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Официальное печатное СМИ Кольчугинского района

в партиях и  объединениях на предприятиях района

Местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в канун 
новогодних праздников запланировано множество мероприятий 
в рамках акции «Подари улыбку детям!». Череда их в минувший 
четверг, 16 декабря, была открыта исполняющим полномочия се-
кретаря МО Партии, главой Кольчугинского района В.В. Харито-
новым и депутатом Законодательного Собрания Владимирской об-
ласти, членом Партии А.В. Дюженковым.

Владимир Викторович и Александр Витальевич вместе с по-
здравлениями с наступающими праздниками и добрыми 
пожеланиями здоровья, радости и успехов передали руково-

дителю местного отделения Всероссийского общества слепых Д.А. 
Антоновой 15 подарков для детей-членов общества (см. на снимке).

Еще один подарок – как было отмечено, с «Ёлки желаний» – был 
вручен 8-летнему Мирону Серебрянскому (см. на снимке). Дело в 
том, что во время приема к депутату ЗС А.В. Дюженкову обратилась 
бабушка мальчика, Т.А. Балясова. А он, в свою очередь, пригласил 
Мирона вместе с мамой в Общественную приемную Партии, где и 
прошла эта предпраздничная церемония.

Глядя на счастливого Мирона, смело можно сказать, что подарок 
ему очень понравился.    

С подарками 
и поздравлениями

ООО «ТД «Белкаб» отме-
тил свои 100 дней работы в 
Бавленах, пригласив к себе на 
экскурсию по новому произ-
водству главу Кольчугинского 
района В.В. Харитонова, врио 
главы администрации Кольчу-
гинского района Т.В. Чебуро-
ву, главу администрации Бав-
ленского сельского поселения 
А.М. Сомова и журналистов 
кольчугинских СМИ. 

На рынке кабельно-про-
водниковой продукции 
«Торговый Дом «Бел-

каб» работает 12 лет, специали-
зируется на двух группах това-
ров: кабели монтажные и кабели 
управления. Это очень узкая спе-
циализация.

– Я долго работал на рынке
электротехнического оборудо-
вания. Рынок кабельной продук-
ции для него смежный. В 2009 
году решил попробовать свои 
силы на нём, – рассказывает ос-
нователь, учредитель и руко-
водитель компании Дмитрий 
Викторович Леваньков. – Так 
как до этого я долго занимался 
построением дистрибуции одной 
крупной российской электротех-
нической компании, то у меня 
сложились хорошие отношения 
с целым рядом руководителей 
предприятий. Поэтому старт у 
меня был достаточно быстрый. 
Многие меня поддержали. До 

«белкаб»: 
100 дней в бавленах

2017 года мы работали в фор-
мате торговой компании. Офис 
находился в Красногорске Мо-
сковской области. В 2013 году 
открыли логистический центр 
в Екатеринбурге, в 2014-м – в 
Санкт-Петербурге, в 2015 году – 
в Перми, в 2019 – в Самаре. 

Почему «Белкаб»? 
– Вначале мы специализирова-

лись на продажах белорусского 
кабеля. Качество продукции их 
заводов было вне конкуренции, и 
мы объединили у себя продукцию 
всех белорусских кабельных пред-
приятий. Отсюда и название: 
«Белкаб», – поясняет Леваньков. 

В 2017 году компания запусти-
ла собственное производство в 
Красногорске на арендованных 
площадях. Именно последнее 
обстоятельство стало причиной 
появления компании в Бавленах. 
Хотелось расширить производ-
ство, а площади не позволяли. Да 
и аренда – это всё-таки некото-
рый элемент ненадёжности.

В мае 2021 года Леваньков 
выкупил половину территории 
бывшего завода БЭМЗ в Бавле-
нах. Если на соседней половине 
сейчас работает производство и 
выпускаются вибрационные на-
сосы «Бавленец», то здесь про-
изводственные площади просто 
простаивали. 

– В сентябре в Бавлены со мной
приехала моя команда. Я очень 

горжусь ею. 
За 55 дней мы демонтировали, 

перевезли, смонтировали и за-
пустили в работу оборудование, 
для перевозки которого потребо-
валось 43 фуры. Я очень рад, что 
многие из той команды согла-
сились переехать сюда вместе 
с заводом на постоянное место 
жительства, – отмечает Дми-
трий Викторович. – Но это всего 
лишь 5% от тех рабочих мест, 
которые мы создаём. Остальные 
работники – жители Бавлен и 
Кольчугина. 

Механик Д.А. Тюрюмин как 
раз из «красногорской команды».  

– С Дмитрием Викторовичем я
работаю уже год, – рассказыва-
ет Дмитрий Анатольевич. – Мне 
интересно с ним работать. Он 
– очень энергичный человек, про-
сто заряжает остальных своей 
энергией. И особенно приятно 
осознавать, что я находился при 
рождении нового завода. 

Когда мы приехали сюда и уви-
дели эти стены, были сомнения, 
что сможем быстро запустить 
производство. Но мы всё-таки 
смогли. Теперь завод есть, он 
растёт и развивается. Конечно, 
в новом деле набиваем «синяки и 
шишки», но они пройдут, а опыт 
останется. И останется рабо-
тающий завод. 

Окончание  см. на 3 стр.

открыта «горячая линия» 
Вниманию жителей Кольчугинского района!

Ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 
с 14:00 до 16:00 открыта «горячая линия» по телефону 4-12-26 

с врачом-терапевтом ГБУЗ ВО «Кольчугинская ЦРБ» 
КОРОТКОВОй Еленой Валерьевной 

на тему: «Я боюсь! И мои заболевания удерживают меня 
от вакцинации».



2 ВРЕМЯ. ÑоБÛÒиЯ. лÞÄи №48 (14379)
22 деКабря 2021 гОда

в  районноМ  СоветеприМите  поЗдравЛения
16 декабря состоялось очередное 

заседание Совета народных депу-
татов Кольчугинского района, в 
котором приняли участие врио 
главы районной администрации 
Т.В. Чебурова и заместитель пред-
седателя Общественного совета 
Кольчугинского района А.В. Ме-
ренков. 

В повестке дня значились 10 
вопросов. Первым депу-
татский корпус рассмотрел 

районный бюджет на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов,  до-
кладывала начальник финансового 
управления Н.И. Мельникова. Отме-
тим, что предварительно он деталь-
но прорабатывался в депутатских 
комиссиях, и в результате в проект 
бюджета был внесен ряд поправок. 
За каждую из них на заседании голо-
совали отдельно. Поправки, связан-
ные с изменением объема межбюд-
жетных трансфертов, получаемых 
из областного бюджета, депутаты 
приняли единогласно. Лишь пара 
цифр: объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда увеличился на 
37099,5 тыс. руб., а объем доходов на 
2022 год – на 39597,7 тыс. руб.

Одна поправка – в связи с ис-
полнением судебных решений по 
выполнению мероприятий по обе-
спечению антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) 
муниципальных образовательных 
учреждений на 2022 год в расходной 
части бюджета было запланировано 
20444,7 тыс. руб. – была отклонена. 
Но единогласно приняли альтерна-
тивную: чтобы выделением весьма 
значительной суммы не блокировать 
работу системы образования, на ре-
ализацию данных мероприятий в 
будущем году запланировано 2937 
тыс. руб., в последующие годы сред-
ства на них будут выделяться в том 
же объеме. 

В результате решением Сове-
та главный финансовый документ 
района на предстоящую трехлетку 
был утвержден. Основные его ха-
рактеристики таковы: прогнозируе-
мый общий объём доходов на 2022 
год – 1258579,9 тыс. руб.; на 2023 
г. – 1223200,7 тыс. руб.; на 2024 г. 
– 1249389,5 тыс. руб. Общий объ-
ём расходов: 1281540,1 тыс. руб., 
1223200,7 тыс. руб., 1249389,5 тыс. 
руб. по годам соответственно. Бюд-
жет-2022 запланирован с дефицитом 
в сумме 22960,2 тыс. рублей, на пла-
новый период – бездефицитным. 

Вторым вопросом были внесены 
изменения в действующий бюджет. 
Н.И. Мельникова пояснила, что они 
обусловлены: увеличением объема 
целевых безвозмездных поступле-
ний из областного бюджета в сумме 
23 790,7 тыс. руб.; уменьшением объ-
ема безвозмездных поступлений из 
бюджета города в сумме 564,2 тыс. 
руб., а также перераспределением 
бюджетных ассигнований в рамках 
полномочий. В результате общая 
сумма доходов районного бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов составит 1 428 613,3 тыс. 
руб., расходов – 1 437 247,3 тыс. руб., 
дефицит останется неизменным – 8 
634 тыс. руб..

Еще одним решением Совет внес 
изменения в Генеральный план му-
ниципального образования Раздо-
льевское. Докладчик – начальник 
МКУ «Управление архитектуры 
Кольчугинского района» А.В. Си-
ницын – пояснил, что речь идет об 
изменении границ деревень Танеево 
и Павловка. 

На территории МО Раздольевское 
есть земельный участок, стоящий на 
учете в ЕГРН как земли населенных 
пунктов, но находящийся за грани-
цей деревни Танеево. Его предла-
гается включить в границу данной 
деревни без изменения категории 

бюджет принят, 
изменения внесены

16 декабря состоялась рабочая поездка врио заместителя Губернатора 
области Константина Баранова в Кольчугинскую центральную районную 
больницу. Его сопровождал заместитель директора регионального Депар-
тамента здравоохранения Александр Жестков. 

Врио вице-губернатора встретился с заместителем главы администрации 
Кольчугинского района по социальным вопросам Еленой Семеновой и руково-
дителем Кольчугинской ЦРБ Еленой Рогановой. 

В ходе рабочей поездки Константин Баранов посетил прививочный пункт, 
расположенный в здании Сбербанка на ул. III Интернационала, поликлинику 
№1 и осмотрел больничный городок. Он обратил внимание заместителя главы 
администрации и главного врача на необходимость активизации прививочной 
кампании, в том числе на предприятиях и в организациях различных форм соб-
ственности, а также среди населения в виде подворовых обходов. Отдельное 
внимание было обращено на информационное сопровождение вакцинопрофи-
лактики, размещение тематических плакатов и навигационных табличек, со-
общающих о вакцинации. 

– Граждане должны знать, где можно привиться от новой коронавирусной ин-
фекции или гриппа, а плакаты и информационно-указательные знаки обращать 
на себя внимание, быть заметными, яркими, возможно, в формате «бегущей 
строки». Я попрошу вас проработать этот вопрос. Это важные составляющие 
прививочной кампании, которые будут способствовать повышению охвата вак-
цинацией в районах, – обозначил свою позицию Константин Николаевич. 

В процессе ознакомления с материально-технической базой ЦРБ, общения с 
медперсоналом и пациентами был рассмотрен вопрос дооснащения медицин-
ского учреждения необходимым оборудованием. В частности, речь шла о при-
обретении рентгеновской системы C-дуга для травматологического отделения, 
офтальмологического оборудования и техники для ЛОР-кабинета поликлини-
ки  Кольчугинской районной больницы.

Пресс-служба Департамента здравоохранения Владимирской области

22 декабря – день энергетика 
Уважаемые ветераны и работники энергетического комплекса!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 
День энергетика – праздник миллионов людей, занятых в энергетической от-

расли. Это специалисты, разрабатывающие и обслуживающие энергетические 
системы, ученые, техники, инженеры и работники других специальностей. 
Они каждый день заботятся о том, чтобы в наших домах были свет и тепло.

В любое время года, в любых погодных условиях и экстремальных ситуаци-
ях вы готовы действовать слаженно и оперативно. В вашей работе нет мелочей. 
И люди, которые работают в этой отрасли, несмотря на все сложности, являют-
ся высокопрофессиональными специалистами, обеспечивающими стабильное 
и безопасное энергоснабжение населения нашего города и района.

Примите искренние слова благодарности за добросовестность и предан-
ность своему делу. Желаем вам здоровья и благополучия, безаварийной работы 
и успехов в нелегком, но таком необходимом труде!

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района  
О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино                       

Т.В. ЧЕБУРОВА, врио главы администрации Кольчугинского района                                                                                                                

27 декабря – день спасателя
Уважаемые ветераны и сотрудники спасательных служб!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем спасателя Российской Федерации!

Спасение человеческой жизни – ответственная, сложная и очень почетная 
работа. Трудно переоценить важность и значимость дела, которое, рискуя соб-
ственной жизнью, вы выполняете каждый день.

Главная ценность службы – это люди, всегда готовые прийти на помощь, они 
самоотверженно борются со стихией, работают на местах аварий, ликвидиру-
ют последствия чрезвычайных ситуаций.

Быть спасателем – не просто работа, это образ жизни. Непросто, преодолевая 
неимоверные трудности и зачастую рискуя собой, выполнять свой служебный, 
гражданский и человеческий долг по спасению людей. Но каждый, кто оста-
ётся в профессии, и всю свою жизнь посвящает служению людям – достоин 
признательности и уважения. 

Особые слова благодарности хотим выразить нашим ветеранам, стоявшим у 
истоков создания ведомства.

Крепкого вам здоровья, благополучия, твердости духа, успехов в благород-
ном деле служения людям. Пусть с вами рядом всегда будут любимые родные 
люди, которые и сил придадут, и поддержат в случае необходимости. 

В.В. ХАРИТОНОВ, глава Кольчугинского района  
О.В. САВЕЛЬЕВ, глава города Кольчугино                       

Т.В. ЧЕБУРОВА, врио главы администрации Кольчугинского района                                                                                                                

земель и вида разрешенного исполь-
зования. 

Данное предложение поступило 
от администраций Кольчугинского 
района и МО Раздольевское с целью 
приведения границы д. Танеево в со-
ответствие с данными кадастрового 
учета. 

Что касается д. Павловка, то заяв-
ление с просьбой внести изменения 
в Генеральный план в части изме-
нения границ населенного пункта 
поступило от ООО «Павловское» 
– в связи со строительством живот-
новодческого комплекса и соблю-
дением санитарно-защитной зоны. 
Заявитель просит изъять из границ 
населенного пункта два земельных 
участка площадью 23,23 и 1,76 га. 

Докладчик отметил, что внесение 
данных изменений влечет за собой 
изменения в графических матери-
алах ранее утвержденного Гене-
рального плана: уточнены границы 
населенных пунктов д. Танеево и д. 
Павловка и их площади; защитные 
зоны от объектов культурного насле-
дия; границы территорий объектов 
культурного наследия; скорректиро-
ваны границы функциональных зон 
и населенных пунктов на основании 
актуализированных данных; устра-
нены пересечения.

Учитывая, что проект изменений в 
Генплан МО Раздольевское прошел 
процедуру рассмотрения на обще-
ственных обсуждениях, депутаты 
проголосовали единогласно. 

Изменения были внесены и в Пра-
вила землепользования и застройки 
МО Раздольевское. Здесь уточне-
ны границы территориальных зон, 
устранены пересечения их границ 
с границами ранее поставленных 
на государственную регистрацию 
в ЕГРН земельных участков, скор-
ректированы санитарно-защитные 
зоны, нанесены границы объектов 
культурного наследия и их защит-
ные зоны; выделены условно раз-
решенные и вспомогательные виды 
разрешенного использования зе-
мельных участков, установлены их 
предельные размеры, максималь-
ный процент застройки, минималь-
ные отступы от границ земельного 
участка до объекта капитального 
строительства. Данный документ 
также был рассмотрен на обще-
ственных обсуждениях.

Генеральный план Ильинского 
сельского поселения также претер-
пел изменения. Вызваны они тем, 
что согласно кадастровому плану 
территории между сельскими по-
селениями Ильинское и Флорищин-
ское нет общей границы. В соответ-
ствии со Схемой территориального 
планирования Кольчугинского рай-
она общая граница образована, в 
результате площадь МО Ильинское 
увеличится до 14072 га.

Также А.В. Синицын пояснил, что 
предлагается часть земель сельско-
хозяйственного назначения (71,6 га) 
включить в состав границы села  Да-
выдовское. Три земельных участка, 
расположенных северо-восточнее 

от населенного пункта, планирует-
ся перевести из категории «земли 
сельскохозяйственного назначения» 
в категорию «земли населенных 
пунктов». Цель планируемого их 
использования – разбить на участ-
ки под индивидуальное жилищное 
строительство.

 Проект изменений в Генеральный 
план Ильинского сельского посе-
ления прошел процедуру рассмо-
трения на общественных обсуж-
дениях, и был принят депутатами 
единогласно. 

Также Совет утвердил перечень 
имущества, подлежащего приня-
тию в муниципальную собствен-
ность Кольчугинского района. Как 
пояснила начальник МКУ «Управ-
ление имущественных и земельных 
отношений» М.Н. Денисова, из го-
сударственной собственности Вла-
димирской области передаются 5 
автобусов марки «ЛиАЗ». Учитывая, 
что техническое их состояние вы-
звало у депутатов ряд вопросов, ре-
шение было принято большинством 
голосов. 

По вопросу «О награждении По-
чётной грамотой или Благодарно-
стью Совета народных депутатов 
и администрации Кольчугинского 
района» докладывала председатель 
комиссии по рассмотрению пред-
ставлений к награждению, врио гла-
вы администрации Т.В. Чебурова. 
В результате решением Совета По-
четных грамот удостоены педаго-
ги школы №7 М.Ю. Тишина и Н.Н. 
Морозова, заведующий МБДОУ №1 
«Радость» С.В. Глаголева; главный 
специалист МКУ «Управление рай-
онного хозяйства» Л.Б. Сипачева; 
главный специалист – бухгалтер 
МКУ «Управление благоустройства 
и дорожного хозяйства» Е.А. Кузне-
цова; главный специалист, бухгал-
тер В.С. Новожилова и главный эко-
номист М.С. Гуляева МКУ «Отдел 
административно-хозяйственного 
обеспечения и бухгалтерского учёта 
Кольчугинского района»; председа-
тели КТОС №1 и №4 Л.И. Серегина 
и М.Ю. Сакова. Еще 17 кольчугинцев 
за добросовестный и плодотворный 
труд, высокие производственные 
показатели и профессиональное ма-
стерство удостоены Благодарностей 
Совета народных депутатов и адми-
нистрации Кольчугинского района. 

Восьмым вопросом было принято 
решение об обращении в Счетную 
палату Владимирской области с 
предложением о заключении допол-
нительного соглашения – о переда-
че полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финан-
сового контроля, в целях приведе-
ния его в соответствие с требова-
ниями действующего федерального 
законодательства.

В завершение заседания едино-
гласными решениями депутатского 
корпуса были приняты план работы 
СНД Кольчугинского района на пер-
вое полугодие и график приёма изби-
рателей на первый квартал 2022 года.

 Е. ВИССАРИОНОВА

рабоЧий виЗит

Константин баранов 
проинспектировал 

Кольчугинскую Црб
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на  предприятиях  района

Пока на заводе трудится порядка 
55 человек. На том оборудовании, 
что сегодня установлено в цехах, 
планируется создать 150 рабочих 
мест, из которых 130 будут сотруд-
никами, занятыми в основном про-
изводстве. На момент остановки 
в Красногорске завод производил 
1000 км экранированного кабеля 
в месяц. Сейчас показатели уже 
вышли на 70% от тех объёмов. 

Для компании переезд в Бавле-
ны производственных мощностей 
– новый этап развития. «Белкаб»
продолжит закупать оборудование, 
есть перспектива выхода на новые 
товарные группы. 

– В отличие от любого другого
производителя кабелей мы 90% 
продукции реализуем потребите-
лям со складов. То есть под заказ 
мы делаем лишь 10%, а осталь-
ное идёт на пополнение складских 
остатков. Благодаря этому, мы 
стабильно работаем весь год и в 
январе загружены также, как в 
июле, – поясняет Леваньков. – Уз-
кая специализация для нас стано-
вится ещё и гарантией качества. 
Наши сотрудники, например, на 
изолировке, могут позволить себе 
работать по два месяца на одном 
и том же сечении и на одном и том 
же материале. В результате и эф-
фективность их работы заметно 
выше, чем на других предприятиях. 

Получить в любой момент не-
обходимый объём нужного кабе-
ля – очень привлекательная воз-
можность для клиентов Торгового 
Дома. Особенно это интересно тор-
говым организациям, с которыми 
активно сотрудничает «Белкаб». 
Специализация на узком сегменте 
рынка – это важная возможность не 
размазывать капитал по широкой 
номенклатуре. И именно из-за этих 
особенностей «Белкаб» не может 

«белкаб»: 
100 дней в бавленах

20 декабря состоялось еженедельное плановое совещание, кото-
рое провела врио главы администрации Т.В. Чебурова. В нём при-
нял участие глава города Кольчугино О.В. Савельев.

Началось совещание с торжественного момента. В августе нынешне-
го года проходила первая сельскохозяйственная микроперепись. При-
шло время наградить её активистов. Для проведения микропереписи 
в Кольчугинском районе было привлечено 24 переписчика. Лучшим 
вручили Благодарственные письма Владимирстата. 

