организация, а так-
же некоммерческая организация, осуществляющая 
деятельность, приносящую ей доход.

164. Хранение отходов - складирование отходов 
в специализированных объектах сроком более чем 
одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвре-
живания, захоронения.

165. частное домовладение - совокупность при-
надлежащих гражданину на праве частной собствен-
ности жилого дома, подсобных построек (гаража, са-
рая, теплиц и др.), расположенных на обособленном 
земельном участке, находящемся во владении и поль-
зовании у соответствующего лица на основании права 
собственности или на ином законном основании.

166. чистота - состояние земельных участков, 
объектов недвижимости, иных объектов, характеризу-
ющееся опрятностью, аккуратностью, безопасностью, 
очищенностью от грязи, посторонних предметов, бы-
товых, промышленных и строительных отходов, на-
валов мусора.

167. шлагбаум – ограждение, выполненное в виде 
автоматического устройства для ограничения проез-
да транспортных средств, управление которым, как 
правило, происходит дистанционно.

168. штендеры – это мобильная (переносная) кон-
струкция, которая не предназначена для стационар-
ного закрепления на объекте недвижимости, распо-
лагаемая не далее 5 метров от входа в организацию 
вдоль фасада здания и содержащая, как правило, 
перечень предлагаемых организаций товаров и услуг.

169. Элементы благоустройства территории - де-
коративные, технические, планировочные, конструк-
тивные решения, элементы ландшафта, различные 
виды оборудования и оформления, малые архитектур-
ные формы, некапитальные нестационарные сооруже-
ния, наружная реклама и информация, используемые 
как составные части благоустройства, а также система 
организации субъектов городской среды.

170. Элементы благоустройства:
- элементы озеленения;
- покрытия;

- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое 

оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства размещения информации и рекламные 

конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства.
171. Энергоэффективные источники света 

-  эффективные осветительные приборы и системы, 
качественные по дизайну и эксплуатационным харак-
теристикам изделия и материалы: опоры, кронштей-
ны, защитные решетки, экраны и конструктивные 
элементы, отвечающие требованиям действующих 
национальных стандартов».

1.2. В разделе 3 Правил:
1.2.1. Абзац 5 подпункта 3.1.1. Правил изложить в 

следующей редакции: 
«Физические лица, индивидуальные предпринима-

тели, юридические лица, независимо от их организа-
ционно-правовой формы, являющиеся собственни-
ками тКО (потребители), или уполномоченные ими 
лица обязаны заключить договор на оказание услуг 
по обращению с тКО с региональным оператором.»;

1.2.2. Абзац 7 подпункта 3.1.1. Правил  изложить в 
следующей редакции: 

«Договоры на оказание услуг по обращению с тКО 
должны заключаться на основе нормативов накопле-
ния тКО, устанавливаемых уполномоченным органом 
администрации Владимирской области.»;

1.2.3. Подпункт 3.1.2.  Правил изложить в следую-
щей редакции: 

«3.1.2. Не допускается: несанкционированное раз-
мещение всех видов тКО, накопление тКО вне уста-
новленных местах, сжигание отходов, в том числе на 
контейнерных площадках, в контейнерах, бункерах, 
урнах для тКО.»;

1.2.4. Дополнить Правила  подпунктом 3.2.1.1. сле-
дующего содержания:

«3.2.1.1. Накопление тКО осуществляется следу-
ющими способами: в контейнеры, расположенные в 
мусороприемных камерах (при наличии соответству-
ющей внутридомовой инженерной системы), в кон-
тейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных 
площадках, в пакеты и другие емкости, предоставлен-
ные региональным оператором.»;

1.2.5. Дополнить Правила  подпунктом 3.2.1.2. сле-
дующего содержания:

«3.2.1.2. Сбор крупногабаритных отходов осущест-
вляется в местах, предназначенных для этих целей, 
обозначенных соответствующим указателем. Нако-
пление КГО осуществляется потребителем в бунке-
ры, расположенные на контейнерных площадках, на 
специальных площадках для складирования КГО.»;

1.2.6. Дополнить Правила  подпунктом 3.2.1.3. сле-
дующего содержания:

«3.2.1.3. Собственники тКО или уполномоченные 
ими лица обеспечивают накопление тКО на контей-
нерных площадках, обустроенных в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федера-
ции в области охраны окружающей среды и обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в целях дальнейшего транспортирования 
тКО для обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения.»;

1.2.7.В абзаце 2 подпункта 3.2.6. Правил после 
слов «управляющей организации (или тСЖ, ЖСК и 
т.п.)» дополнить словами «, оператора по обращению 
с тКО.)»; 

1.2.8.Абзацы 3-4 подпункта 3.3.1.  Правил изложить 
в следующей редакции: 

«Вывоз КГО обеспечивается в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации региональным 
оператором, в том числе по заявкам потребителей, 
либо самостоятельно потребителями или уполномо-
ченными ими лицами путем доставки КГО на площад-
ку для их складирования. 