Далее перешли к самой актуальной теме дня – вакцинации. На со-
вещание прибыл директор Департамента экономического развития 
Владимирской области А.В. Ярошевский. Он сообщил, что в Кольчу-
гинском районе на 20 декабря общая доля привитых составляет 47%, в 
том числе по промышленности – 93%, по торговле – 88%, по услугам – 
84%. Соответственно возникает вопрос: почему так мала общая цифра? 
Очевидно, что проблема в низких показателях вакцинации населения 
пенсионного возраста. Но всё-таки Александр Владимирович прошёл-
ся по списку предприятий района и их данным. Благо представители 
ряда предприятий присутствовали в зале. 

Заместитель начальника Территориального отдела Роспотребнад-
зора в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах Т.Б. Ковалева про-
информировала, что 13 декабря закончился срок проведения вакци-
нации отдельных групп населения, установленный постановлением 
главного государственного санитарного врача Владимирской области. 
Для Роспотребнадзора закончился период сбора и анализа данных по 
проведению обязательной вакцинации, и они переходят к активным 
действиям. В адрес администраций подготовлены запросы о тех руко-
водителях предприятий и индивидуальных предпринимателях, кото-
рые не обеспечили установленный 80-процентный охват. В адрес этих 
лиц и их предприятий будут направлены определения по возбуждению 
административного расследования. В случае подтверждения в ходе 
проверки информации об административном правонарушении прото-
колы будут направлены в суд. Данное правонарушение предполагает 
штраф для должностного лица от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для 
юридических лиц и для индивидуальных предпринимателей – от 200 
тысяч до 500 тысяч рублей, помимо этого возможна и приостановка 
деятельности на срок до 90 суток. 

Вопреки традиции отчёта коммунальных служб на этой планёрке не 
было. Но заместитель главы администрации района по жизнеобеспече-
нию А.К. Ершов поблагодарил директора МУП «Коммунальник» О.В. 
Сугробова за оперативное устранение значительной аварии. В пятни-
цу, 17 декабря, вечером обнаружили большую утечку у дома 23 по ул. 
Максимова. Было принято решение перекрыть водоснабжение, и дать 
воде сойти. В субботу начали ремонтные работы. Они были организо-
ваны очень чётко и грамотно. Трещина в трубе была обнаружена. На 
данное место наложена муфта и залита свинцом. Водоснабжение было 
восстановлено.  

Пользуясь присутствием представителей СМИ, Андрей Константи-
нович обратился по этому поводу к жителям: «Хотелось бы, чтобы вы 
были мудры, чтобы были добры, чтобы не возмущались, не брызгали 
злом. Все знают о той проблеме, которая случилась. В городе доста-
точно профессионалов и ответственных людей, которые беспокоятся 
о вашем благополучии и обеспечении жизнедеятельности коммуналь-
ной сферы. Пожалуйста, на будущее: если возникают вопросы, спокой-
но задавайте их и также спокойно выслушивайте ответы. В городе 
не всё просто. Коммуникации изношены, есть проблемы. Но, тем не 
менее, меры необходимые принимаются, и делается всё, чтобы люди 
жили в нормальных условиях. А всем, кто принимал участие в ликвида-
ции последствий аварийной ситуации – моя искренняя благодарность». 

И в заключение Т.В. Чебурова задала вопрос о расчистке дорог в рай-
оне. 

Начальник МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяй-
ства Кольчугинского района» Г.В. Яшина сообщила, что в настоящее 
время денег осталось только на одну расчистку в сельских поселениях. 
ООО «Уютный дом» в понедельник к ней приступил. Далее контракт 
с ними будет исчерпан. Начнётся процедура определения нового под-
рядчика для нового контракта. В городе снег убирался. Есть проблемы, 
есть замечания, но работа идёт. Впрочем, и снег тоже не прекращает 
падать. 

А. ГЕРАСИМОВ

в центре внимания – 
вакцинация

приём – дистанционно
В Общественной приемной местного отделения Партии            

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: г. Кольчуги-
но, ул. 50 лет Октября, дом 5А (бывший РКЦ), будут проведены 
дистанционные приёмы и предоставлены бесплатные консуль-
тации:

27 декабря (понедельник), 10:00-12:00, ВЕСЕЛИНА Елена Ген-
надьевна, депутат Совета народных депутатов Кольчугинского 
района, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

28 декабря (вторник), 14:00-16:00, СОРОЧЁНКОВА Евгения 
Аркадьевна, депутат  Совета народных депутатов Кольчугинского 
района, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

29 декабря (среда), 15:00-17:00, ЧЕБУРОВА Татьяна Викторов-
на,  врио главы администрации Кольчугинского района.

 Приёмы проводятся ДИСТАНЦИОННО (по телефону)  и по 
предварительной записи. Запись и справки по телефону 2-03-34 
или (849245-2-03-34) в рабочие дни (понедельник – пятница) с 
9-00 до 12-00.

Примечание: в графике возможны изменения.

быть конкурентом кольчугинскому 
«Электрокабелю». Они практиче-
ски не пересекаются на кабельном 
рынке.

А вот по части кадров город, где 
живёт значительное количество 
людей, знающих кабельное про-
изводство, для такого небольшого 
предприятия, как «Белкаб», доволь-
но интересен. Да и просто люди, 
имеющие опыт работы на больших 
производствах – уже ценность для 
набирающего обороты завода. 

Кстати, по словам Дмитрия Вик-
торовича, на заводе принципиально 
сохранили фонд заработной платы 
и ту систему стимулирования, что 
была в Подмосковье. Для специали-
стов зарплаты здесь начинаются с 
32-55 тысяч рублей, в зависимости 
от профессии. 

К.П. Кальдина – жительница 
Бавлен. Сейчас она работает ад-
министратором цеха в ООО «ТД 
«Белкаб». А когда-то трудилась на 
«Кольчугцветмете». После ликви-
дации завода пыталась найти ра-
боту в Кольчугино. Потом ездила 
работать в Москву. 

– Несколько лет я ездила на ра-
боту в Москву. Очень надоело, – 
признаётся Ксения Павловна. – А 
здесь зарплата такая же, как у 
меня была в Москве. И на дорогу 
тратиться не надо. Всё свободное 
время – с семьёй. Нет необходимо-
сти уезжать куда-то из посёлка. 
Коллектив у нас дружный, дисци-
плинированный, отзывчивый. Один 
штрих говорит о многом: рабочие 
места руководителя и инженерно-
технического персонала находятся 
непосредственно в цехе. С одной 
стороны у них есть возможность 
более чётко контролировать си-
туацию и дисциплину, а с другой – 
они работают в тех же условиях, 
что и остальные сотрудники, а, 
значит, не отрываются от основ-
ной массы коллектива. Завод пере-

Интересно, что Красногорск 
«Белкаб» не оставил. Центральный 
офис фирмы останется там. Бавле-
ны стали главной производствен-
ной базой.

Мы поинтересовались у руково-
дителя ООО «ТД «Белкаб», как его 
встретили в нашем районе местные 
власти.

– За 12 лет я не видел такого
внимания местных властей к своей 
работе, – отвечает Дмитрий Вик-
торович. – Встретили нас здесь ра-
душно. Постоянно интересуются 
нашими делами и оказывают под-
держку. Инвестиционная привле-
кательность – это не пустой звук в 
бизнес-среде. Это я вам скажу, как 
практик.

В свою очередь врио главы адми-
нистрации Кольчугинского района 
Т.В. Чебурова высказала благодар-
ность Леванькову за то, что выбрал 
именно наш район:

– Спасибо Вам за создание новых
рабочих мест. Нам очень важно, 
чтобы люди не уезжали, чтобы 
семьи из-за этого не разрушались, 
чтобы у людей был достойный уро-
вень оплаты труда. Особенно раду-
ет, что ООО ТД «Белкаб» зареги-
стрировал в Кольчугинском районе 
обособленное подразделение, и его 
налоговый потенциал будет ра-
ботать теперь на благо жителей 
района и посёлка. 

Глава Кольчугинского района 
В.В. Харитонов просто пообещал 
данному предприятию всесторон-
нюю поддержку:

– Если предприятие столкнётся
с какими-либо трудностями, мы 
будем решать эти проблемы вме-
сте с руководством предприятия. 

Итак, 100 дней ООО «ТД «Бел-
каб» в Бавленах завершились очень 
неплохими результатами. Будем 
надеяться, что темпы удастся со-
хранить.

А. ГЕРАСИМОВ

В соответствии с Распоряжением Управления феде-
ральной налоговой службы по Владимирской области 
от 10.12.2021 № 01-04-02/06-039@ с 29 декабря 2021 года 
территориально обособленное рабочее место (ТОРМ) 
Межрайонной ИФНС России №3 по Владимирской об-
ласти, расположенное в г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 63,  закрывается.

 Оказание государственных услуг налоговой службы на-
логоплательщикам в полном объеме будет осуществляться 
в центральном офисе инспекции: г. Юрьев-Польский, ул. 
Шибанкова, дом 45 (индекс 601800).

Кроме того, получить услуги налоговой службы можно 
в МКУ «МФЦ Кольчугинского района» по адресу: г. Коль-
чугино, ул.  Ульяновская, 38.

Также получить большинство услуг ФНС России можно 

ехал к нам всего три месяца назад, 
а уже строит планы расширения. 
Будут новые рабочие места. 

Для главы администрации Бав-
ленского сельского поселения А.М. 
Сомова рабочие места в посёлке – 
это самое главное. 

– В своё время здесь, на этих
площадях, был завод. Его закрыли. 
Люди стали уезжать в соседние го-
рода и регионы. Очень приятно ви-
деть приход к нам такой серьёзной 
компании и создание нового пред-
приятия, – делится своим мнением 
Артём Михайлович. – За столь ко-
роткий срок уже начато производ-
ство, созданы новые рабочие места. 
Я надеюсь, что всё у них получится.

иФнС инФорМирУет

подразделение налоговой службы 
в городе Кольчугино будет закрыто

и без посещения инспекции – в электронном виде, с помо-
щью более 70 интерактивных сервисов на официальном 
сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru).  В «Личном кабине-
те для физических лиц» можно уплатить налоги, уточнить 
информацию по своему имуществу, отправить декларацию 
по 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета 
за лечение, обучение или покупку недвижимости, запро-
сить справку о состоянии расчетов, направить заявление 
на льготу и др.

Возникающие вопросы можно задать по бесплат-
ному телефону Единого контакт-центра ФНС России 
8(800)222-22-22.

Вся необходимая информация о режимах работы тер-
риториальных налоговых органов Владимирской области 
имеется в разделе «Контакты» на сайте ФНС России.
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ЗаСедание оперативноГо Штаба

17 декабря состоялось очередное, уже 38, 
заседание оперативного штаба по пред-
упреждению распространения на тер-
ритории Кольчугинского района новой 
коронавирусной инфекции. Провела его 
заместитель главы администрации райо-
на по социальным вопросам, председатель 
штаба Е.А. Семенова. 

О ТЕКУЩЕй СИТУАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ 

По информации Территориального отде-
ла управления Роспотребнадзора по Вла-
димирской области в Юрьев-Польском и 
Кольчугинском районах за период с начала 
введения режима повышенной готовности 
по настоящее время на территории района 
заболели Covid-19 8807 человек; прошли 
госпитализацию – 231. В данный момент на 
изоляции под медицинским наблюдением 
находятся 47 «контактников». 

С 10 по 16 декабря зарегистрировано 110 
заболевших, из них 34 ребенка от 0 до 17 
лет и 76 взрослых. Уровень заболеваемости 
– 213,75 на 100 тыс. населения, что на 12,2%
больше, чем на предыдущей неделе. 

Из числа заболевших больше лиц в воз-
расте 50-64 года  (21,82%), высокий уровень 
заболеваемости по-прежнему остается у на-
селения  в возрасте 65 лет и старше (20%).

В ДОУ заболели 6 человек; в образователь-
ных учреждениях – 24, а также 2 студента. 
Среди неработающих граждан – 38 человек 
(50% от общего числа заболевших), из них 28 
пенсионеров,  работающих – 38. 

Главный врач Кольчугинской ЦРБ Е.Л. 
Роганова проинформировала, что с 14 по 15 
декабря т.г. ОРВИ заболел 161 человек: детей 
– 110, взрослых – 51; пневмония диагности-
рована у 7 человек, госпитализировано 4; 
Covid-19 выявлен у 32 человек; обследовано 
на Covid-19 350 человек.

Охват вакцинацией составляет 59,2% 
(19524 человека) от плана. Остаются низки-
ми темпы вакцинации граждан категории 
60+. 

По данным отдела ЗАГС администрации 
Кольчугинского района, с 8 по 14 декабря 
т.г. зарегистрировано 4 записи акта, причи-
ной смерти в которых указана коронавирус-
ная инфекция.

ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Особо Е.А. Семеновой было отмечено, 

что начиная с 20 декабря и далее еже-
дневно (кроме субботы и воскресенья) с 
14.00 до 16.00 открыта «горячая линия» 
по телефону 4-12-26 с врачом-терапев-
том Кольчугинской ЦРБ Коротковой 
Еленой Валерьевной на тему «Я боюсь! 
И мои заболевания удерживают меня 
от вакцинации», на которую могут по-
звонить все желающие.  

О ВАКЦИНАЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Глава администрации Флорищинского 
сельского поселения Т.З. Алибеков сооб-
щил, что обратившимся несовершеннолет-
ним отказали в вакцинации.

«Для  детей от 12 до 17 лет зарегистри-
рована вакцина «Спутник М». Сегодня в Де-
партамент здравоохранения направляется 
заявка на данную вакцину»,  – ответила Е.Л. 
Роганова. 

О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
В ШКОЛАХ И ДОУ

в период с 13 по 17 декабря сообщила врио 
начальника управления образования Е.В. 
Тымчук  (см. таблицу).

Образова-
тельные 

организа-
ции 

COVID-19 
(сотрудники)

ОРВИ 
(сотрудники)

COVID-19 
(учащиеся)

ОРВИ 
(учащиеся)

Закрыто

Школы 3 (0,73% от 
общего кол-ва 
сотрудников);

+2 по сравнению 
с 10.12.2021

9 (2,18% от общего 
кол-ва сотрудни-

ков) 
+4 по сравнению 

с 10.12.2021

13 (0,24% от 
общего кол-ва 

учащихся) 
+10 по сравне-

нию с 10.12.2021

411 (7,71% от 
общего кол-ва 

учащихся) 
+26 по сравнению 

с 10.12.2021

0

ДОУ 1, 
ДОУ №4, (0,42% 
от общего кол-ва 

сотрудников),
не изменилось

0
-1 по сравнению с 

10.12.2021

3, 
ДОУ №№5, 8 

(0,12% от общего 
кол-ва учащихся)
+1 по сравнению 

с 10.12.2021

399 (15,7% от 
общего кол-ва 

учащихся) 
+13 по сравнению 

с 10.12.2021

В ДОУ №16 
закрыта 

1 группа на 
карантин по 
ОРЗ, ОРВИ 

УДО 0 1 (0,96% от общего 
кол-ва 

сотрудников)

О ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  
по соблюдению санэпидтребований и коли-
честве составленных протоколов слушали 
заместителя начальника экономического 
управления Ю.А. Логинову, заместите-
ля начальника МКУ «Управление граж-
данской защиты» Л.В. Проказникову. В 
соответствии с утвержденным графиком 
сотрудники экономического управления ад-
министрации совместно с ОМВД России по 
Кольчугинскому району, МКУ «Управление 
гражданской защиты» провели совместные 
рейды. В период с 06.11.2021 по 10.12.2021 
проверено 24 объекта торговли и обществен-
ного питания. В ходе проверок выявлено 3 
нарушения, на нарушителей составлено 3 
протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Заведующий отделом экономики и пас-
сажирских перевозок МКУ «Управление 
районного хозяйства» О.Б. Давыдова сооб-
щила, что за период с 13.12.2021 по 17.12.2021 
проведено 2 проверочных мероприятий по 
соблюдению персоналом предприятий ав-
томобильного транспорта и пассажирами 
общественного транспорта комплекса сани-
тарно-эпидемиологических мер. Выявлено 
4 нарушения среди пассажиров. Составлен 
1 протокол по ч. 2 ст. 6.3. С нарушителями 
проведена профилактическая работа. 

Особое внимание было обращено на тот 
факт, что во исполнение письма Департа-
мента безопасности Владимирской области 
будет увеличено количество мероприя-
тий по предупреждению распростране-
ния коронавирусной инфекции, а также 
количество групп контроля, в том числе 
путем привлечения в них сотрудников 
территориальных органов МВД России 
на районном уровне, сотрудников терри-
ториальных подразделений Росгвардии и 
Роспотребнадзора. 

О ВАКЦИНАЦИИ ГРАЖДАН 
СТАРШЕ 60 ЛЕТ 

Е.А. Семенова сообщила, что работу  по 
увеличению темпов вакцинации граждан 
60+  необходимо усилить. Привито 6711 че-
ловек, что составляет 46,1% от общей чис-
ленности и 51,22 % – от плана. 

В сельском поселении Раздольевское про-
живают 2642 человека, из них провакци-
нировано 611. Жителей старше 60 лет – 731 
человек, вакцинировано 329. Проведено под-
воровых обходов – 25, на вакцинацию запи-
саны 3 человека.

На территории Ильинского сельского по-
селения на момент проведения штаба про-
ходила вакцинация в передвижном ФАПе. 
Планировали привиться около 30 человек 
старше 60 лет. 

Во Флорищинском сельском поселении 
проживают 213 человек в возрасте 60+, из 
них провакцинировано 98. Вакцинацию в 
передвижном ФАПе в последний приезд 
прошли  17 человек. Записано еще 7.

На территории Есиплевского сельского 
поселения зарегистрировано 722 человека, 
125 не проживают. 356 человек – старше 60 
лет, из них провакцинировано 65. Многие 
настроены категорически против вакцина-
ции.

В Бавленском сельском поселении про-
живает 500 человек категории 60+, из них 
провакцинировано 269 человек. В результа-
те 79 подворовых обходов 35 человек отка-
зались, 11 опасаются, 30 провакцинируются 
в следующем году, 2 человека хотят провак-
цинироваться на дому, но в Бавленском по-
ликлиническом отделении нет переносного 
холодильника для вакцины. Кольчугинской 
ЦРБ поручено проработать данный вопрос.

Решением штаба главам администраций 
сельских поселений Кольчугинского райо-
на поручено организовать привоз граждан 
категории 60+ в город на вакцинацию с за-
возом на ярмарку выходного дня.      

ЗНАй И СОБЛЮДАй!
Об обеспечении выполнения противо-

эпидемических (профилактических) мер 
в период подготовки и проведения Но-
вогодних и Рождественских празднич-
ных мероприятий и изменениях в Указе 
Губернатора Владимирской области от 
17.03.2020 № 38 сообщила Е.А. Семенова. 

От территориального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по Владимирской 
области в Юрьев-Польском и Кольчу-
гинском районах получено письмо о ни-
жеследующем: на фоне сезонного подъ-
ема заболеваемости гриппа и ОРВИ, пик 
которого по многолетним наблюдениям 
наступает в январе-феврале, в условиях 
распространения COVID-19, в целях про-
филактики инфекционных и неинфекци-
онных заболеваний, снижения рисков их 
распространения и осложнения эпиде-
миологической ситуации в период подго-
товки и проведения праздничных меро-
приятий на территории муниципального 

образования НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕ-
ЧИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ следующих проти-
воэпидемических (профилактических) мер:

- предусмотреть заполнение зрительских 
мест при проведении детских мероприятий в 
закрытых помещениях не более 50% от про-
ектной вместимости площадки;

- допуск на мероприятие персонала, ар-
тистов, аниматоров, волонтеров и сопрово-
ждающих детей лиц осуществлять только 
при наличии сведений о законченной вакци-
нации против COVID-19 или перенесенном 
заболевании за последние 6 месяцев;

- при организации новогодних меропри-
ятий для детей в закрытых помещениях с 
количеством присутствующих более 200 че-
ловек мероприятие проводить только в виде 
представлений/спектаклей со сцены/арены 
со зрительскими местами; 

не допускать проведения мероприятий со 
свободным перемещением детей и сопрово-
ждающих их лиц непосредственно во время 
их проведения (без зрительских мест);

- исключить проведение анимационной 
программы в фойе, холе здания, где прово-
дится новогоднее представление/спектакль;

- рекомендуется проводить новогоднее 
представление /спектакль для детей без ан-
тракта с продолжительностью не более 1,5 
часов;

- места для рассадки расположить на рас-
стоянии не менее 1,5 м в ряду и между ряда-
ми (за исключением членов одной семьи или 
группы детей из одного учреждения);

- установить в залах (фойе) оборудование 
для обеззараживания воздуха, разрешенно-

го для работы в присутствии людей;
- места общего пользования и контактные 

поверхности обрабатывать дезинфицирую-
щими средствами с кратностью не реже од-
ного раза в два часа;

- с целью предотвращения скопления зри-
телей перед входом в здание составить гра-
фик прибытия групп, детей и сопровождаю-
щих на мероприятие, исходя из пропускной 
способности и количества входов в здание;

- на каждом входе в здание и залы уста-
новить бесконтактные дозаторы с кожными 
антисептиками для обработки рук;

- на входе в здание организовать проведе-
ние бесконтактной термометрии; лиц с по-
вышенной температурой (37,1 °C и более) не 
допускать до участия в мероприятии, пред-
усмотреть их изоляцию;

- обеспечить наличие масок для каждого 
участника, исходя из необходимости смены 
масок не реже 1 раза в 3 часа;

- предусмотреть наличие емкостей для 
сбора использованных масок;

- обеспечить контроль за соблюдением ма-
сочного режима взрослыми участниками на 
протяжении всего времени мероприятия (за 
исключением артистов во время проведения 
представления/спектакля).

В образовательных учреждениях для де-
тей проводить новогодние «утренники» и 
«огоньки» со следующими условиями:

- исключить совместные мероприятия не-
скольких групп (классов);

- проводить дезинфекцию между меро-
приятиями;

- осуществлять допуск родителей и род-
ственников, имеющих сведения о закон-
ченной вакцинации против COV1D-19 или 
перенесенной заболевании за последние 6 
месяцев.

В соответствии с изменениями в Указе Гу-
бернатора №38 с 15.12.2021 ЗАПРЕЩЕНЫ:

- деятельность предприятий обществен-
ного питания в период с 1.00 до 6.00 часов, 
за исключением обслуживания навынос без 
посещения гражданами помещений таких 
предприятий, доставки заказов;

- деятельность ночных клубов, баров, дис-
котек, боулинг-клубов в период с 1.00 до 6.00 
часов;

- проведение дискотек, танцевальных про-
грамм, конкурсов юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность ночных клубов, 
баров, дискотек, боулинг-клубов, а также 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги 
общественного питания. 

Признаны утратившими силу абзацы 
87-91 пункта 37 и пункт 43, в связи с чем с 
15.12.2021 деятельность ресторанов, кафе, 
столовых, буфетов, баров, закусочных и 
иных организаций общественного питания – 
вне зависимости от ведомственной принад-
лежности и организационно-правовой фор-
мы, сезонных летних кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания, 
детских развлекательных центров, детских 
игровых комнат, в том числе расположенных 
на территории торговых, торгово-развле-
кательных центров (комплексов), салонов 
красоты, парикмахерских, косметических 
салонов, СПА-салонов, массажных салонов, 
соляриев, саун, предусматривающих очное 
присутствие гражданина, фитнес-центров, 
плавательных бассейнов, организаций досу-
га граждан (в том числе ночных клубов, дис-
котек, кинотеатров, кинозалов), гостиниц и 
иных мест для временного проживания (ту-
ристическая деревня, дом охотника, дом ры-
бака, фермерский гостевой дом (комнаты), 
шале, бунгало) осуществляется в обычном 
режиме без предоставления действующего 
QR-кода или сертификата профилактиче-
ской прививки от COVID-19 на бумажном 
носителе, или справки.

ГРАФИК УТВЕРЖДЁН, 
ПРОВЕРКИ ПРОДОЛЖАТСЯ

В завершение заседания в соответствии 
с поручениями областного оперативного 
штаба был утвержден график совместных 
проверочных мероприятий по соблюдению 
комплекса санитарно-эпидемиологических 
мер в общественном транспорте, социальной 
сфере и сфере торговли в период с 20 по 26 
декабря т.г. 

Е. ВИССАРИОНОВА
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наГраЖдаеМ  добрЫМ  СЛовоМ

ВРЕМЯ. ÑоБÛÒиЯ. лÞÄи
наШи традиЦии

Со страниц газеты хочу поблагодарить за 
профессионализм и участие фельдшера ско-
рой помощи Любовь Уразову.

Дважды в декабре она приезжала к моей 
81-летней маме, Татьяне Леонидовне, и помога-
ла ей и добрым словом – которое, как известно, 
тоже лечит – и делом. 

Спасибо Вам огромное, Любовь Михайловна! 
Вы очень внимательный и заботливый человек. 

В. МАШКОВ, ул. Алексеева

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
для одиннадцатиклассников в 2022 году 
пройдет с 21 марта по 2 июля, основной го-
сударственный экзамен (ОГЭ) для девяти-
классников – с 21 апреля по 2 июля. Соот-
ветствующие приказы Минпросвещения и 
Рособрнадзора опубликованы на официаль-
ном портале правовой информации.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется с 21 
марта и продлится до 18 апреля: 21 марта – эк-
замены по географии, литературе, химии; 24 
марта – по русскому языку; 28 марта – по ма-
тематике базового и профильного уровней; 31 
марта – по иностранным языкам (письменная 
часть), истории и физике; 1 апреля – по ино-
странным языкам (устная часть); 4 апреля – по 
информатике; 7 апреля – по обществознанию 
и биологии. С 11 по 18 апреля запланированы 
резервные дни.

Основной этап ЕГЭ пройдет  в следующие 
дни: 26 мая – география, литература, химия; 
30, 31 мая – русский язык; 2 июня – математи-
ка профильного уровня; 3 июня – математика 
базового уровня; 6 июня – история, физика; 9 
июня – обществознание; 14 июня – иностран-
ные языки, биология; 16, 17 июня – иностран-
ные языки («говорение»); 20, 21 июня – инфор-
матика. До 2 июля в расписании распределены 
резервные дни по всем предметам.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) 
для девятиклассников пройдет с 20 мая по 2 
июля, досрочный период вместе с резервными 
днями продлится с 21 апреля по 17 мая. Рас-
писание основного периода ОГЭ выглядит так: 
20 и 21 мая – иностранные языки; 24 мая – ма-
тематика; 27 мая – обществознание; 1 июня 
– история, физика, биология, химия; 7 июня – 
биология, информатика, география, химия; 10 
июня – литература, физика, информатика, гео-
графия; 15 июня – русский язык.

14 декабря во Владимирской области ста-
ли известны результаты написания выпуск-
никами итогового сочинения либо изложе-
ния. Это испытание является обязательным, 
«зачёт» за него обеспечивает допуск к госу-
дарственной итоговой аттестации. В нашем 
регионе сочинения писали 5033 выпускника 
и 139 ребят − изложение. 95,5 процента испы-
туемых получили зачёт.

Наибольшее число выпускников − 41,7 про-
цента − выбрали тему «Произведение какого 
писателя (композитора, режиссёра) я бы по-
рекомендовал своим друзьям?». Каждый чёт-
вертый участник (24 процента) − «Когда сло-
во становится преступлением?», 19 процентов 
− «В чём может проявляться любовь к своему 
Отечеству?».

Участники итогового сочинения или изло-
жения, получившие «незачёт», а также про-
пустившие испытание по уважительным при-
чинам, смогут написать работу 2 февраля 2022 
года.

Пресс-служба администрации 
Владимирской области

95,5 процента 
выпускников 

получили зачёт

Спасибо вам 
огромное! 

обраЗование

даты экзаменов
определены

«Кабы не было зимы в городах и селах, 
Никогда б не знали мы этих дней веселых!»

Зима в этом году пришла как-то сразу. Несколь-
ко дней подряд шли снегопады, и Ее Величество 
вступила в свои права. Этот факт чрезмерно взбу-
доражил всю кольчугинскую спортивную обще-
ственность. Все разом достали лыжи, «ватруш-
ки», санки и отправились в леса, парки, да просто 
к себе во двор! А 18 декабря, в субботний денек, 
было решено открыть зимний спортивный сезон 
официально – с первыми зимними соревновани-
ями. И, традиционно, на стадионе «Кабельщик».  
Главным организатором праздника выступила 
администрация Кольчугинского района совмест-
но с МБУ «Кольчуг-Спорт» и Детско-юношеской 
спортивной школой. 

звание самой спортивной, 
дружной и весёлой боролись 
семьи Филатовых, Халиловых 
и Кондратьевых. Соревнова-
лись в 8 весёлых спортивных 
конкурсах, в числе которых 
ведение мяча, катание на «ва-
трушках», метание снежками,  
прыжки в мешках и др. Стать 
победителем хотели все! Но 
по количеству набранных 
баллов семья Кондратьевых 
заняла 3 место, семья Хали-
ловых – второе, а победила 
семья Филатовых. Молодцы 
– и родители, и дети! Все ко-
манды были награждены Ди-
пломами и подарками. 

В мини-футбольном тур-
нире приняли участие коман-
ды «КПК 1», «КПК 2» и сбор-
ная команда – представители 
АО «ЭКЗ», районной админи-
страции и Совета молодежи. 
Каждая из них сыграла по 2 
игры по 10 минут. В резуль-
тате третье место у команды 
«КПК 2», второе – у сборной 

Зимний сезон открыт!

Как и подобает в канун Нового 
года, по случаю торжества сюда 
прибыли даже Дед Мороз со Сне-

гурочкой. И сразу все лица младше 10 лет 
стали счастливыми! Долгожданные ска-
зочный дед с внучкой в ретро стиле пред-
ставили первых лиц района и организато-
ров соревнований: «главу Кольчугинского 
уезда Харитонова Владимира Викторо-
вича; главу града Кольчугино Савельева 
Олега Викторовича; заведующего моло-
дежно-спортивным приказом, боярыню 
Алпаткину Ольгу Викторовну и началь-
ников дружинников Детско-юношеской 
спортивной школы и «Кольчуг-Спорта» 
И.В. Филатову и К.В. Кобишева». Звучат 
приветствия, поздравления с открыти-
ем долгожданного сезона и пожелания 
удачных стартов, побед в честной борьбе, 
бодрости и хорошего настроения. И спор-
тивный праздник открыт! Далее, после 
небольшой разминки – игры в «Ёлочки-
пенёчки» – все участники праздника разо-
шлись согласно своим интересам. 

Каждому нашлось дело по душе. Мо-
лодые и задорные семьи соревновались 
в эстафете «Мама, папа, я – спортивная 
семья»; лыжники ушли на дистанцию, а 
футболисты гоняли мяч, утопая в снегу, 
но строго следую завету:  «матч состоится 
при любой погоде»!

Назовем и «распорядителей» спортив-
ных состязаний: эстафету судил А.Д. Яв-
ных, лыжные гонки – судейская коллегия 
«дружинников» ДЮСШ, мини-футбол – 
А.Г. Кузнецов.  

Весело, азартно, динамично прошла 
«Мама, папа, я – спортивная семья». За 

рова Вероника; 3 место 
- Начаров Антон и Хме-
лева Пелагея.

2010-2011 г.р. (дис-
танция 1 километр): 1 
место - Коротков Ар-
тём и Буровая Ксения; 
2 место - Коротков Де-
нис и Киселева Арина; 
3 место - Петров Артём 
и Лисова Мария. 

2008-2009 г.р. (дис-
танция 3 километра): 
1 место - Валуев Вла-
дислав и Мурзакова 
Анастасия; 2 место - 
Шашин Егор и Мурлы-
кина Виктория; 3 место 
- Арутюнян Хачатур и 

команды «Совет молодежи», а верхнюю 
ступень пьедестала заняли ребята из 
«КПК 1».

В лыжных гонках участвовали 74 
спортсмена. Назовем призёров по груп-
пам.

Среди участников 2012 года рожде-
ния и младше (дистанция 600 метров): 
1 место - Измайлов Виктор и Кириллова 
Алёна, 2 место - Чернов Захар и Алфе-

Антипова Алёна. 
2006-2007 г.р. (юноши соревновались на 

дистанции 5 км, девушки – на дистанции 
3 километра): 1 место - Шведов Максим и 
Бардакова Ульяна; 2 место – Забродин Ки-
рилл и Федина Кристина; 3 место - Бурцев 
Артём и Кириллова Арина.

2004-2005 г.р. (дистанция 5 километров): 
1 место - Копченов Вячеслав, 2 место - 
Павлинов Александр, 3 место - Миразян 
Тимур.

Среди женщин в группах 1974-1984 г.р. 
и 1985-2003 г.р. (дистанция 3 км) абсолют-
ными победителями названы Мурзакова 
Марина и Савельева Кристина.

Мужчины 1985-2003 г.р. соревновались 
на дистанции 5 километров: 1 место - Ва-
хеев Артём, 2 место - Овчинников Михаил, 
3 место - Савельев Сергей.

Мужчины 1973 г.р. и старше (дистанция 
3 км): 1 место - Новожилов Дмитрий, 2 ме-
сто - Лихачев Вячеслав, 3 место - Грязнов 
Юрий.

Все получили Дипломы и подарки, а еще 
– фотографию на память. 

Открытие сезона прошло на «отлично»! 
Впереди еще много стартов, побед, и мы 
очень надеемся, что Дед Мороз не подка-
чает, и все желания обязательно сбудутся! 

Е. ВИССАРИОНОВА, В. ПЕСТОВ
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в обЩеСтвеннЫх орГаниЗаЦиях

оФиЦиаЛЬно
адМиниСтраЦия КоЛЬЧУГинСКоГо района

поСтановЛение
от 17.12.2021                                        № 1308 
об утверждении программ профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на территории города Кольчугино 
Кольчугинского района и Кольчугинского района 

на 2022 год
В целях реализации статьи 44 Федерального за-

кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кольчугинский район, 
администрация Кольчугинского района                                                        

п о С т а н о в Л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
сфере муниципального земельного контроля на тер-
ритории Кольчугинского района на 2022 год (прило-
жение 1);

1.2. Программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Коль-
чугинского района на 2022 год (приложение 2);

1.3. Программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в сфере муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год (при-
ложение 3);

1.4. Программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2022 год (приложение 4).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022.

Т.В. ЧеБурОВА, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адМиниСтраЦия КоЛЬЧУГинСКоГо района 
поСтановЛение

от  20.12.2021                                       № 1320
о подготовке проекта планировки и проекта 

межевания территории площадью 12 га, 
в кадастровом квартале 33:18:000303, 

под индивидуальное жилищное строительство 
в г. Кольчугино Кольчугинского района 

владимирской области
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 города 
Кольчугино, утверждённым решением Совета на-
родных депутатов города Кольчугино от 26.05.2016 
№282/46, Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района (новая редакция), утверждён-
ными решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от 28.11.2019 № 
202/38, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

п о С т а н о в Л я е т:
1. Подготовить проект планировки и проект меже-

вания территории площадью 12 га, в кадастровом 
квартале 33:18:000303, под индивидуальное жилищ-
ное строительство в г. Кольчугино Кольчугинского 
района Владимирской области в соответствии со схе-
мой границ территории проектирования (приложение 
№ 1) и заданием на разработку проекта планировки 
и проекта межевания территории площадью 12 га, 
в кадастровом квартале 33:18:000303, под индиви-
дуальное жилищное строительство в г. Кольчугино  
Кольчугинского района Владимирской области (при-
ложение № 2).

2. Установить, что до назначения общественных 
обсуждений по проекту планировки и проекту меже-
вания физические и юридические лица вправе пред-
ставлять свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации по планировке 
территории в муниципальное казённое учреждение 
«Управление архитектуры Кольчугинского района» по 
адресу: 601785, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, 
д. 62, каб. 5.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит официальному опубли-
кованию в течение трёх дней со дня его принятия и 
размещению на официальном сайте администрации 
Кольчугинского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Т.В. ЧеБурОВА, 
врио главы администрации района                                                     

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адМиниСтраЦия КоЛЬЧУГинСКоГо района
поСтановЛение

от 17.12.2021    
    № 1297 

о внесении изменений в реестр начальных и 
конечных остановочных пунктов муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок по Кольчугин-

скому району, утвержденный постановлением 
администрации Кольчугинского района 

от 27.06.2016 № 530
В соответствии с Федеральными законами  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района  

поСтановЛяет:
1. Внести изменения в реестр начальных и конечных остановочных пунктов муниципальных маршрутов ре-

гулярных перевозок по Кольчугинскому району, утвержденный постановлением администрации Кольчугинского 
района от 27.06.2016 № 530, изложив его в редакции 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 с 01.01.2022, но не ранее чем через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.  

Т.В. ЧеБурОВА, врио главы администрации района                                                     
Приложение к постановлению главы администрации Кольчугинского района от 17.12.2021 № 1297    
реестр начальных и конечных остановочных пунктов 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок по Кольчугинскому району
Рег.
№ п/п

Наименование 
остановочного пункта

Место нахождения остановочного пункта Сведения о муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок

1 ул. Максимова В районе д. 24 по ул. Шмелева г. Кольчугино № 2 «ул. Максимова-д. Тонково», 
№ 6 «ул. Максимова-ул. Гагарина»

2 д. Тонково В районе д.227 по ул. Металлургов г. Кольчугино № 2 «ул. Максимова-д. Тонково»
3 ул. Максимова В  районе д.18 по ул. Шмелева г. Кольчугино № 3 «ул. Максимова-пос. Белая Речка»,  

№ 4 «КСТ-ул. Максимова»,  
№ 5 « д. Гольяж-ул. Максимова», 
№ 7 «ул. Максимова-д. Отяевка», 
№ 111 «Кольчугино-Фомино»

4 пос. Белая Речка В районе дома № 8 ул. Новая п. Белая Речка (ПК 
555+73 а/д «Колокша-Кольчугино-Александров-
Верхние Дворики») 

№ 3 «ул. Максимова-пос. Белая Речка»

5 КСТ В районе д.3 по ул. Мелиораторов г. Кольчугино № 4 «КСТ-ул. Максимова»
6 д.  Гольяж В районе поворота на д. Гольяж (ПК 259+95 а/д 

«Юрьев-Польский – Кольчугино»)
№ 5 «д.Гольяж-ул. Максимова»

7 ул. Гагарина В районе д.145 по ул. Гагарина г. Кольчугино № 6 «ул. Максимова-ул. Гагарина»
8 д. Отяевка В районе д. 45А д. Отяевка № 7 «ул. Максимова-д. Отяевка»
9 Остановочный пункт 

ул. Вокзальная д.22А
Д. 22А по ул. Вокзальная, г. Кольчугино № 105 «Кольчугино-Бавлены», 

№ 106 «Кольчугино-Красная Гора», 
№ 109 «Кольчугино-Новобусино»,
№ 112 «Кольчугино-Ваулово», 
№ 115 «Кольчугино-Флорищи»
№ 107к «Кольчугино-Золотуха»

10 Бавлены В районе д. 6 по ул. Советская п. Бавлены № 105 «Кольчугино-Бавлены»
11 Красная Гора В районе д. 37 по ул. Первая, д. Красная Гора 

(ПК 148+42 а/д «Юрьев-Польский-Кольчугино»-
Золотуха-Красная Гора»)

№ 106 «Кольчугино-Красная Гора»

12 Новобусино В районе д. 2 по ул. Четвертая, с. Новобусино (ПК 
162+87 а/д «Кольчугино-Новобусино»)

№ 109 «Кольчугино-Новобусино»

13 Ваулово В районе д. 40 по ул. Первая, с. Ваулово (ПК 231+46 
«Сукманиха-Завалино-Ваулово» 

№ 112 «Кольчугино-Ваулово»

14 Флорищи В районе д. 21 по ул. Первая, с. Флорищи (ПК 64+70 
а/д «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние 
Дворики»-Флорищи»)

№ 115 «Кольчугино-Флорищи»

15 Рынок  Д.2 по ул. Щербакова, г. Кольчугино № 108 «Кольчугино-Вишневый», 
№ 113 «Кольчугино-Беречино»

16 Рынок В районе д. 9 по ул. Победы, г. Кольчугино № 108 «Кольчугино-Вишневый», 
№ 113 «Кольчугино-Беречино»

17 Вишневый В районе д.7 по ул. Первая, п. Вишневый № 108 «Кольчугино-Вишневый»
18 Фомино В районе ДНТ «Снегири» (ПК 127+00 а/д «Кольчу-

гино-Киржач»)
№ 111 «Кольчугино-Фомино»

19 Беречино В районе д. 5А с. Беречино (ПК 17+72 а/д «Колок-
ша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики»-
Беречино - п. Новый»)

№ 113 «Кольчугино-Беречино»

20 Золотуха В районе дома № 6, ул. Одиннадцатая, п. Золотуха № 107к «Кольчугино-Золотуха»

Более шести лет во Влади-
мирской области работает про-
ект депутата Государственной 
Думы РФ Григория Аникеева 
«Передвижные центры здоровья». 
Бесплатные медицинские об-
следования прошли уже более 
250 000 земляков.

Три передвижных центра 
здоровья выезжают в раз-
ные населенные пункты 

Владимирской области. Еже-
дневно услугами медицинских 
комплексов пользуются более 
трехсот человек. График выездов 
формируется по обращениям жи-
телей региона. Недавно в городе 
Карабаново необходимое обсле-
дование провел специалист УЗИ 
вен нижних конечностей. Данное 
обследование особенно востре-
бовано среди людей старшего по-
коления.

– В нашем городе живет очень 
много пожилых, у большинства 
есть проблемы со здоровьем и, 
в частности, с ногами. Поэто-
му специалист УЗИ вен нижних 
конечностей очень востребован. 
Благодаря передвижным цен-
трам здоровья мы имеем воз-
можность бесплатно пройти 
необходимое ультразвуковое ис-
следование и получить консуль-
тацию специалиста. За это мы 

Сохранить здоровье жителей региона 
помогают передвижные 
центры здоровья

все очень благодарны, – говорит 
жительница города Карабаново 
Ольга Галеева.