Вывоз КГО по заявкам собственников или упол-
номоченных ими лиц, направляемых региональному 
оператору по обращению с отходами, осуществляет-
ся не реже двух раз в месяц. Дата транспортирова-
ния КГО определяется оператором по обращению с 
отходами, осуществляющим сбор и транспортирова-
ние тКО, но не может превышать 5 рабочих дней с 
момента поступления заявки.»;

1.2.9. Подпункт 3.3.2. Правил дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Ответственность за содержание бункеров для 
КГО и специальных площадок для складирования 
КГО, входящих в состав общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, возлага-
ется на собственников помещений в многоквартирных 
домах или уполномоченных ими лиц. Ответствен-
ность за содержание бункеров для КГО и специаль-
ных площадок для складирования КГО, не входящих в 
состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, возлагается на собствен-
ников земельного участка, на котором расположены 
такие площадки и бункеры.»;

1.2.10.  В подпункте 3.4.1. Правил  после слов «ад-
министрациями сельских поселений» дополнить сло-
вами «, а также региональным оператором»;

1.2.11. Пункт 3.6.2. Правил  дополнить словами   
«по договорам, заключаемым со специализирован-
ными организациями, отвечающими требованиям за-
конодательства»;

1.2.12. Подпункт 3.8.17. Правил изложить в следу-
ющей редакции: 

«3.8.17. Несанкционированный сброс сточных вод 
и ЖбО в водные объекты и на рельеф местности.»;

1.2.13. Пункт 3.8. дополнить подпунктом 3.8.35 сле-
дующего содержания: 

«3.8.35. На территории муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение запрещается 
использование отходов производства и потребления, 
в том числе шин и покрышек автомобильных, для бла-
гоустройства территории, организации клумб.»;

1.2.14 В пункте 4.1. Правил  после слов «частных 
домовладениях» дополнить словами «в соответствии 
с требованиями СанПиН 42-128-4690-88».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, за исключением подпун-
ктов 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., 1.2.7.,1.2.8., 1.2.10., 1.2.11., 
которые вступают в силу с 01.01.2020 года.

г.а. тиМОфееВа, 
председатель  Совета народных депутатов, 

глава поселения 
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наша афиша

предлагает услуги авто- и спецтехники 
для проведения строительных 

и дорожных работ, перевозке грузов. 
оперативно и качественно!

Ò. 8-919-008-60-99

Реклама

ÎÎÎ 
«ÑÓ-17»

Реклама

т. 8-960-736-04-96

Реклама

âûñòàâêà-ïðîäàæà 
Ì¨ÄÀ

Ре
кл

ам
а

Ì¸ä èç Âîðîíåæà, Êðàñíîäàðà, Àäûãåè. 
Ì¸ä áîëåå 13 âèäîâ, â ò.÷. ýëèòíûå ñîðòà ì¸äà, êàê 

êàøòàíîâûé, ãîðíûé, àêàöèåâûé, ëèïîâûé.
Áîëüøîé âûáîð ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà: ïûëüöà, 

ïåðãà, ìàòî÷íîå ìîëî÷êî, ïðîïîëèñ,  
ïðîïîëèñíàÿ ìàçü è õîëñòèíêè è ìíîãîå äðóãîå.

от династии потомственных 
пчеловодов ермаковых – 

семья пчеловода белякова!

18 ôевраля, с 9 до 18 ÷.,  в ÄК

À òàêæå Âîðîíåæñêîå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî è ÷àè íà òðàâàõ. 

Предъявителю купона – скидка 5%*
т. 8-905-654-15-29

кусают пчёлы, а не цены! наш мёд доступен пенсионерам.

при покупке 2 кг разного мёда 1 кг лугового – в подарок!*
*Подробности у продавцов в день продажи.
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