В медицинских комплексах 
установлено современное обо-
рудование. Консультацию ведут 
квалифицированные врачи из 
областного центра: терапевт, 
кардиолог, эндокринолог, оф-
тальмолог, невролог и другие. 
Специалисты проводят различ-
ные виды УЗИ.

– В передвижных центрах здо-
ровья врачи могут скорректиро-
вать лечение, впервые выявить 

какое-либо заболевание и  про-
вести профилактику. Очень вос-
требовано ультразвуковое иссле-
дование. Все основные виды УЗИ 
мы проводим в медицинских ком-
плексах. Важно следить за своим 
здоровьем и вовремя посещать 
необходимых специалистов, –  
рассказывает врач-кардиолог На-
дежда Курышева.

Задача медицинских комплек-
сов – сохранение здоровья жите-
лей региона.

– Передвижные центры здо-
ровья для нас – очень большая 

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных центров здоровья и записаться  к врачу можно заранее 
по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003  ежедневно по будням с 9.00 до 18.00.

поддержка. Всё хорошо орга-
низовано. Без очереди, по пред-
варительной записи, мы можем 
посетить врачей из Владимира, 

пройти обследования. И всё это 
– абсолютно бесплатно!, – гово-
рит жительница города Караба-
ново Лидия Макеева.
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Совет народнЫх депУтатов 
иЛЬинСКоГо СеЛЬСКоГо поСеЛения

КоЛЬЧУГинСКоГо района 
вЛадиМирСКой обЛаСти

реШение
от   09.12.2021                                                  № 51/18

об утверждении положения о муниципальном 
жилищном контроле в муниципальном 

образовании ильинское сельское поселение
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
Ильинское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Ильинского сельского поселения 

реШиЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муници-

пальном жилищном контроле в муниципальном обра-
зовании Ильинское сельское поселение.

2. Считать утратившим силу решение Совета на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения от 
23.11.2012 № 43/18 « Об утверждении положения об 
осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1 янва-
ря 2022 года, за исключением положений раздела 5 
Положения о муниципальном жилищном контроле в 
муниципальном образовании Ильинское сельское по-
селение. 

Положения раздела 5 Положения о муниципаль-
ном жилищном контроле в муниципальном образова-
нии Ильинское сельское поселение вступают в силу с 
1 марта 2022 года.

О.В. АнуфриеВА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов         

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться 
в администрации Ильинского сельского поселения или 

на  официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

Совет народнЫх депУтатов 
иЛЬинСКоГо СеЛЬСКоГо поСеЛения

 КоЛЬЧУГинСКоГо района 
вЛадиМирСКой обЛаСти

реШение
от 09.12.2021                                                    № 52/18

об утверждении положения о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства 
в ильинском сельском поселении

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Ильинского сельского поселения 

реШиЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муници-

пальном контроле в сфере благоустройства на тер-
ритории муниципального образования Ильинское 
сельское поселение.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1 января 
2022 года, за исключением положений раздела 5 По-
ложения о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории муниципального образова-
ния Ильинское сельское поселение.

Положения раздела 5 Положения о муниципаль-
ном контроле в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования Ильинское сельское 
поселение вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

О.В. АнуфриеВА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов         

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться 
в администрации Ильинского сельского поселения или 

на  официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

Совет народнЫх депУтатов
 иЛЬинСКоГо СеЛЬСКоГо поСеЛения

КоЛЬЧУГинСКоГо района  
вЛадиМирСКой обЛаСти

реШение
от 14.12.2021                                                    № 53/19  

о внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от 12.07.2011 № 14/4 

«о признании безнадежными к взысканию 
и списании недоимки, задолженности по пеням 

и штрафам по местным налогам в бюджет 
ильинского сельского поселения»

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Ильинское сель-
ское поселение, Совет народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения, 

реШиЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов 

от 12.07.2011 № 14/4  «О признании безнадежными  
к взысканию и списании недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам по  местным налогам в бюджет  
Ильинского сельского поселения», следующие изме-
нения:

1.1. В подпункте 1.4. слова «по состоянию на 
01.01.2015» заменить словами «срок исковой давно-
сти по которым истек (срок образования задолженно-
сти  более трех лет)»;

1.4. В подпункте 1.5. слова «по состоянию на 
01.01.2015» заменить словами «срок исковой давно-
сти по которым истек (срок образования задолженно-
сти  более трех лет)».

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансовым 
вопросам, вопросам охраны окружающей среды, 
транспорта.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

О.В. АнуфриеВА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов         

Совет народнЫх депУтатов 
иЛЬинСКоГо СеЛЬСКоГопоСеЛения 

КоЛЬЧУГинСКоГо района 
вЛадиМирСКой обЛаСти

реШение
от 14.12.2021                                                   №  54/19

о внесении изменений в положение 
«о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании ильинское сельское поселение», 
утверждённое решением Совета народных 

депутатов ильинского сельского поселения 
от 27.07.2018 № 112/48

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Ильинское сельское поселение, Совет народных де-

путатов Ильинского сельского поселения 
реШиЛ:

1. Внести изменения в Положение «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Ильинское 
сельское поселение», утверждённое решением Со-
вета народных депутатов Ильинского сельского по-
селения от  27.07.2018 № 112/48:

1.1. В статье 3:
1.1.1. Абзац 7 изложить в следующей редакции:
«- Счётная палата Владимирской области, испол-

няющая полномочия по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на осно-
вании соответствующего соглашения (далее – кон-
трольный орган);»;

1.1.2. Абзацы 9-11 изложить в следующей редак-
ции:

«- главные распорядители (распорядители средств 
бюджета сельского поселения;

- главные администраторы (администраторы) до-
ходов бюджета сельского поселения;

- главные администраторы (администраторы) ис-
точников финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения;»;

1.2. В части 3 статьи 5:
1.2.1. Абзац 2 изложить в новой редакции:
«- положениях послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации;»;

1.2.2. Абзац 5 исключить.
1.3. Дополнить статьей 5.1. следующего содержа-

ния:
«Статья 5.1. Показатели, утверждаемые решени-

ем о бюджете сельского поселения
1. В решении о бюджете сельского поселения 

должны содержаться основные характеристики бюд-
жета, к которым относятся общий объем доходов 
бюджета сельского поселения, общий объем расхо-
дов, дефицит (профицит) бюджета сельского поселе-
ния, а также иные показатели, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, решениями 
Совета народных депутатов (кроме решений Совета 
народных депутатов о бюджете сельского поселения).

2. Решением о бюджете сельского поселения ут-
верждаются:

- доходы бюджета сельского поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета сельского поселения по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета сельского поселения по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения на очередной финансовый год 
и плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета сельского поселения на реализацию муници-
пальных программ на очередной финансовый год и 
плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета сельского поселения на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности сельского 
поселения на очередной финансовый год и плано-
вый период;

- программа муниципальных внутренних заим-
ствований сельского поселения на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- программа муниципальных гарантий сельского 
поселения в валюте Российской Федерации на оче-
редной финансовый год и плановый период;

- источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения на очередной финансовый год 
и плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов и (или) предоставляемых 
другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финансовом году и плано-
вом периоде;

- общий объем условно утверждаемых (утверж-
денных) расходов на первый год планового перио-
да в объеме не менее 2,5 процента общего объема 
расходов бюджета сельского поселения (без учета 
расходов бюджета сельского поселения, предус-
мотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение), на вто-
рой год планового периода в объеме не менее 5 про-
центов общего объема расходов бюджета сельского 
поселения (без учета расходов бюджета сельского 
поселения, предусмотренных за счет межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение);

- верхний предел муниципального внутреннего 
долга сельского поселения и (или) верхний предел 
муниципального внешнего долга сельского поселе-
ния по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом (очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода), с 
указанием в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям;

- иные показатели бюджета сельского поселения, 
установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и решениями Совета народных депута-
тов.».

1.4. Абзацы 2-6 статьи 7 исключить.
1.5. В абзаце 5 части 1 статьи 8 слова «и разделам 

бюджетной классификации расходов бюджета сель-
ского поселения» исключить.

1.6. В статье 9:
1.6.1. Часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В течение рабочего дня, следующего за днём 

внесения проекта решения о бюджете сельского по-
селения на очередной финансовый год и плановый 
период в Совет народных депутатов документов 
и материалов, представляемых одновременно с 
проектом решения, глава сельского поселения при-
нимает распоряжение о том, что проект решения о 
бюджете сельского поселения на очередной финан-
совый год и плановый период, а также документы и 
материалы принимаются к рассмотрению Советом 
народных депутатов либо подлежат возвращению 
главе администрации сельского поселения, если 
состав представленных документов и материалов 
не соответствует требованиям статьи 7 настоящего 
Положения.

Доработанный проект решения со всеми необхо-
димыми документами и материалами должен быть 
представлен в Совет народных депутатов в пятиднев-
ный срок и рассмотрен главой сельского поселения 
в установленном настоящим Положением порядке.»;

1.6.2. Часть 5 исключить.
1.7. Часть 1 статьи 10 изложить в следующей ре-

дакции: 
«1. Одновременно с принятием распоряжения 

главы сельского поселения, указанном в статье 9 
настоящего Положения,  глава сельского поселения 
издаёт распоряжение о порядке и сроках рассмо-
трения проекта решения о бюджете сельского по-
селения на очередной финансовый год и плановый 
период в первом и во втором чтениях. 

При этом ответственной за рассмотрение проекта 
решения о бюджете сельского поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период является 
постоянная комиссия по финансовым вопросам, во-
просам охраны окружающей среды, транспорта.»;

1.8.  Абзац 2 статьи 11 исключить. 
1.9. Статью 12 после слов «администрации сель-

ского поселения» дополнить словами «на их со-
вместном заседании».

1.10. Содержание статьи 13 изложить в следую-
щей редакции:

«По результатам рассмотрения проекта решения 
о бюджете сельского поселения на очередной фи-
нансовый год и плановый период в первом чтении 
на совместном заседании постоянных комиссий Со-
вета народных депутатов, в течение 3 дней посто-
янная комиссия по финансовым вопросам, вопросам 
охраны окружающей среды, транспорта готовит свое 
заключение о принятии в первом чтении проекта ре-
шения о бюджете сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период и об основных 
характеристиках бюджета сельского поселения или 
об его отклонении, которое  рассматривается на за-
седании Совета народных депутатов при принятии 
проекта решения о бюджете сельского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период в 
первом чтении.».

1.11. В части 2 статьи 14:
1.11.1. Абзац 5 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего 

долга сельского поселения и (или) верхний предел 
муниципального внешнего долга сельского поселе-
ния по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом (очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода), с 
указанием в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям;»;

1.11.2. Дополнить пунктом 2 следующего содер-
жания:

«2) приложение к проекту решения о бюджете 
сельского поселения, устанавливающее доходы 
бюджета сельского поселения на очередной финан-
совый год и плановый период;».

1.12. Абзац 1 статьи 15 изложить в следующей 
редакции: 

«При рассмотрении в первом чтении проекта ре-
шения о бюджете сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период Совет народных 
депутатов заслушивает доклад представителя гла-
вы администрации сельского поселения, содоклад 
председателя постоянной комиссии по финансовым 
вопросам, вопросам охраны окружающей среды, 
транспорта, ответственного за рассмотрение пред-
мета первого чтения, и принимает решение о приня-
тии или его отклонении. В случае принятия Советом 
народных депутатов указанного решения в первом 
чтении утверждаются:».

1.13. Часть 1 статьи 17 изложить в следующей 
редакции:

«1. Согласительная комиссия создаётся распо-
ряжением главы сельского поселения из равного 
количества депутатов и работников администрации 
сельского поселения. Кандидатуры в состав согласи-
тельной комиссии направляет глава администрации 
сельского поселения.».

1.14. Часть 1 статьи 19 изложить в следующей 
редакции:

«1. В течение трёх дней после принятия решения 
об отклонении в первом чтении проекта решения о 
бюджете сельского поселения на очередной финан-
совый год и плановый период Совет народных депу-
татов возвращает его главе администрации сельско-
го поселения. Администрация сельского поселения 
в течение 5 дней дорабатывает указанный проект с 
учётом предложений и рекомендаций, изложенных 
в заключении постоянной комиссии по финансовым 
вопросам, вопросам охраны окружающей среды, 
транспорта, и глава администрации сельского по-
селения вносит доработанный проект на повторное 
рассмотрение Совета народных депутатов в первом 
чтении.».

1.15. В статье 20:
1.15.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Совет народных депутатов рассматривает во 

втором чтении проект решения о бюджете сельского 
поселения на очередной финансовый год и плано-
вый период в течение 20 дней со дня его принятия 
в первом чтении.

Предметом рассмотрения проекта решения о 
бюджете сельского поселения на очередной финан-
совый год и плановый период во втором чтении яв-
ляются текстовые статьи проекта решения о бюдже-
те сельского поселения, а также приложения к нему, 
утверждающие:

- распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета (за исключением утвержденных в первом чте-
нии условно утверждаемых (утвержденных) рас-
ходов) по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на очередной финансовый год 
и плановый период в пределах общего объема рас-
ходов бюджета сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденных 
в первом чтении;

- распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета сельского поселения (за исключением утверж-
денных в первом чтении условно утверждаемых 
(утвержденных) расходов) по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период в 
пределах общего объема расходов бюджета сель-
ского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период, утвержденных в первом чтении;

- ведомственную структуру расходов бюджета 
сельского поселения на очередной финансовый год 
и плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета сельского поселения (за исключением утверж-
денных в первом чтении условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов) на реализацию муници-
пальных программ на очередной финансовый год 
и плановый период в пределах общего объема рас-
ходов бюджета сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период, утвержденных 
в первом чтении;

- распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета сельского поселения на осуществление бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности сельского 
поселения на очередной финансовый год и плано-
вый период;

- программу муниципальных внутренних заим-
ствований сельского поселения  на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

- программу муниципальных гарантий сельского 
поселения в валюте Российской Федерации на оче-
редной финансовый год и плановый период;

- источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения на очередной финансовый год 
и плановый период.»;

1.15.2. Абзац 1 части 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. В течение 5 дней со дня принятия решения о 
бюджете сельского поселения на очередной финан-
совый год и плановый период в первом чтении по-
стоянные комиссии Совета:

- формируют на своих заседаниях таблицы попра-
вок по вопросам второго чтения названного решения 
по своим направлениям деятельности, если они бу-
дут сформированы;

- направляют свои таблицы поправок в комиссию 
по финансовым вопросам, вопросам охраны окружа-
ющей среды, транспорта Совета.»;

1.15.3. Части 3-4 изложить в следующей редак-
ции:

«3. В течение 5 дней после получения поправок 
и замечаний из постоянных комиссий, комиссия по 
финансовым вопросам, вопросам охраны окружаю-
щей среды, транспорта готовит сводную таблицу по-
правок, проводит экспертизу представленных попра-
вок и направляет указанную таблицу на экспертизу 
в администрацию сельского поселения не позднее 3 
рабочих дней до дня рассмотрения проекта решения 
о бюджете сельского поселения во втором чтении.

4. Администрация сельского поселения проводит 
экспертизу материала, представленного постоянной 
комиссией по финансовым вопросам, вопросам ох-
раны окружающей среды, транспорта, и готовит свое 
заключение.»;

1.15.4. Абзац 1 части 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. При рассмотрении на заседании Совета на-
родных депутатов проекта решения о бюджете сель-
ского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период во втором чтении рассматривают-
ся исключительно поправки, поданные с соблюдени-
ем абзаца 2 пункта 2 настоящей статьи и прошедшие 
экспертизу в постоянной комиссии по финансовым 
вопросам, вопросам охраны окружающей среды, 
транспорта и администрации сельского поселения.».

1.16. В статье 23:
1.16.1. В части 1 слова  «для сведения» исклю-

чить;
1.16.2. Дополнить частью 3 следующего содержа-

ния:
«3. Информация о сроках, способах и форме 

представления отчётности формируется контроль-
ным органом и доводится до органов местного само-
управления сельского поселения дополнительно.». 

1.17. Содержание статьи 26 изложить в следую-
щей редакции:

 «1. Годовой отчёт об исполнении бюджета сель-
ского поселения за отчетный год до его рассмо-
трения в Совете народных депутатов подлежит 
внешней проверке контрольным органом, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной отчётности 
главных распорядителей средств бюджета сельского 
поселения, главных администраторов доходов бюд-
жета сельского поселения, главных администрато-
ров источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения (далее - главные администра-
торы средств бюджета сельского поселения) и под-
готовку заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета.

2. Внешняя проверка осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и утвержденными в контрольном 
органе стандартами.

3. Внешняя проверка годового отчёта об исполне-
нии бюджета сельского поселения осуществляется 
контрольным органом - Счетной палатой Владимир-
ской области в соответствии с соглашением о пере-
даче Счетной палате Владимирской области полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

4. Перечень документов и материалов, пред-
ставляемых в Счетную палату в целях проведения 
внешней проверки, а также информация о сроках, 
способах и форме представления сведений форми-
руется контрольным органом и доводится до органов 
местного самоуправления сельского поселения до-
полнительно. 

5. Администрация сельского поселения направ-
ляет в срок до 1 апреля текущего финансового года 
годовой отчёт об исполнении бюджета сельского по-
селения, а так же годовую бюджетную отчетность 
главных администраторов средств бюджета сель-
ского поселения в Совет народных депутатов. Затем 
Совет народных депутатов направляет указанные 
документы в контрольный орган для подготовки за-
ключения в сроки,  установленные соглашением с 
контрольным органом.

6. Контрольный орган готовит заключение на го-
довой отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления с учетом данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов 
средств бюджета сельского поселения в течение од-
ного месяца и представляет его в Совет народных 
депутатов, а также направляет его в администрацию 
сельского поселения.».

1.18. Абзац 4 статьи 27 изложить в следующей 
редакции:

«-доклад председателя постоянной комиссии по 
финансовым вопросам, вопросам охраны окружа-
ющей среды, транспорта по отчету администрации 
сельского поселения об исполнении бюджета сель-
ского поселения за отчётный год.».

1.19. В статье 29:
1.19.1. Часть 3 исключить;
1.19.2. Часть 4 считать частью 3.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
О.В. АнуфриеВА, глава поселения,

председатель Совета народных депутатов         
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РЕКлаМа. оБЪЯВлЕниЯ

официально
Совет народнЫх депУтатов

иЛЬинСКоГо СеЛЬСКоГо поСеЛения
КоЛЬЧУГинСКоГо района 
вЛадиМирСКой обЛаСти

реШение
от  14.12.2021                                                 № 55/19 

 о внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов ильинского сельского 

поселения от 22.12.2020 № 24/6 «об утверждении 
бюджета муниципального образования 

ильинское сельское поселение на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Ильинское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Ильинского сельского поселения

р е Ш и Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов Ильинского сельского поселения 
от 22.12.2020 № 24/6 «Об утверждении  бюджета му-
ниципального образования Ильинское сельское по-
селение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Ильинское сельское поселение (далее – бюджет 
поселения) на 2021 год со следующими основными 
характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 8848,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 9763,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения 915,3 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Ильинского сельского 
поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Утвердить распределение бюджетных ас-

сигнований бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности сельского 
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов (приложение 8).»;

1.3. Пункты 11-20, считать пунктами 12-21 соответ-
ственно;

1.4. В подпункте 1 пункта 16 цифры «4559,0» за-
менить цифрами «4894,4»;

1.5. В подпункте 1 пункта 20 цифры «915,4» заме-
нить цифрами «915,3».

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Ильинское сельское поселение 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверж-
дённое решением Совета,  изложив его в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённое решением 
Совета, изложив его в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структу-
ру расходов бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов, утверждённую реше-
нием Совета, изложив ее в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение на реализацию муни-
ципальных программ на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов, утверждённое решением Совета,  
изложив его в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

7. Дополнить приложением № 8 «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования Ильинское сельское поселение на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственно-
сти сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», изложив его в редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Ильинское сельское поселение  на 2021 и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённые решением 
Совета, изложив их в редакции согласно приложению 
№ 7 к настоящему решению.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Ильинского сельского поселе-
ния ilinskoeadm.ru.

О.В. АнуфриеВА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов         

Совет народнЫх депУтатов 
иЛЬинСКоГо СеЛЬСКоГо поСеЛения

КоЛЬЧУГинСКоГо района 
вЛадиМирСКой обЛаСти

реШение
от 14.12.2021                             № 56/19

о бюджете муниципального образования 
ильинское сельское поселение на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Ильинское сельское поселение», 
утверждённым решением Совета народных депутатов 
Ильинского сельского поселения от 27.07.2018 №112/48, 
Уставом муниципального образования Ильинское сель-
ское поселение Кольчугинского района, Совет народных 
депутатов Ильинского сельского поселения Кольчугинско-
го района (далее – Совет народных депутатов) 

р е Ш и Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования Ильинское сельское 
поселение (далее – бюджет поселения) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 19981,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 20281,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 300,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Ильинского сельского поселения по состоянию 
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Ильинского сельского поселения в сумме 0,0 
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
поселения на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 7483,6 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 7483,6 тыс. рублей, в том числе общий объём 
условно утверждённых расходов в сумме 159,0 тыс. 
рублей;

3) дефицит/профицит бюджета поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Ильинского сельского поселения по состоянию 
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Ильинского сельского поселения в сумме 0,0 
тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета 
поселения на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 7615,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета муниципально-
го поселения в сумме 7615,2 тыс. рублей, в том числе 
общий объём условно утверждённых расходов в сум-
ме 324,0 тыс. рублей;

3) дефицит/профицит бюджета поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Ильинского сельского поселения по состоянию 
на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Ильинского сельского поселения в сумме 0,0 
тыс. рублей.

4. Утвердить доходы бюджета муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 1).

5. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 2).

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования Ильинское 
сельское поселение по разделам, подразделам, целе-
вым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 3).

7. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Ильинское 
сельское поселение на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов (приложение 4).

8. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение на реализацию муниципаль-
ных программ на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов (приложение 5).

9. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2022 году штатной численности муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреж-
дений, не принимаются, за исключением решений, 
связанных с исполнением переданных государствен-
ных полномочий Владимирской области и Российской 
Федерации.

10. Утвердить размер резервных фондов адми-
нистрации Ильинского сельского поселения (далее 
– администрация поселения) на 2022 - 2024 годы в 
следующих размерах:

(тыс. рублей)
            2022 год          2023 год         2024 год

- резервный фонд 
администрации 
поселения            3,0  3,0       3,0
11. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения от 27.07.2018 № 112/48 «О по-
ложении «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Ильинское сельское поселение» сле-
дующие дополнительные основания для внесения 
финансовым управлением администрации района в 
2022 году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета поселения без внесения изме-
нений в настоящее решение, связанные с особенно-
стями исполнения поселения:

1) перераспределение в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете поселения на реализацию муниципальной 
программы, между подпрограммами, основными ме-
роприятиями, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе при условии сохранения в 
ней целевых показателей (индикаторов); 

2) перераспределение субсидий областного бюд-
жета на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
специалистов муниципальных учреждений сельского 
поселения, работающих в сельской местности, в свя-
зи с изменением  контингента получателей мер соци-
альной поддержки и с учётом фактических размеров 
ежемесячных денежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами видов 
расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распорядителю 
средств бюджета поселения по соответствующей 
целевой статье классификации расходов бюдже-
тов;

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 
бюджета поселения по непрограммным направлени-
ям деятельности, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей целе-
вой статье и (или) виду расходов не превышает 10 
процентов;

5) при поступлении в бюджет поселения безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 насто-
ящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования главному 
распорядителю средств бюджета поселения для осу-
ществления целевых расходов;

6) изменение классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в 

пределах общего объёма, предусмотренного в бюд-
жете поселения главному распорядителю средств 

бюджета поселения, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий бюджету поселения из федерального и 
областного бюджетов.

12. Установить, что администрация сельского по-
селения вправе привлекать на срок до трёх лет для 
частичного покрытия дефицита бюджета и покрытие 
временного кассового разрыва при исполнении бюд-
жета поселения бюджетные кредиты, выделенные из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, и кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации в соответствии с программой 
муниципальных внутренних заимствований поселе-
ния на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

13. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-
тов:

1) получаемых из областного бюджета и районного 
бюджета, в следующих объёмах:

- на 2022 год – 15766,8 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 3196,8 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 3255,3 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2022 год – 367,5 тыс. рублей.
14. Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований Ильинского сельского поселения 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
(приложение 6).

15. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Ильинского 
сельское поселение на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов (приложение 7).

16. Установить, что в 2022 году и на плановом пери-
оде 2023 и 2024 годов муниципальные гарантии Ильин-
ского сельским поселением не предоставляются.

17. Установить, что в соответствии со статьей 
242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
казначейскому сопровождению, источником финан-
сового обеспечения которых являются средства бюд-
жета поселения, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на 
основании муниципальных контрактов, договоров (со-
глашений), контрактов (договоров), источником фи-
нансового обеспечения исполнения которых являют-
ся предоставляемые из бюджета поселения средства, 
к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:

- по муниципальным контрактам, заключаемым на 
сумму менее 50000 тыс. рублей;

- по контрактам (договорам), заключаемым на сум-
му менее 50000 тыс. рублей сельскими бюджетными 
учреждениями, лицевые счета которым открыты в ор-
гане Федерального казначейства, за счёт средств, по-
ступающих указанным учреждениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) средства, получаемые юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физически-
ми лицами - производителями товаров, работ, услуг, 
сельскими бюджетными учреждениями  в случаях, 
установленных федеральными законами, решения-
ми Правительства Российской Федерации, включая 
муниципальные контракты, исполнение которых под-
лежит банковскому сопровождению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

18. Установить, что остатки средств бюджета по-
селения на начало текущего года в сумме 300,0 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефицита бюдже-
та поселения.

19. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022.

Приложения к настоящему решению подлежат 
опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте администрации Ильинского сельского поселе-
ния ilinskoeadm.ru.

О.В. АнуфриеВА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов         

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться 
в администрации Ильинского сельского поселения или 

на  официальном сайте администрации  /www.ilinskoeadm.ru/

Совет народнЫх депУтатов
 иЛЬинСКоГо СеЛЬСКоГо поСеЛения

КоЛЬЧУГинСКоГо района
вЛадиМирСКой обЛаСти

реШение
от 14.12.2021                                                    № 57/19

о назначении даты проведения публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов ильинского сельского поселения  «о 
внесении изменений в Устав муниципального 
образования ильинское сельское поселение 

Кольгинского района»
В соответствии со статьей 44 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 8 Устава муниципального обра-
зования   Ильинское сельское поселение, а также в 
целях реализации права населения на осуществле-
ние местного самоуправления и выявления мнения 
граждан о проекте муниципального правового акта, 
Совет народных депутатов Ильинского сельского по-
селения  

реШиЛ:
1. Назначить на 26 января  2022 года публичные 

слушания по проекту решения Совета народных де-
путатов Ильинского сельского поселения «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального образования  
Ильинское сельское поселение» (далее - Проект ре-
шения) (место и время проведения: поселок Боль-
шевик ул. Спортивная д. 11, сельский Дом культуры, 
14-00 час.).

2. Возложить обязанности по организационному  
обеспечению публичных слушаний на комиссию по 
проведению публичных слушаний. 

3. Разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ильинское сельское поселение 
Проект решения. Предоставить возможность озна-
комления с печатным экземпляром Проекта решения 
по адресу: пос. Большевик ул. Спортивная д.11, зда-
ние администрации, в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.00.

4. Комиссии опубликовать результаты публичных 
слушаний по обсуждению Проекта решения в газете 
«Голос кольчугинца».

5. Предложения и замечания по проекту решения 
Совета народных депутатов «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Ильинское 
сельское  поселения» представляются в Совет народ-
ных депутатов Ильинского сельского поселения по 
адресу: поселок Большевик ул. Спортивная д.11 (тел. 
32-248, 32-218 ).

6. Контроль за исполнением настоящего  решения 
возложить на  постоянную комиссию по вопросам 
местного самоуправления, социальной защиты, жиз-
необеспечения населения поселения.

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

О.В. АнуфриеВА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов         

Совет народнЫх депУтатов
иЛЬинСКоГо СеЛЬСКоГо поСеЛения

КоЛЬЧУГинСКоГо района  
вЛадиМирСКой обЛаСти

реШение
от 14.12.2021                                       № 58/19
о проекте решения Совета  народных  депутатов 
ильинского сельского поселения Кольчугинского

района «о внесении  изменений в Устав
муниципального образования  ильинское

сельское поселение Кольчугинского района»  
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ильинское  сельское поселение Кольчу-
гинского района, Совет народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района 

реШиЛ:
1. Утвердить прилагаемый проект решения Совета 

народных депутатов Ильинского сельского поселе-
ния Кольчугинского района «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Ильинское сель-
ское поселение Кольчугинского района».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию.

О.В. АнуфриеВА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов         

Утверждён
решением Совета народных депутатов

Ильинского сельского поселения
от 14.12.2021 № 58/19

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
         от                                                 №

  О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Ильинское сельское поселение 

Кольчугинского района 
В целях приведения в соответствие с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Совет народных депутатов Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района 

реШиЛ:
I. Внести следующие изменения в Устав муници-

пального образования Ильинское сельское поселе-
ние Кольчугинского района (далее - Устав):

1.  В пункте 12 части 1 статьи 7 Устава  слова «осу-
ществление контроля за их соблюдением» заменить 
словами «осуществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом которого явля-
ется соблюдение правил благоустройства территории 
поселения, требований к обеспечению доступности 
для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых ус-
луг»;.

2. Часть 1  статьи 7.1 Устава дополнить  пунктам 19  
следующего содержания:

«19) осуществление мероприятий по оказанию по-
мощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения.».

3. Часть 2 статьи  8.1. изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Организация и осуществление видов муници-
пального контроля регулируются Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».».

4. Дополнить Устав статьей 16.1. следующего со-
держания:

«Статья 16.1.  Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей муниципального 
образования Ильинское  сельское поселение или его 
части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставле-
но органам местного самоуправления, в администра-
цию Ильинского  сельского поселения может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения 
части территории муниципального образования, на 
которой могут реализовываться инициативные про-
екты, устанавливается решением Совета народных  
депутатов Ильинского сельского поселения Кольчу-
гинского района.

2. С инициативой о внесении инициативного проек-
та вправе выступить инициативная группа численно-
стью не менее десяти граждан, достигших шестнад-
цатилетнего возраста и проживающих на территории 
Ильинского  сельского поселения, органы территори-
ального общественного самоуправления, староста 
сельского населенного пункта (далее - инициаторы 
проекта). Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена решением Совета де-
путатов Ильинского сельского поселения Кольчугин-
ского района. Право выступить инициатором проекта 
в соответствии с решением Совета депутатов Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района мо-
жет быть предоставлено также иным лицам, осущест-
вляющим деятельность на территории Ильинского  
сельского поселения.

3. Инициативный проект должен содержать следу-
ющие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет 
приоритетное значение для жителей поселения или 
его части;

2) обоснование предложений по решению указан-
ной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых 
результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов 
на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного 
проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финан-
совом, имущественном и (или) трудовом участии за-
интересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета 
в случае, если предполагается использование этих 
средств на реализацию инициативного проекта, за 
исключением планируемого объема инициативных 
платежей;

8) указание на территорию Ильинского  сельского 
поселения  или его часть, в границах которой будет 
реализовываться инициативный проект, в соответ-
ствии с порядком, установленным решением Совета 
народных  депутатов Ильинского сельского поселе-
ния Кольчугинского района;
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9) иные сведения, предусмотренные решением Со-
вета народных депутатов Ильинского сельского посе-
ления Кольчугинского района.

4. Инициативный проект до его внесения в админи-
страцию Ильинского  сельского поселения подлежит 
рассмотрению на сходе, собрании или конференции 
граждан,  в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориально-
го общественного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей Ильинского  сельского поселения 
или его части, целесообразности реализации инициа-
тивного проекта,  а также принятия сходом, собранием 
или конференцией граждан решения о поддержке ини-
циативного проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном сходе, 
одном собрании или на одной конференции граждан.

Решением Совета  народных депутатов Ильинско-
го сельского поселения Кольчугинского района может 
быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного про-
екта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного 
проекта в администрацию Ильинского  сельского по-
селения прикладывают к нему соответственно про-
токол схода, собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 
подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта 
в администрацию Ильинского  сельского поселения 
подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 
внесения инициативного проекта в администрацию 
Ильинского  сельского поселения и должна содержать 
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а 
также об инициаторах проекта. Одновременно граж-
дане информируются о возможности представления в 
администрацию сельского поселения своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с указанием 
срока их представления, который не может составлять 
менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предло-
жения вправе направлять жители муниципального об-
разования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  
Указанная информация может доводиться до сведения 
граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному 
рассмотрению администрацией Ильинского  сельского 
поселения в течение 30 дней со дня его внесения. Ад-
министрация  по результатам рассмотрения инициатив-
ного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить 
работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на со-
ответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и 
вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следу-
ющих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесе-
ния инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требова-
ниям федеральных законов и иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Владимирской области, 
настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного про-
екта ввиду отсутствия у органов местного самоуправ-
ления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме 
средств, необходимом для реализации инициатив-
ного проекта, источником формирования которых не 
являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в ини-
циативном проекте проблемы более эффективным 
способом;

6) признание инициативного проекта не прошед-
шим конкурсный отбор.

8. Администрация  вправе, а в случае, предусмотрен-
ном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана пред-
ложить инициаторам проекта совместно доработать 
инициативный проект, а также рекомендовать предста-
вить его на рассмотрение органа местного самоуправ-
ления иного муниципального образования или государ-
ственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также про-
ведения их конкурсного отбора устанавливается  Со-
ветом депутатов Ильинского сельского  поселения 
Кольчугинского района.

10. В отношении инициативных проектов, выдви-
гаемых для получения финансовой поддержки за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета  Вла-
димирской области, требования к составу сведений, 
которые должны содержать инициативные проекты, 
порядок рассмотрения инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их поддержке, порядок 
и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с законом 
и (или) иным нормативным правовым актом Влади-
мирской области. В этом случае требования частей 3, 
6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию поселения 
внесено несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержанию при-
оритетных проблем, администрация  организует про-
ведение конкурсного отбора и информирует об этом 
инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных 
проектов возлагается на коллегиальный орган (комис-
сию), порядок формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым актом Совета 
народных  депутатов Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района. Состав коллегиального органа 
(комиссии) формируется администрацией Ильинского  
сельского поселения. При этом половина от общего 
числа членов коллегиального органа (комиссии) долж-
на быть назначена на основе предложений Совета 
народных депутатов Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного отбора 
должна обеспечиваться возможность участия в рас-
смотрении коллегиальным органом (комиссией) иници-
ативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, прожи-
вающие на территории поселения, уполномоченные 
сходом, собранием или конференцией граждан, а 
также иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять обще-
ственный контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного 
проекта администрацией поселения, о ходе реализа-
ции инициативного проекта, в том числе об использо-
вании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализа-
ции лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». Отчет администрации  об 
итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение 30 календарных дней со дня завер-
шения реализации инициативного проекта. Указанная 
информация может доводиться до сведения граждан 
старостой сельского населенного пункта».».

5. Статью 17 Устава дополнить пунктом  5.1. следу-
ющего содержания:

«5.1. Органы территориального общественного са-
моуправления могут выдвигать инициативный проект 
в качестве инициаторов проекта.».

6. В статье 18 Устава:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний определяется нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов Ильинского  поселения  
Кольчугинского района и  должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, в том числе 
посредством его размещения на официальном сайте 
органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», возможность 
представления жителями муниципального образова-
ния своих замечаний и предложений по вынесенному 
на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте.

2) часть 4.1. изложить в следующей редакции:
«По проектам генеральных планов, проектам пра-

вил землепользования и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, про-
ектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся пу-
бличные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности.».

7.  В статье 19 Устава:
1) часть 1 после слов «и должностных лиц местно-

го самоуправления,» дополнить словами «обсужде-
ния вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

2) часть 2 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«В собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе при-
нимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется нормативным пра-
вовым актом Совета народных депутатов Ильинского 
сельского Кольчугинского района.».

8. В статье 21 Устава:
1) часть 2 дополнить предложением следующего 

содержания: «В опросе граждан по вопросу выявле-
ния мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители Ильинского сельско-
го поселения или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.»;

2)  часть 3 дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3) жителей муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать инициа-
тивный проект, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

3) часть 5 дополнить следующим предложением:
«Для проведения опроса граждан может использо-

ваться официальный сайт муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 4) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жите-
лей муниципального образования».

9. В части 7 статьи 28 пункт 7) изложить в следую-
щей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

10. В части 1 статьи 31. Устава пункт и) изложить в 
следующей редакции:

«и) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

11. В статье 32.1. Устава:
1) часть 6  дополнить пунктом г) следующего со-

держания:
«г) обязан сообщить в письменной форме главе 

Ильинского поселения о прекращении гражданства 
Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, или приобрете-
нии гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо получении вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранно-
го гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, в день, 
когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации либо гражданства иностранного 
государства или приобретения гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, предусмотренно-
го настоящим пунктом.»;

2) в части 9 пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Феде-

рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

12.  Статью 38 Устава дополнить часть 5 следую-
щего содержания:

«5. Порядок установления и оценки применения 
содержащихся в муниципальных нормативных право-
вых актах обязательных требований, которые связа-
ны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муниципального 
контроля, привлечения к административной ответ-
ственности, предоставления лицензий и иных разре-
шений, аккредитации, иных форм оценки и эксперти-
зы (далее - обязательные требования), определяется 
нормативными правовыми актами Совета народных 
депутатов Ильинского  поселения с учетом принципов 
установления и оценки применения обязательных 
требований, определенных Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных тре-
бованиях в Российской Федерации».».        

13. В статье 40 Устава:
1)  часть 8:
а) слова «обязанности для субъектов предприни-

мательской и инвестиционной деятельности» заме-
нить словами «обязательные требования для субъ-
ектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестици-
онной деятельности»;

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания
«3) проектов нормативных правовых актов Совета 

народных депутатов Ильинского  сельского поселе-
ния, разработанных в целях ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на 
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

2) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Оценка регулирующего воздействия проектов му-

ниципальных нормативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятель-
ности или способствующих их введению, а также поло-
жений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности и местных бюджетов.». 

14. В части 6 статьи 42 Устава слово «его» исклю-
чить, дополнить словами «уведомления о включении 
сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений 
в устав муниципального образования в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».».

15. Дополнить Устав статье 53.1. следующего со-
держания:

«Статья 53.1. Финансовое и иное обеспечение реа-
лизации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализа-
ции инициативных проектов, предусмотренных статьей 
16.1. настоящего Устава, являются предусмотренные 
решением о бюджете бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в 
том числе с учетом объемов инициативных платежей и 
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Влади-
мирской области, предоставленных в целях финансо-
вого обеспечения соответствующих расходных обяза-
тельств  Ильинского сельского поселения.  

2. Под инициативными платежами понимаются 
денежные средства граждан, индивидуальных пред-
принимателей и образованных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации юридиче-
ских лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в бюджет Ильинского сельско-
го поселения в целях реализации конкретных иници-
ативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был ре-
ализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет Ильинского сельского 
поселения. В случае образования по итогам реали-
зации инициативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в  бюджет   Ильинского 
сельского поселения.   

Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в 
местный бюджет, определяется решением Совета  на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обе-
спечиваться также в форме добровольного имуще-
ственного и (или) трудового участия заинтересован-
ных лиц.».

II. Направить данное решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Влади-

мирской области для регистрации.
III. Настоящее решение подлежит официально-

му опубликованию в газете «Голос кольчугинца» / 
обнародованию в сетевом издании «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации» (http://
pravo.minjust.ru,: http //право-миюст.рф, регистрация 
в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018), на информационных стендах, после его 
государственной регистрации в территориальном ор-
гане уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

IV. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в со-
ответствии с действующим законодательством.

О.В. АнуфриеВА, глава поселения,
председатель Совета народных депутатов    

адМиниСтраЦия иЛЬинСКоГо СеЛЬСКоГо 
поСеЛения КоЛЬЧУГинСКоГо района 

вЛадиМирСКой  обЛаСти
поСтановЛение

от 04.08.2021                                                         № 61
об утверждении положения о порядке 

сообщения о возникновении конфликта 
интересов (возможности возникновения) и его 
урегулировании руководителями бюджетных 

учреждений, подведомственных администрации 
ильинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь уставом Ильинского сель-
ского поселения, администрация Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской области 

п о С т а н о в Л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения о 

возникновении конфликта интересов (возможности 
возникновения) и его урегулировании руководителя-
ми бюджетных учреждений, подведомственных адми-
нистрации Ильинского сельского поселения согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить 
на главу администрации Ильинского сельского поселения.

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

О.е. СОрОкинА, глава администрации 
ильинского сельского поселения                                                         

С приложением к настоящему постановлению 
можно ознакомиться в администрации Ильинского сельского 

поселения или на  официальном сайте администрации  
/www.ilinskoeadm.ru/

поСтановЛение адМиниСтраЦии 
иЛЬинСКоГо СеЛЬСКоГо поСеЛения 

КоЛЬЧУГинСКоГо района 
вЛадиМирСКой обЛаСти

от 08.11.2021                                                       № 85
об утверждении положения о порядке 

присвоения адреса объекту адресации, 
изменения и аннулирования такого адреса 

на территории ильинского сельского поселения 
Кольчугинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района, администрация Ильинского сельского поселе-
ния Кольчугинского района Владимирской области 

п о С т а н о в Л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке присвоения адреса 

объекту адресации, изменения и аннулирования такого 
адреса на территории Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского муниципального района (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации Ильинского 

сельского поселения от 04.10.2017 № 64 «Об утверж-
дении Положения о порядке присвоения, изменения 
и аннулирования адресов объектов адресации на 
территории муниципального образования Ильинское 
сельское поселение». 

2.2. Постановление администрации Ильинского 
сельского поселения от 20.12.2017 № 87 «О внесе-
нии   изменений в Положения о порядке присвоения, 
изменения и аннулирования адресов объектов адре-
сации на территории муниципального образования 
Ильинское сельское поселение, утвержденное по-
становлением администрации Ильинского сельского 
поселения от04.10.2017 № 64».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. Приложение к 
настоящему постановлению подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте администра-
ции Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области ilinskoeadm.ru.

О.е. СОрОкинА, глава администрации 
ильинского сельского поселения                                                         

С приложением к настоящему постановлению можно 
ознакомиться в администрации Ильинского сельского 

поселения или на  официальном сайте администрации  
/www.ilinskoeadm.ru/

поСтановЛение адМиниСтраЦии 
иЛЬинСКоГо СеЛЬСКоГо поСеЛения 

КоЛЬЧУГинСКоГо района 
вЛадиМирСКой обЛаСти

от  08.11.2021                                                        № 86
об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса»
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации представле-
ния государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил при-
своения, изменения, и аннулирования адресов», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского райо-
на, администрация Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области 

п о С т а н о в Л я е т:
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Знахарь».
Новые серии. [1111166666+]
2323232323.3030303030  Познер. [1111166666+]
00000.3535353535  Хоккей. Сборная России �
сборная Швейцарии. Молодеж�
ный чемпионат мира�20222022202220222022. Пря�
мой эфир из Канады.

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». [1111166666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Сваты». [1111122222+]
2323232323.3535353535  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.454545454 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Премьера. Денис Шведов,
Сергей Маковецкий в детектив�
ном сериале «ВОЛК» /стерео/
(1111166666+).
2323232323.4040404040 Игорь Новоселов в бое�
вике «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» /стерео/ (1111166666+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Хоккей. США � Словакия.
Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Прямая трансляция из
Канады.
88888.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.3535353535,
1818181818.2525252525, 2222222222.4040404040  Новости.
88888.0505050505, 1111177777.3030303030, 2323232323.4040404040  Все на
Матч!
99999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020 Т/с «Проспект обороны».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Убрать Картера».
[1111166666+]
1111155555.0000000000, 1111155555.4040404040  «Оружейный ба�
рон». [1111166666+]
1818181818.3030303030  Церемония вручения на�
град «Globe Soccer�20220220220220211111». Пря�
мая трансляция из ОАЭ.
2020202020.0000000000  «Громко».
2222211111.0000000000, 2222222222.4545454545 Х/ф «Солдат
Джейн». [1111166666+]
00000.2020202020 Х/ф «Мистер Олимпия».
[1111122222+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «ГАРАЖ». Художественный
фильм (00000+).
1111100000.1111100000 «Короли эпизода. Борис�
лав Брондуков» (1111122222+).
1111100000.5555555555 Городское собрание
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 «УБИЙСТВО НА ОСТРО�
ВЕ». Детектив (Франция) (1111166666+).
1111133333.4040404040 «Мой герой. Юрий Мороз»
(1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ».
Детектив (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Актёрские драмы. Высо�
кие, высокие отношения!» Доку�
ментальный фильм (1111122222+).
1111188888.1111100000 Новогоднее кино. «ИНТИМ
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (1111122222+).
2020202020.0000000000 Новогоднее кино. «ПРО�
ДАЕТСЯ ДАЧА...» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «События�20220220220220211111». Специ�
альный репортаж (1111166666+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Знахарь».
Новые серии. [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111155555 Д/ф «Влюбляться надо
чаще». К 8080808080�летию Сергея Ша�
курова. [1111122222+]
11111.2020202020  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». [1111166666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Сваты». [1111122222+]
2323232323.3535353535  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.454545454 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Премьера. Детективный
сериал «ВОЛК» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.4040404040 Премьера. Олег Чернов в
боевике «ГРАНИТ» /стерео/
(1818181818+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Хоккей. Швеция � Слова�
кия. Чемпионат мира. Молодёж�
ные сборные. Прямая трансля�
ция из Канады.
88888.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.3535353535,
1818181818.2525252525, 2222222222.4040404040  Новости.
88888.0505050505, 1111144444.5555555555, 2222222222.0000000000  Все на
Матч!
99999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020 Т/с «Проспект обороны».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.3535353535  Все на регби!
1111133333.1111100000, 1111155555.4040404040  Лыжные гонки.
«Тур де Ски». Спринт. Прямая
трансляция из Швейцарии.
1111177777.4040404040, 1111188888.3030303030 Х/ф «Убрать Кар�
тера». [1111166666+]
1111199999.5050505050  Биатлон. «Рождественс�
кая гонка звёзд». Масс�старт.
Прямая трансляция из Германии.
2222211111.0505050505  Биатлон. «Рождественс�
кая гонка звёзд». Гонка пресле�
дования. Прямая трансляция из
Германии.
2222222222.4545454545 Х/ф «Вышибала». [1111166666+]
00000.3030303030  Хоккей. Швейцария � США.
Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Прямая трансляция из
Канады.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.1111100000 «1111122222 СТУЛЬЕВ». Художе�
ственный фильм (00000+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАН�
ЖЕ». Детектив (Франция) (1111166666+).
1111133333.3535353535 «Мой герой. Сергей Жи�
лин» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ».
Детектив (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Актёрские судьбы. Доиг�
рались!» Документальный фильм
(1111122222+).
1111188888.1111100000 Новогоднее кино. «СПЕ�
ШИТЕ ЛЮБИТЬ» (1111122222+).
2020202020.0000000000 Наш город. Диалог с мэ�
ром. Прямой эфир.
2222222222.3535353535 «Закон и порядок» (1111166666+).
2323232323.0505050505 «Всеволод Абдулов. Тень
Высоцкого». Документальный
фильм (1111166666+).
00000.0000000000 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Коме�
дия (Франция) (1111122222+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0000000000  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Время покажет» с Арте�
мом Шейниным. [1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4040404040  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Знахарь».
Новые серии. [1111166666+]
2323232323.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2525252525  Хоккей. Сборная России �
сборная Словакии. Молодежный
чемпионат мира�20222022202220222022. Прямой
эфир из Канады

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  О самом главном. [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  Судьба человека с Бори�
сом Корчевниковым. [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Кулагины». [1111166666+]
1111177777.1111155555  Андрей Малахов. Прямой
эфир. [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Сваты». [1111122222+]
2323232323.3535353535  Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым. [1111122222+]
22222.2020202020 Х/ф «Снегурочка для взрос�
лого сына». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.1111155555 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.454545454 5 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
2020202020.0000000000 Премьера. Детективный
сериал «ВОЛК» /стерео/ (1111166666+).
2323232323.4040404040 Премьера. «Настоящий
разговор» /стерео/ (1111166666+).
00000.1111100000 «Захар Прилепин. Уроки
русского» /стерео/ (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.3030303030, 1111155555.0000000000,
1818181818.2525252525  Новости.
66666.0505050505, 1111188888.3030303030, 2222211111.2020202020, 2323232323.5555555555  Все
на Матч!
99999.0000000000  Специальный репортаж.
[1111122222+]
99999.2020202020 Т/с «Проспект обороны».
[1111166666+]
1111111111.3030303030  «Есть тема!»
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Разборки в стиле
Кунг�фу». [1111166666+]
1111155555.0505050505  Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Женщины. 1111100000 км. Прямая
трансляция из Швейцарии.
1111166666.4545454545  Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Мужчины. 1111155555 км. Прямая
трансляция из Швейцарии.
1818181818.5555555555  Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) � «Спартак» (Моск�
ва). КХЛ. Прямая трансляция.
2222211111.5555555555  Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) � ЦСКА (Россия). Евро�
лига. Мужчины. Прямая транс�
ляция.
00000.3030303030 Х/ф «Возвращение к 3636363636�ти
ступеням Шаолиня». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «МИСТЕР ИКС». Художе�
ственный фильм (00000+).
1111100000.2020202020 «Георг Отс. Публика
ждет...» Документальный фильм
(1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111111111.5050505050 «УБИЙСТВО В АРКАШО�
НЕ». Детектив (Франция) (1111166666+).
1111133333.3535353535 «Мой герой. Наталья Анд�
рейченко» (1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ».
Детектив (1111166666+).
1111177777.0000000000 «Голубой огонёк». Битва
за эфир». Документальный
фильм (1111122222+).
1111188888.1111100000 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК�
ТИВ». Художественный фильм
(1111122222+).
2020202020.0505050505 Новогоднее кино. «ПУТЬ
СКВОЗЬ СНЕГА» (1111122222+).
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» (1111166666+).
2323232323.1111100000 «Прощание. Юрий Яков�
лев» (1111166666+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  «Жить здорово!» Новогод�
ний выпуск. [1111166666+]
1111100000.5555555555  «Модный приговор». Но�
вогодний выпуск. [66666+]
1111122222.1111155555  Сегодня вечером. [1111166666+]
1111155555.1111155555  «Давай поженимся!» Но�
вогодний выпуск. [1111166666+]
1111166666.2020202020, 1111188888.4040404040  «Три аккорда».
Новогодний выпуск. [1111166666+]
1111199999.3535353535  «Поле чудес». Новогод�
ний выпуск. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030  Премьера. «Голос». Юби�
лейный сезон. Финал. Прямой
эфир. [1111122222+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.2525252525 Х/ф «Марафон желаний».
[1111166666+]
22222.0000000000  Наедине со всеми. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 525252525211111.0505050505  Вести. Местное
время.
99999.5555555555  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Фермерша». [1111122222+]
1111155555.2525252525 Х/ф «Операция «Ы» и дру�
гие приключения Шурика». [66666+]
1111177777.1111155555  Привет, Андрей! [1111122222+]
2222211111.2020202020 Т/с «Сваты». [1111122222+]
00000.2525252525 Х/ф «Покупай». [1818181818+]
00000.4040404040 Х/ф «Управдомша». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5555555555 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее»
(1111166666+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» /
стерео/ (1111166666+).
1111133333.2525252525 Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью» /стерео/
(1111166666+).
1111177777.5050505050 «ДНК» /стерео/ (1111166666+).
1111199999.4040404040 Премьера. Детективный
сериал «ВОЛК» /стерео/ (1111166666+).
11111.1111100000 Фильм «СИРОТА КАЗАНС�
КАЯ» (66666+).
22222.3030303030 «Дачный ответ» /стерео/
(00000+).
33333.2020202020 Федор Лавров, Игорь Хри�
пунов, Лукерья Ильяшенко в
фильме «НОЛЬ» /стерео/ (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Хоккей. Швеция � США.
Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Прямая трансляция из
Канады.
88888.0000000000, 88888.5555555555, 1111122222.1111155555, 1111155555.3535353535,
1818181818.2525252525, 2323232323.0000000000  Новости.
88888.0505050505, 2020202020.3030303030, 2323232323.0505050505  Все на
Матч!
99999.0000000000, 1111122222.2020202020, 1111155555.4040404040 Т/с «В со�
звездии Стрельца». [1111122222+]
1111177777.5050505050, 1111188888.3030303030 Х/ф «Солдат
Джейн». [1111166666+]
2020202020.5555555555  Баскетбол. «Црвена
Звезда» (Сербия) � «Зенит» (Рос�
сия). Евролига. Мужчины. Пря�
мая трансляция.
2323232323.5555555555  Футбол. «Порту» � «Бен�
фика». Чемпионат Португалии.
Прямая трансляция.
22222.0000000000  Баскетбол. УНИКС (Рос�
сия) � «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 «Настроение».
88888.2020202020 «БЛЕФ». Комедия (Италия)
(1111122222+).
1111100000.2525252525 Премьера. Тайна песни.»�
Пять минут» (1111122222+).
1111100000.5555555555, 1111111111.5050505050 Новогоднее кино.
«ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» (1111122222+).
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000
События.
1111133333.2020202020, 1111155555.0505050505 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ». Художественный фильм
(1111122222+).
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.0000000000 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство»
(1111122222+).
1111188888.1111100000 Новогоднее кино. «СНЕЖ�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (1111166666+).
2020202020.1111155555 Новогоднее кино. «ДЕ�
ВУШКА С КОСОЙ» (1111166666+).
2222222222.3535353535 «1111100000 самых... Королевские
покои звёзд» (1111166666+).
2323232323.1111100000 Премьера. «Легенды со�
ветской эстрады. Звездные гас�
троли». Документальный фильм
(1111122222+).
00000.0000000000 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». Художе�
ственный фильм (1111122222+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Х/ф «Укротительни�
ца тигров». [00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000  Новости.
66666.4545454545 Х/ф «Полосатый рейс».
[1111122222+]
88888.2525252525 Х/ф «Варвара�краса, длин�
ная коса». [00000+]
1111100000.2020202020 Х/ф «Карнавальная ночь».
[00000+]
1111111111.5050505050 Х/ф «Москва слезам не
верит». [1111122222+]
1111144444.4040404040 Х/ф «Служебный роман».
[66666+]
1111177777.3030303030 Х/ф «Ирония судьбы. Про�
должение». [1111122222+]
1111199999.2525252525 Х/ф «Кавказская пленни�
ца, или Новые приключения Шу�
рика». [66666+]
2020202020.4545454545 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию». [66666+]
2222222222.1111155555, 00000.0000000000  Новогодняя ночь
на Первом. 3030303030 лет спустя. [1111166666+]
2323232323.5555555555  Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.3030303030 Х/ф «Доярка из Хацапе�
товки». [1111122222+]
77777.4040404040 Х/ф «Операция «Ы» и дру�
гие приключения Шурика». [66666+]
99999.2020202020 Х/ф «Девчата». [00000+]
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.2020202020  Вести. Местное время.
1111111111.3030303030  Короли смеха. [1111166666+]
1111133333.5050505050 Х/ф «Любовь и голуби».
[1111122222+]
1111155555.3535353535 Х/ф «Ирония судьбы, или
С лёгким паром!» [00000+]
1 81 81 81 81 8.5 05 05 05 05 0 Х/ф «Бриллиантовая
рука». [00000+]
2020202020.3535353535 Х/ф «Джентльмены уда�
чи». [66666+]
2222222222.0505050505  Новогодний парад звёзд.
2323232323.5555555555  Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
00000.0000000000  Новогодний голубой ого�
нёк�20222022202220222022.

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
66666.2525252525 Леонид Куравлев, Евгений
Леонов, Евгения Симонова в ко�
медии «АФОНЯ» (00000+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000 Сегодня.
88888.1111155555 Олег Янковский, Ирина
Купченко, Екатерина Василье�
ва в фильме «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (00000+).
1111100000.1111155555 Олег Табаков, Валентин
Гафт, Николай Фоменко в филь�
ме «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (66666+).
1111111111.3535353535 Следствие вели... Ново�
годние расследования /стерео/
(1111166666+).
1111133333.1111155555 «Следствие вели... В Но�
вый год» (1111166666+).
1818181818.0000000000 Премьера. «Новогодняя
сказка» /стерео/ (1111122222+).
2020202020.2222222222, 00000.0000000000 Премьера. «Ново�
годняя маска 20222022202220222022» /стерео/
(1111122222+).
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
22222.0000000000 Премьера. «Квартирник
НТВ у Маргулиса. Новогодний
андеграунд « /стерео/ (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 1111111111.3 03 03 03 03 0, 2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0, 55555.3 03 03 03 03 0
Матч! Парад. [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.5050505050, 1111122222.5050505050, 1111188888.1111100000  Но�
вости.
77777.0505050505, 1111188888.1111155555  Все на Матч!
88888.5555555555 М/ф «Брэк!» [00000+]
99999.0505050505 М/ф «Кто получит приз?»
[00000+]
99999.1111155555 М/ф «Неудачники». [00000+]
99999.2525252525 Х/ф «Разборки в стиле
Кунг�фу». [1111166666+]
1111122222.0000000000  Скелетон. Кубок мира.
Женщины. Прямая трансляция
из Латвии.
1111122222.5555555555  «Премия Матч ТВ». [1111122222+]
1111144444.3030303030  Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Масс�старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Герма�
нии.
1111155555.5555555555  Прыжки на лыжах с трам�
плина. Турне 44444�х трамплинов.
Прямая трансляция из Герма�
нии...
1111177777.0505050505  Лыжные гонки. «Тур де
Ски». Масс�старт. Женщины.
Прямая трансляция из Герма�
нии.
2222211111.0000000000  Хоккей. «Оттава Сена�
торз» � «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ. Прямая трансляция.
2323232323.5555555555  Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
00000.0505050505  Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Хабиба Нур�
магомедова. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111155555 «БЛЕФ». Художественный
фильм (Италия) (1111122222+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.3030303030  Хоккей. Сборная России �
сборная США. Молодежный чем�
пионат мира�20222022202220222022. Прямой эфир
из Канады.
88888.0000000000 Х/ф «Карнавальная ночь».
[00000+]
99999.1111155555, 1111100000.1111155555 Х/ф «Москва слезам
не верит». [1111122222+]
1111100000.0000000000  Новости (с субтитрами).
1111111111.5555555555 Х/ф «Служебный роман».
[66666+]
1111144444.3535353535 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».
[66666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Иван Васильевич ме�
няет профессию». [66666+]
1111177777.2525252525  Премьера. «Лучше всех!»
Новогодний выпуск. [00000+]
1111199999.0000000000  Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети». Новогодний выпуск.
[1111122222+]
2020202020.4545454545 Х/ф Премьера. «БУМЕРанг».
[1111166666+]
2222222222.3030303030  «Вечерний Ургант». «Ciao,
20220220220220211111!» [1111166666+]
2323232323.4040404040 Х/ф «Мировая премьера.
«Вокруг света за 8080808080 дней». [1111166666+]
00000.3030303030  Новогодний концерт. [1111122222+]
11111.5555555555  Новогодний калейдоскоп.
[1111166666+]
33333.4040404040  Первый дома. [1111166666+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
44444.2020202020 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!» [00000+]
77777.4040404040 Х/ф «Девчата». [00000+]
99999.2020202020 Х/ф «Любовь и голуби». [1111122222+]
1111111111.1111100000 Х/ф «Джентльмены удачи».
[66666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Бриллиантовая рука».
[00000+]
1111144444.2020202020  Песня года.
1111166666.1111155555  Юмор года. [1111166666+]
1818181818.3535353535 Х/ф «Одесский пароход».
[1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести.
2222211111.1111155555  Вести. Местное время.
2222211111.3030303030 Х/ф «Последний богатырь:
Корень Зла». [66666+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Вратарь Галактики».
[66666+]
11111.4040404040 Х/ф «Новогодний экспресс».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000, 99999.2020202020 Максим Аверин, Ярос�
лав Бойко в сериале «ГОРЮНОВ
22222» /стерео/ (1111166666+).
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» Лоте�
рейное шоу /стерео/ (1111122222+).
1111144444.0000000000 Детектив «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» /стерео/ (1111166666+).
1111155555.3030303030 Премьера. «Новогодний мил�
лиард» /стерео/.
1111177777.0000000000 Премьера. Евгений Цыганов,
Светлана Ходченкова, Владимир
Меньшов, Максим Лагашкин в се�
риале «ВЕЗЁТ» /стерео/ (1111166666+).
2222211111.2525252525 «Новогодняя маска 20220220220220211111» /
стерео/ (1111122222+).
11111.0000000000 Федор Лавров, Светлана
Колпакова в комедии «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» /стерео/ (1111122222+).

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  «Возрождение». [00000+]
88888.0000000000  МультиСпорт. [00000+]
99999.0000000000 Х/ф «Ас из асов». [1111122222+]
1111111111.1111100000, 1111133333.5555555555  Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция
из Германии.
1111133333.0505050505  Санный спорт. Кубок мира.
Двойки. Прямая трансляция из
Германии.
1111155555.5555555555  Прыжки на лыжах с трамп�
лина. Турне 44444�х трамплинов. Пря�
мая трансляция из Германии...
1111177777.4545454545, 22222.0000000000  Матч! Парад. [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Красная жара». [1111166666+]
2020202020.2525252525  Смешанные единоборства.
UFC. Лучшие бои Хабиба Нурмаго�
медова. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Хоккей. «Нью�Йорк Айлен�
дерс» � «Эдмонтон Ойлерз». НХЛ.
Прямая трансляция.
00000.3030303030  Дартс. Чемпионат мира. Пря�
мая трансляция из Великобрита�
нии.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.2020202020 «Зима в Простоквашино»,
«Дед мороз и лето». Мультфильмы
(00000+).
66666.5555555555 «Новый год с доставкой на
дом» (1111122222+).
1111100000.0000000000 Фильм�сказка. «ЗОЛУШКА»
(00000+).
1111111111.1111155555 «Фаина Раневская. Королев�
ство маловато!» Документальный
фильм (1111122222+).
1111122222.0000000000 «Анекдот под шубой» (1111122222+).
1111122222.5050505050 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Коме�
дия (1111122222+).
1111144444.3030303030 События.
1111144444.4545454545 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ�
КА». Художественный фильм (66666+).
1111166666.2525252525 Премьера. «Жан Маре про�
тив Луи де Фюнеса». Документаль�
ный фильм (1111122222+).
1111177777.0505050505 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО».
Художественный фильм (Франция
� Италия) (1111122222+).
2020202020.0505050505 Новогоднее кино. «АРТИСТ�
КА» (1111122222+).

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.4040404040, 66666.1111100000 Х/ф «Золотые рога».
[00000+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000  Новости.
77777.0505050505 Х/ф «Финист�Ясный сокол».
[00000+]
88888.2525252525 Х/ф «Старик Хоттабыч».
[00000+]
1111100000.1111100000 М/ф Премьера. «Просток�
вашино». [00000+]
1111100000.5050505050 Х/ф «Морозко». [00000+]
1111122222.2525252525 Х/ф «Особенности наци�
ональной охоты в зимний пери�
од». [1111166666+]
1111133333.5050505050  Премьера. «Главный но�
вогодний концерт». [1111122222+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Один дома». [00000+]
1111177777.5555555555  Ледниковый период. [00000+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  Финал. «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига.
[1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Мировая премьера.
«Вокруг света за 8 08 08 08 08 0 дней».
[1111166666+]
11111.0000000000  «Точь�в�точь». Новогод�
ний выпуск. [1111166666+]
33333.3535353535  Новогодний календарь.
[00000+]

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
55555.0505050505 Т/с «Голубка». [1111166666+]
77777.0505050505 Т/с «Чёрная кровь». [1111122222+]
99999.2525252525  Утренняя почта с Никола�
ем Басковым.
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000, 2020202020.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030 Х/ф «Галина». [1111122222+]
1111155555.2020202020  Песня года.
1111177777.2525252525  Юмор года. [1111166666+]
2020202020.4545454545  Вести. Местное время.
2222211111.0000000000 Х/ф «Последний бога�
тырь». [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Последний богатырь:
Корень Зла». [66666+]
11111.2525252525 Т/с «Челночницы». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.3030303030 Сериал «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» /стерео/ (1111166666+).
66666.1111100000 Комедия «АЛМАЗ В ШО�
КОЛАДЕ» /стерео/ (1111122222+).
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Се�
годня.
88888.1111155555 Алена Бабенко, Павел Де�
ревянко, Михаил Ефремов, Га�
рик Сукачев, Ильзе Лиепа в но�
вогодней комедии «ЛЮБИ
МЕНЯ» (1111122222+).
1111100000.2020202020 Сериал «ВЕЗЁТ» /стерео/
(1111166666+).
1111166666.2020202020, 1111199999.2525252525 «Новогодняя мас�
ка 20222022202220222022» /стерео/ (1111122222+).
2323232323.2020202020 Светлана Ходченкова,
Дмитрий Дюжев в новогодней
комедии «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» /стерео/ (1111166666+).
11111.2525252525 Федор Бондарчук, Алек�
сей Кравченко в фильме «ДЕД
МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» (66666+).
33333.1111155555 Детектив «НОВОГОДНИЙ
ПЁС» /стерео/ (1111166666+)

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Теннис. Россия � Авст�
рия. Кубок ATP. Прямая транс�
ляция из Австралии.
77777.0000000000  МультиСпорт. [00000+]
88888.5555555555 Х/ф «Беглецы». [1111122222+]
1111100000.4 54 54 54 54 5 Х/ф «Красная жара».
[1111166666+]
1111122222.5050505050  Санный спорт. Кубок
мира. Женщины. Прямая транс�
ляция из Германии.
1111133333.5050505050  Смешанные единобор�
ства. UFC. Лучшее. [1111166666+]
1111144444.5555555555  Футбол. «Селтик» � «Рей�
нджерс». Чемпионат Шотландии.
Прямая трансляция.
1111177777.0000000000 Х/ф «Воин». [1111166666+]
1111199999.5050505050, 2323232323.0000000000  Все на Матч!
2020202020.3030303030  Хоккей. «Нью�Йорк Рей�
нджерс» � «Тампа�Бэй Лайт�
нинг». НХЛ. Прямая трансляция.
00000.0000000000  Матч! Парад. [1111166666+]
11111.0000000000, 33333.3030303030  Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные. 11111/
44444 финала. Прямая трансляция
из Канады.

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
55555.5555555555 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ�
КОГО». Художественный фильм
(США) (1111122222+).
77777.5050505050 «Как встретишь, так и про�
ведешь!» Юмористическая про�
грамма (1111122222+).
88888.4545454545 «Москва резиновая» (1111166666+).
99999.3 03 03 03 03 0 «АРТИСТКА». Художе�
ственный фильм (1111122222+).
1111111111.3535353535 Премьера. «Станислав
Говорухин. Он много знал о люб�
ви». Документальный фильм
(1111122222+).
1111122222.2 02 02 02 02 0 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
Детектив (1111122222+).
1111144444.3030303030 События.
1111144444.4545454545 Премьера. «Самый луч�
ший день в году». Юмористи�
ческая программа (1111122222+).

2323232323.0505050505 «Знак качества» (1111166666+).
00000.0000000000 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Комедия
(Франция) (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео�
рия невозможного».
77777.3535353535, 1111188888.3535353535, 11111.2020202020 Д/ф «Карл V.
Миссия невыполнима».
88888.3535353535 Д/ф «Свадьба в Малинов�
ке». Вашу ручку, битте�дритте».
99999.1111155555, 1111166666.2020202020 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0505050505  ХX век.
1111122222.3030303030  Цвет времени.
1111122222.4545454545, 2020202020.0505050505 Х/ф «Операция
«Трест».
1111144444.0505050505 Д/ф «Сергей Колосов. До�
кументальность легенды».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020  «Агора».
1111177777.1111100000  Сергей Догадин, Влади�
мир Спиваков и Национальный
филармонический оркестр Рос�
сии. П. Чайковский. Избранные
произведения.
1111199999.4545454545  Главная роль.
2222211111.3030303030 Д/ф «Дубна. Рождение
мира».
2222222222.1111155555  Скрябин. Вселенная. К
111115050505050�летию композитора.
2323232323.1111155555  Рэгтайм, или Разорван�
ное время.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.3030303030 М/ф «Человек�паук. Через
вселенные». [66666+]
88888.3030303030 Х/ф «Папе снова 1111177777». [1111166666+]
1111100000.3535353535 Х/ф «Предложение». [1111166666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Сокровище нации».
[1111122222+]
1111155555.2020202020 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн». [1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Бладшот». [1111166666+]
2020202020.0000000000  Премьера! Русский нин�
дзя. [1111166666+]
2222222222.4545454545  Премьера! Суперлига.
[1111166666+]
00000.2020202020  Премьера! «Кино в дета�
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
99999.0000000000  «Новые танцы». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Комеди Клаб. Дайджес�
ты». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Однажды в России. Но�
вогодний выпуск». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Comedy Woman. Ново�
годний выпуск». [1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [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  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Тачка на миллион».
[1111166666+]
2222222222.1111155555  «Водить по�русски». [1111166666+]
2323232323.2525252525  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Между мирами». [1818181818+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000,
1111199999.3030303030, 2020202020.000000000 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020,
1111166666.5555555555  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Старец».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Блондинка в эфи�
ре». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Миллион для чайни�
ков». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111188888.0505050505, 11111.2020202020 Д/ф «Брач�
ная политика династии Габсбур�
гов».
88888.3535353535, 1111155555.3535353535 Д/ф «1111122222 стульев».
Держите гроссмейстера!»
99999.1111155555, 1111166666.2020202020 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0505050505  ХX век.
1111122222.3030303030 Д/с «Дороги старых мас�
теров».
1111122222.4545454545, 2020202020.0505050505 Х/ф «Операция
«Трест».
1111144444.1111155555 Д/ф «Леонардо. Шедевры
и подделки».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Кни�
ги.
1111155555.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111177777.0505050505  Максим Емельянычев и
оркестр «Солисты Нижнего Нов�
города». В.А. Моцарт. Симфонии
№3939393939 и №4040404040.
1111199999.0000000000 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2222211111.3030303030 Д/ф «Дубна. Рождение
мира».
2222222222.1111155555  Скрябин. Вселенная. К
111115050505050�летию композитора.
2323232323.1111155555  Рэгтайм, или Разорван�
ное время.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.1111100000 Х/ф «Чёрная молния». [00000+]
1111100000.1111155555 М/ф «Тролли». [66666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф».
[1111122222+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан». [1111122222+]
1111177777.4545454545 Х/ф «Хроники Нарнии. По�
коритель Зари». [1111122222+]
2020202020.0000000000 М/ф «Ледниковый пери�
од». [00000+]
2222211111.3535353535 М/ф «Ледниковый пери�
од�22222. Глобальное потепление».
[00000+]
2323232323.2525252525 Х/ф «Зачарованная».
[1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525  «Бузова на кухне». [1111166666+]
99999.0000000000  «Звезды в Африке». [1111166666+]
1111100000.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Комеди Клаб. Дайджес�
ты». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Импровизация». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Однажды в России. Но�
вогодний выпуск». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Comedy Woman. Ново�
годний выпуск». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Четыре Рождества».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [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  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Беглец». [1111166666+]
2222222222.3535353535  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.2525252525  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Бегущий человек».
[1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000,
1111199999.3030303030, 2020202020.000000000 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020,
1111166666.5555555555  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Старец».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Эволюция». [1111122222+]
11111.1111155555, 22222.0000000000 Д/с «Колдуны мира».
[1111166666+]

00000.0000000000 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Ху�
дожественный фильм (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111188888.0505050505, 11111.3535353535 Д/ф «Разгад�
ка тайной любовной переписки
Марии�Антуанетты».
88888.3535353535, 1111155555.3535353535 Д/ф «Кавказская
пленница». Это же вам не лез�
гинка, а твист!»
99999.1111155555, 1111166666.202020202 0 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.0505050505  ХX век.
1111122222.4545454545, 2020202020.0505050505 Х/ф «Операция
«Трест».
1111144444.1111155555 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111177777.1111100000  Закрытие ХIII Междуна�
родного виолончельного фести�
валя Vivacello. Альбан Герхардт,
Борис Андрианов, Олег Каэтани
и Российский национальный ор�
кестр.
1111199999.0000000000, 22222.3030303030 Д/с «Запечатлен�
ное время».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2222211111.3030303030 Д/ф «Дубна. Рождение
мира».
2222222222.1111155555  Скрябин. Вселенная. К
111115050505050�летию композитора.
2323232323.1111155555  Рэгтайм, или Разорван�
ное время.

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.4545454545 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья и волшебный шкаф».
[1111122222+]
1111111111.2525252525 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан». [1111122222+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Зачарованная».
[1111122222+]
1111166666.3535353535 М/ф «Пингвины Мадагас�
кара». [00000+]
1818181818.2020202020 М/ф «Мадагаскар». [66666+]
2020202020.0000000000 М/ф «Ледниковый пери�
од�33333. Эра динозавров». [00000+]
2222211111.5555555555 М/ф «Ледниковый пери�
од�44444. Континентальный дрейф».
[00000+]
2323232323.3535353535 Х/ф «Лемони Сникет. 3333333333
несчастья». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Комеди Клаб. Дайджес�
ты». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Я тебе не верю». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Однажды в России. Но�
вогодний выпуск». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Comedy Woman. Ново�
годний выпуск». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Очень плохие мамоч�
ки». [1818181818+]
11111.5050505050  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [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  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.2525252525  «Загадки челове�
чества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Служители закона».
[1111166666+]
2222222222.3535353535  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Хозяин морей: На краю
Земли». [1111122222+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000,
1111199999.3030303030, 2020202020.000000000 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.5050505050�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020,
1111166666.5555555555  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Старец».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Всё могу». [1111166666+]
11111.0000000000�55555.1111155555 Т/с «Касл». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  Легенды мирового кино.
77777.3535353535, 1111188888.0505050505 Д/ф «Ричард Льви�
ное Сердце. Ловушка для коро�
ля».
88888.3535353535, 1111155555.3535353535 Д/ф «Любовь и го�
луби». Что характерно! Любили
друг друга!»
99999.1111155555, 1111166666.2020202020 Т/с «Рожденная
звездой».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  ХX век.
1111122222.3030303030  Цвет времени.
1111122222.4545454545, 2020202020.0505050505 Х/ф «Операция
«Трест».
1111144444.1111155555 Д/ф «Приключения Арис�
тотеля в Москве».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно. Те�
атр.
1111155555.2020202020 Д/с «Первые в мире».
1111177777.1111100000  XII Международный фес�
тиваль Мстислава Ростропови�
ча. Торжественное открытие в
концертном зале «Зарядье». Да�
ниэль Мюллер�Шотт и Камерный
оркестр Мюнхенской филармо�
нии.
1111199999.0000000000 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2222211111.3030303030 Д/ф «Дубна. Рождение
мира».
2222222222.1111155555  Скрябин. Вселенная. К
111115050505050�летию композитора.
2323232323.1111155555  Рэгтайм, или Разорван�
ное время.
00000.0505050505 Х/ф «Покровские ворота».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Три кота». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Босс�молокосос. Сно�
ва в деле». [66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.4545454545 Х/ф «Мэри Поппинс воз�
вращается». [66666+]
1111100000.2020202020  Суперлига. [1111166666+]
1111111111.5555555555  Русский ниндзя. [1111166666+]
1111144444.4040404040 М/ф «Смолфут». [1111122222+]
1111166666.3030303030 М/ф «Мадагаскар�22222». [66666+]
1111188888.1111100000 М/ф «Мадагаскар�33333». [00000+]
2020202020.0000000000 М/ф «Ледниковый пери�
од. Столкновение неизбежно».
[66666+]
2222211111.5050505050 Х/ф «Щелкунчик и четыре
королевства». [66666+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Хроники Нарнии. По�
коритель Зари». [1111122222+]
11111.5555555555 Х/ф «До встречи с тобой».
[1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.2525252525  «Перезагрузка». [1111166666+]
99999.0000000000 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Патриот». [1111166666+]
1111155555.0000000000 Т/с «Жуки». [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Комеди Клаб. Дайджес�
ты». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Comedy Woman. Ново�
годний выпуск». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Очень плохие мамоч�
ки�22222». [1818181818+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000, 66666.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  Информа�
ционная программа 111111111122222. [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Засекреченные списки».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Леон». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Переводчики». [1111166666+]
00000.4040404040 Х/ф «Последний бросок».
[1818181818+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000,
1111199999.3030303030, 2020202020.0000000000 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
1111111111.5050505050�1111166666.5555555555  Гадалка. [1111166666+]
1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000 Д/с «Старец».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Рождественское
приключение Бетховена». [00000+]
11111.0000000000�44444.1111155555  Новогодние чудеса.
[1111122222+]

77777.5050505050 Фильм�сказка. «ВОЛШЕБ�
НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (66666+).
99999.1111100000 «МИМИНО». Художествен�
ный фильм (1111122222+).
1111100000.4040404040 Премьера. «Георгий Да�
нелия. Джентльмен удачи». До�
кументальный фильм (1111122222+).
1111111111.3030303030 События.
1111111111.4545454545 Премьера. «Кто на свете
всех смешнее». Документальный
фильм (1111122222+).
1111122222.2525252525 «Короли комедии. Взле�
теть до небес». Документальный
фильм (1111122222+).
1111133333.0505050505 «Короли комедии. Пере�
жить славу». Документальный
фильм (1111122222+).
1111133333.5050505050 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». Худо�
жественный фильм (1111122222+).
1111155555.1111100000 «ШИРЛИ�МЫРЛИ». Худо�
жественный фильм (1111122222+).
1111177777.3030303030 Премьера. «Новый год с
доставкой на дом» (1111122222+).
2 02 02 02 02 0.3 03 03 03 03 0 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». Художе�
ственный фильм (66666+).
2222211111.4 04 04 04 04 0 «МОРОЗКО». Художе�
ственный фильм (66666+).
2323232323.0000000000 «Новый год! И все! Все!
Все!» (66666+).
2323232323.3030303030 Новогоднее поздравле�
ние мэра Москвы С.С. Собяни�
на (00000+).
2323232323.3535353535, 00000.0000000000 «Новый год! И все!
Все! Все!» (66666+).
2323232323.5555555555 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
11111.2020202020 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Ко�
медия (1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/ф «Свет ёлочной игруш�
ки».
77777.2020202020 М/ф «Мультфильмы».
88888.4545454545 Х/ф «Эта веселая плане�
та».
1111100000.2020202020  «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.5050505050 Х/ф «Идеальный муж».
1111122222.2020202020 Д/ф «Серенгети».
1111133333.1111155555  Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та�
лантов «Синяя птица». Финал.
1111155555.1111155555 Х/ф «Покровские ворота».
1111177777.3030303030  Линия жизни.
1111188888.3030303030 Д/ф «3333311111 июня». Всегда
быть рядом не могут люди».
1111199999.1111155555  Новогодний вечер с Юри�
ем Башметом. «Бал у князя Ор�
ловского». Трансляция из КЗЧ.
2222211111.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
2222222222.4040404040, 00000.0000000000  «Романтика роман�
са». Новогодний гала�концерт.
2323232323.5555555555  Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
11111.2525252525  «Песня не прощается...
11111999997878787878 год».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0 50 50 50 50 5  Уральские пельмени.
[1111166666+]
99999.3030303030  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2323232323.5555555555  Новогоднее обращение
президента Российской Феде�
рации В.В. Путина.
00000.0505050505  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000 Т/с «Универ. Новая об�
щага». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111133333.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Комеди Клаб. Дайдже�
сты». [1111166666+]
2323232323.0000000000, 00000.0505050505  «Комеди Клаб. Но�
вогодний выпуск». [1111166666+]
2323232323.5555555555  Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина. [00000+]
11111.0000000000  «Комеди Клаб. Дайджес�
ты». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  Международный музы�
кальный фестиваль «Легенды
Ретро FM». 2525252525 часов суперхи�
тов. [1111166666+]
2323232323.5555555555  Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации В.В. Путина. [00000+]
00000.0000000000  Международный музы�
кальный фестиваль «Легенды
Ретро FM». 2525252525 часов суперхи�
тов. [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111155555.3030303030  Гадалка. [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0�2 32 32 32 32 3.2 02 02 02 02 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
2323232323.5050505050  Новогоднее обращение
президента. [1111122222+]
00000.0000000000  Лучшие песни нашего
кино. [1111122222+]

2222211111.4545454545 Премьера. «Приют комеди�
антов» (1111122222+).
2323232323.2020202020 Премьера. «В поисках Ха�
занова». Документальный фильм
(1111122222+).
00000.0000000000 «Карцев, Ильченко, Жванец�
кий. Жизнь на троих». Документаль�
ный фильм (1111122222+).
00000.4040404040 «Короли комедии. Взлететь
до небес». Документальный фильм
(1111122222+).
11111.2020202020 «Короли комедии. Пережить
славу». Документальный фильм
(1111122222+).
22222.0000000000 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРО�
ШИЕ РУКИ». Художественный
фильм (1111122222+).
33333.4040404040 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».
Художественный фильм (1111122222+).
55555.1111155555 «Голубой огонёк». Битва за
эфир». Документальный фильм
(1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Х/ф «Тайна Снежной короле�
вы (Сказка про сказку)».
99999.0000000000 М/ф «Пес в сапогах». «Две�
надцать месяцев».
1111100000.1111155555  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
1111100000.4545454545 Х/ф «Дуэнья».
1111122222.2020202020, 11111.5050505050 Д/ф «Серенгети».
1111133333.1111155555  Новогодний концерт Венс�
кого филармонического оркестра�
20222022202220222022. Дирижер Даниэль Барен�
бойм. Прямая трансляция из Вены.
1111166666.1111100000  Международный фестиваль
циркового искусства в Монте�Кар�
ло.
1111188888.1111155555 Д/с «Острова».
1818181818.5555555555 Х/ф «Любимая женщина ме�
ханика Гаврилова».
2020202020.1111100000 Д/ф «Великие имена».
2222211111.0505050505 Х/ф «Семейка Аддамс».
2222222222.4545454545 Д/ф «Queen и Бежар: Балет
во имя жизни».
2323232323.4545454545 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчон�
ки!»
11111.0505050505 Д/ф «Сладкая жизнь».
22222.4545454545 М/ф «Про Ерша Ершовича».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111155555 М/ф «Снеговик�почтовик».
[00000+]
66666.3030303030 М/ф «Снегурка». [00000+]
66666.4040404040 М/ф «Умка». [00000+]
66666.5555555555 М/ф «Умка ищет друга». [00000+]
77777.0505050505 М/ф «Новогоднее путеше�
ствие». [00000+]
77777.1111155555 М/ф «Мисс Новый год». [00000+]
77777.2525252525 М/ф «Смолфут». [1111122222+]
99999.0505050505 М/ф «Кот в сапогах». [00000+]
1111100000.4545454545 М/ф «Шрэк». [1111122222+]
1111122222.2525252525 М/ф «Шрэк�22222». [66666+]
1111144444.0505050505 М/ф «Шрэк Третий». [66666+]
1111155555.5555555555 М/ф «Шрэк навсегда». [1111122222+]
1111177777.3535353535 М/ф «Гринч». [66666+]
1111199999.1111100000 М/ф «Тайная жизнь домаш�
них животных». [66666+]
2222211111.0000000000 М/ф «Тайная жизнь домаш�
них животных�22222». [66666+]
2222222222.4545454545 Х/ф «Один дома�33333». [00000+]
00000.4545454545 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко�
ролевства». [66666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «Наша Russia. Дайджест».
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Комеди Клаб. Дайджес�
ты». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Комеди Клаб. Новогодний
выпуск». [1111166666+]
00000.0000000000  «Наша Russia. Дайджест».
[1111166666+]
22222.5050505050  «Импровизация. Дайджест».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  Международный музыкаль�
ный фестиваль «Легенды Ретро
FM». 2525252525 часов суперхитов. [1111166666+]
66666.4545454545 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк». [00000+]
88888.2020202020 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�22222». [00000+]
99999.3535353535 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк�33333». [66666+]
1111111111.0000000000 М/ф «Иван Царевич и Се�
рый Волк�44444». [66666+]
1111122222.3535353535 М/ф «Алёша Попович и Ту�
гарин Змей». [1111122222+]
1111144444.0505050505 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]
1111155555.2525252525 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
1111177777.0000000000 М/ф «Три богатыря и Шама�
ханская царица». [1111122222+]
1818181818.3030303030 М/ф «Три богатыря на даль�
них берегах». [00000+]
2020202020.0000000000 М/ф «Три богатыря: Ход ко�
нем». [66666+]
2222211111.2525252525 М/ф «Три богатыря и Морс�
кой царь». [66666+]
2222222222.5555555555 М/ф «Три богатыря и прин�
цесса Египта». [66666+]
00000.2020202020 М/ф «Три богатыря и Наслед�
ница престола». [66666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
1111100000.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000�55555.1111155555 Т/с «Касл». [1111122222+]

1111155555.5050505050 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ�
ВОГО». Комедия (Италия) (1111122222+).
1111177777.5555555555 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
Художественный фильм (1111122222+).
2222211111.4040404040 Премьера. «Однажды ве�
чером». Новогоднее шоу (66666+).
2323232323.3030303030 «Кто на свете всех смеш�
нее». Документальный фильм
(1111122222+).
00000.2020202020 «Георгий Данелия. Джен�
тльмен удачи». Документальный
фильм (1111122222+).
11111.0505050505 «Ну и ню! Эротика по�со�
ветски». Документальный
фильм (1111122222+).
11111.4545454545 «Юрий Григорович. Вели�
кий деспот». Документальный
фильм (1111122222+).
22222.3 03 03 03 03 0 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». Детектив
(1111122222+).
44444.0000000000 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШО�
РОХ КРЫЛЬЕВ». Детектив
(1111122222+).

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
77777.0000000000 М/ф «Праздник новогодней
ёлки». «Заколдованный маль�
чик».
88888.5050505050 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова».
1111100000.1111100000  «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
1111100000.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
1111122222.2020202020, 11111.2525252525 Д/ф «Серенгети».
1111133333.1111155555 Х/ф «Тайна Снежной ко�
ролевы (Сказка про сказку)».
1111155555.3535353535 Д/ф «Сладкая жизнь».
1111166666.2525252525  Пласидо Доминго на сце�
не Арена ди Верона.
1111177777.5555555555 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
1818181818.3535353535 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
2020202020.1111100000 Д/ф «Великие имена».
2222211111.4545454545 Х/ф «Семейные ценности
Аддамсов».
2323232323.2020202020  The Doors. Последний
концерт. Запись 11111999997070707070 года.
00000.3030303030 Д/ф «Русский бал».

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.2525252525 М/с «Рождественские ис�
тории». [66666+]
77777.2525252525 Х/ф «Один дома�33333». [00000+]
99999.1111155555 Х/ф «Ёлки лохматые». [66666+]
1111111111.0505050505 Х/ф «Ёлки». [1111122222+]
1111122222.5555555555 Х/ф «Ёлки�22222». [1111122222+]
1111155555.0000000000 Х/ф «Ёлки�33333». [66666+]
1111177777.0000000000 Х/ф «Ёлки 11111999991111144444». [66666+]
1111199999.1111100000 Х/ф «Ёлки новые». [66666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Ёлки последние».
[66666+]
2323232323.0000000000 Х/ф Премьера! «Обрат�
ная связь». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Семьянин». [1111122222+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
77777.5555555555 Т/с «Интерны». [1111166666+]
1111100000.3030303030  «Битва экстрасенсов».
[1111166666+]
2323232323.0000000000  «LAB. Лаборатория му�
зыки Антона Беляева». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.3 03 03 03 03 0  «Наша Russia. Дайд�
жест». [1111166666+]
22222.5050505050  «Импровизация». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Наблюдашки и размыш�
лизмы». Концерт Михаила За�
дорнова. [1111166666+]
55555.3535353535 М/ф «Алеша Попович и Ту�
гарин Змей». [1111122222+]
66666.5050505050 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [00000+]
88888.0505050505 М/ф «Илья Муромец и Со�
ловей�Разбойник». [66666+]
99999.3030303030 М/ф «Три богатыря и Ша�
маханская царица». [1111122222+]
1111111111.0505050505 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [00000+]
1111122222.2525252525 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». [66666+]
1111133333.5 55 55 55 55 5 М/ф «Три богатыря и
Морской царь». [66666+]
1111155555.2 52 52 52 52 5 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта». [66666+]
1111166666.5050505050 М/ф «Три богатыря и На�
следница престола». [66666+]
1818181818.3030303030 М/ф «Конь Юлий и боль�
шие скачки». [66666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Тайна печати дра�
кона». [66666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Вий 33333D». [1111122222+]
00000.5555555555 Х/ф «Скиф». [1818181818+]
22222.4545454545 Х/ф «Монгол». [1111166666+]

ТВТВТВТВТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030 Х/ф «Рождественское при�
ключение Бетховена». [00000+]
1111111111.3 03 03 03 03 0�2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0 Д/с «Слепая».
[1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Сверхъесте�
ственное». [1111166666+]
2323232323.0000000000�55555.1111155555 Т/с «Касл». [1111122222+]
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ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

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

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оказывает услуги по ремонту 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 8-909-273-98-07

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

Корма для животных
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

ремонт 
квартир, подъездов.

натяжные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

ул. мира, д. 84а, на территории м-на «подкова».

мастерскаЯ по ремонту 
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: 

Реклама

Реклама

Реклама

раБота в мвд россии
ОМВД РФ по Кольчугинскому району 

приглашает на работу  
на замещение вакантных должностей

мужчин, 
имеющих полное среднее, среднее профессиональное 

или высшее образование, отслуживших в армии, 
возраст до 35 лет.

ГараНтии от работодателя: официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет, карьерный рост, 

своевременная выплата заработной платы.
Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 

каб. №325, №323 или по телефонам:
 8 (49245) 2-38-64, 2-07-77

теплицы
от производителя

8-920-911-02-03
8-930-707-15-24

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Реклама

8-915-765-02-03

8-915-778-33-05 

ремонт 
ул. 50 лет октября, 

дом 4

проФессионалЬныЙ
Реклама

ТЕЛЕВИЗОРОВ
КОМПЬюТЕРОВ, НОУТБУКОВ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

8-915-769-55-09

Кольца под КаНалИЗацИЮ.

Кольцо + доставка + бурение + 
монтаж + замазка швов = 6000 руб.
быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КолодцЕВ на воду. 
зима – лучшее время копки колодцев!

ремонт
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

4холодильников;
4стиральных машин;
4посудомоечных машин;
4духовых шкафов;
4электрических
  водонагревателей.

Ул. Шмелёва, 7

Выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

служБа по 
контракту

Пункт отбора на военную службу 
по контракту

 (2 разряда) г. Владимир 
приглашает граждан, 

пребывающих в запасе, и 
граждан, ранее 

не проходивших 
военную службу и имеющих 

высшее или среднее 
профессиональное 

образование 
в возрасте от 18 до 40 лет, 

поступить на военную службу 
по контракту 

в Министерство обороны 
Российской Федерации.

Заработная плата от 32000
до 65000 рублей. 

За более подробной 
информацией обращаться

 на пункт отбора на военную 
службу по контракту 

(2 разряда)
г. Владимир по адресу: 

г. Владимир, ул. Стрелецкая, 
дом 55а 

или по телефону 
8(4922) 40-15-88. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Алек-

сандровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 
(вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@rambler.ru, 
№ регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № ЗУ1, расположенного: Владимирская 
обл., район Кольчугинский, г. Кольчугино, ул. Щорса, 
блок 15, гараж 62. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Куприянов А.В., проживающий (ая): Владимирская 
область, г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 12, кв. 61, тел. 
для связи: 8 -910-174-28-48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео») «24» января 
2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, 
ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «22» декабря  2021 г. по «21» 
января 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернаци-
онала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:18:000210.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О Кадастровой 
деятельности»).

объявления 
по телефону 

не принимаются!
Заявления 

на публикацию 
рекламы в газете 
при безналичном 

расчёте 
можно прислать 

по электронной почте 
на адрес «ГК»: 

golos2009@yandex.ru
Укажите в заявлении

текст объявления, 
количество публикаций, 

приложите полные реквизиты. 
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ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
КÓ П л Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
П р о Ä а Þ

!!

!
!

!

Кóïîí äëÿ áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ 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 фирменный ящик газеты «Голос кольчугинца» в магазине «Купец» (Центральный), ул. III Интернационала, 66. 

ÃÊ

ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ !ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ÐÀÇÍОЕ
КÓ П л Þ

lАнтиквариат: иконы, награды, 
значки СССР, статуэтки ЛФЗ, Ко-
наково, Дулёво, самовары, коло-
кольчики, картины, мебель, моне-
ты, трофейные вещи, часы, посуду 
и т.д. Тел. 8-964-699-83-64
lСамовар (дровяной, уголь-ный) 

для лич. нужд, подъеду в любую де-
ревню, рассм. все варианты. Тел. 
8-910-095-14-43
lРучную швейную машину, ста-

рую детскую коляску. Тел. 8-980-
751-42-50 

ÀÂТОÐÛÍОÊ
КÓ П л Þ

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
П р о Ä а м

ÐÀÇÍОЕ
П р о Ä а м

lАвто с любыми проблемами. 
Тел. 8-920-947-40-57
lМотоцикл «Урал» с документа-

ми. Тел. 8-905-055-64-96 

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ

lКомнату, г. Владимир, 3/9 эт.д., 
можно в рассрочку. Тел. 8-915-795-
02-91
l1 комн. кв., ул. Дружбы, д. 15, 

4/5 эт.к.д., общ. пл. 31 кв.м, комн. 18 
кв.м, кух. 6 кв.м, с/у совм., окна ПВХ, 
косметический ремонт, балкон за-
стек., цена 1050 т.р. Тел. 8-910-090-
01-00
l1 комн. кв., ул. Победы, д. 9, 

3/4 эт.п.д., общ. пл. 30 кв.м, комн. 17 
кв.м, кух. 6 кв.м, с/у совм., хор. сост., 
цена 850 т.р. Тел. 8-910-090-01-00
l1 комн. кв., центр, в нов. доме. 

Тел. 8-915-773-98-92
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 вы-
сокий. 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., м-н «Домовой», кух. 

9 кв.м, комн. 16 и 13 кв.м. Тел. 8-910-
674-10-71
l1/2 дома, д. Стенки, уч. ухожен, 

баня, хозпостройки, хор. подъезд. 
Тел. 8-910-091-49-78, 8-910-092-09-
66
lДОМ, 1 на кв., нов. крыша, окна 

ПВХ, скважина, 7 сот. земли, насаж-
дения. 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, с. Беречино или МЕНЯю 

на СНТ, сад-огород с доплатой, до-
рогой не предлагать. Тел. 8-904-655-
82-45
lКоттедж, 3 эт., 230 кв.м, кирп., 

полностью отделан, 4 комн., все 
удобства, 2 с/у, большой гараж, 20 
сот. земли, все насаждения. Тел. 
8-910-777-31-11
lЗемельные участки, 2 шт., с. 

Большое Кузьминское, ЛПХ, один – 
сад, другой – пашня, 32 сотки. Тел. 
8-910-095-25-03
lЗемельный участок в с. Флори-

щи, 18 сот. земли. Тел. 8-930-744-80-
90
lЗемельный участок в д. Журав-

лиха, 20 сот., летний домик, р-р 6х6 
м, свет, зимующие соседи, подъезд 
круглый 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
lЗемельный участок, д. Авдо-

тьино (5 км по дороге на Киржач), 15 
сот., рядом ключик, живопис. место. 
Тел. 8-910-099-99-20
lЗемельный участок, с/т «Алек-

сандровка», 8 сот., дёшево. Тел. 
8-910-099-99-20
lСад-огород, п. Белая Речка, 4,5 

сот., ухожен, свет, дом, сарай, насаж-
дения. Тел. 8-910-170-15-55
lДачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

сот., дом, все насаждения, ухожена, 
в заборе (сетка), цена 330 т.р., торг. 
Возможна покупка со смеж. участком 
(8,5 сот.). Тел. 8-919-011-14-90
lГараж, п. Белая Речка, 

5,4х3,7х2,2, погреб-яма, кирп., плиты 
перекрытия, пол дерев. Тел. 8-910-
771-63-30, 8-915-770-52-47

lМёд. Тел. 8-961-113-26-21
lМёд разнотравье, небольшая 

пасека в глухой деревне Юрьев-
Польского района, цена 1 л – 700 р., 
3 л – 2100 р. Привезу по адресу бес-
платно. Тел. 8-919-016-73-70
lБарсучий жир. Тел. 8-915-755-

74-17 

lРешётку радиатора к а/м «Ауди 
6», подкрылки передние к а/м 
«Фольксваген Гольф 4», недорого. 
Тел. 8-915-791-78-28
lАвтозапчасти новые для ВАЗ 

2101-2107: на двигатель, подвеску, 
трансмиссию, тормозную систему и 
др., недорого. Тел. 8-910-181-86-99
lРезину зимнюю «Matador» на 

дисках, 205/70 R15, 4 шт. Тел. 8-960-
721-11-64
lРезину лет. «Hankook», 195/65 

R15, на стальных дисках, разбол-

lДачу или земельный участок в 
Кольчугинском районе. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-904-957-88-83
l1 комн. кв. Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8-919-012-19-22
lГараж или участок под гараж. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8-904-
957-88-83

lКлюкву. Тел. 8-919-017-25-28, 
2-16-37
lВаренье из земляники, лесной 

малины, абрикосов, яблок, грибы 
солёные. Тел. 8-910-093-50-96
lОгурцы консервированные в 

3-литр. банках. Тел. 8-960-729-60-29
lЖимолость замороженную, 

комнатные цветы: фиалки, пилея, 
спатифиллум, бегония, калатея, 
эухарис, сансевиерия, пальма, тра-
десканция, декабрист, зелень оре-
гано, алоэ Вера, кнопки металли-
ческие. Тел. 8-903-830-82-35
lМясо кроликов, парное, 400 

руб. за кг. Тел. 8-915-771-40-03
lПетухов молодых (не инкуба-

торские). Тел. 8-919-007-22-31
lКроликов, крольчат, мясо кро-

ликов. Тел. 8-910-178-84-71
lКозье молоко. Тел. 8-915-768-

92-28
lКозье молоко. Тел. 8-919-029-

29-40
lСено в кипах. Юрьев-Польский 

р-н, п. Хвойный. Тел. 8-910-674-32-
88
lСено, солому, дрова от 1 куб. 

м, дёшево. Тел. 8-909-275-96-25, 
8-915-755-74-17 
lДрова, торф, навоз. Тел. 8-920-

944-27-95
lПерегной в мешках. Тел. 8-920-

622-12-21
lРаковину, бачок к унитазу, 

радиоприёмник 220В, лыжные бо-
тинки, р-р 39. Тел. 8-930-834-54-47
lШвейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30
lПечку электр., для выпечки, хор. 

сост., недорого. Тел. 4-19-54
lТелевизор «Филипс», лампо-

вый, в хор. раб. сост., стиральную 
машину «Канди», б/у, сбой в элек-
тронике, в ремонте не была. Тел. 
8-910-091-46-88
lХолодильник, цена 3 т.р., теле-

визор «Самсунг», цена 3 т.р., теле-
визор «LG», цена 3 т.р., всё б/у, в 
хор. сост. Тел. 8-919-029-03-51
lМорозильную камеру «Ат-

лант», б/у, петухов деревенских, 
возраст 6 мес. Тел. 8-915-757-43-98
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. 
8-904-256-94-79
lСвадебное платье, цвет «шам-

пань», р-р 42-46, + перчатки, ак-
сессуары на голову, подъюбник с 1 
кольцом, туфли, р-р 36, отл. сост. 
Цена 15 т.р. Тел. 8-905-611-32-63 
lСвадебное платье, цвет «ай-

вори» («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
lПальто осеннее, тёмно-зелё-

ное, с капюшоном, р-р 44-46. Тел. 
8-919-007-22-31
lШубу норковую, р-р 44-46, чёр-

ную, длина 1,2 м, б/у мало, цена до-
говорная. Тел. 8-919-025-00-79
lШубу жен., каракуль, чёрную, 

б/у мало, дл. 1,3 м, р-р 50-52, дёше-
во, пальто жен., зимнее, драп, р-р 
52-54, воротник из норки, б/у мало. 
Тел. 8-910-772-34-98
lКуртку-дублёнку, жен., цвет ко-

ричневый, р-р 52-54, дл. 90 см, отл. 
сост. Тел. 8-919-023-12-89
lШапки жен., зимние, новые, из 

натур. меха песца и рыжей лисы, р-р 
56-57, сланцы (босоножки), резин., 
р-р 38-39, пр-во Крым. Тел. 8-966-
014-64-67, Татьяна
lДетские вещи, б/у, хор. сост., на 

ребёнка 2-3 г. (колготки, кофты, шта-
ны, шапки, шорты), очень дёшево. 
Тел. 8-915-756-96-25
lДля девочки: куртки, осен., от 

9 до 13 лет, пуховики, от 10 до 13 
лет, драповые пальто, р-ры 44, 
46, блузки, сапоги зим., р-р 36, 37, 
брючный школьный костюм, на 9 
лет, всё в отл. сост., недорого. Тел. 
8-910-185-37-15
lДрап (отрез) на жен. пальто, 

3,5х1,5, цена 400 р. Тел. 8-910-772-
34-98
lКалоши (туфли) муж., нов., 

на каблуке, утеплен., р-р 42, пр-во 
С-Петербург. Тел. 8-966-014-64-67, 
Татьяна
lБотинки жен., чёрные, р-р 41, 

натур. кожа, зима, новые, сапоги 
жен., чёрные, р-р 40, натур. кожа, но-
вые, демисезонные, фирмы «Ральф 
Рингер», сапоги жен. «Карри», 
зима, р-р 41, чёрные, новые, натур. 
кожа. 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, жен., зимние, чёрные, 

Финляндия, на полную ногу, на 
устойч. каблуке, р-р 36, сапоги, жен., 
новые, осень, р-р 37-37,5, на устой-
чивом каблуке, каблук 6 см. Тел. 
8-919-023-12-89
lЛыжи пластиковые с палками 

«Rossignol», длина 188 см, штаны 
муж. утеплён. «Дутыши», р-р 52-56, 
охотникам, рыболовам, охранникам, 
б/у. Тел. 8-919-007-79-17
lВелосипеды детские, скорост-

ной и обыкновенный, недорого. Тел. 
8-910-099-26-10
lВелосипеды дет., 1 – на возраст 

4-5 лет, с доп. колесиками, 2 – ско-
ростной, на возраст 5-8 лет, куплены 
в «Спортмастере», б/у, отл. сост. Тел. 
8-919-012-07-11 
lКоньки, дет., раздвижные, р-р 

32-35, б/у мало. Тел. 8-904-653-07-76
lКоньки раздвижные, для маль-

чика, р-ры 26-31, 32-36, б/у мало, 
лыжи, ботинки, р-р 32, палки лыж-
ные для ребёнка 5-7 лет. Тел. 8-919-
012-07-11
l1,5-сп. и 2-сп. одеяла, овечья 

шерсть, верблюжья шерсть, в ткани, 
нов. в упаковке. Тел. 8-910-093-50-96
lКовёр, шерстян., 2х4 м, отл. 

сост., в красных тонах. Тел. 8-904-
858-03-45
l1-сп. кровать с наматрасником. 

Тел. 8-915-757-13-30
lДиван-кровать, хор. сост., недо-

рого. Тел. 8-904-858-03-45
lБак эмалированный с крыш-

кой 25 л, сервиз столовый, соко-
выжималку КС-400, отрез на муж. 
брюки, драп на жен. пальто, всё 
новое. Тел. 8-919-020-83-23
lМассажёр «Tianshi S780». Тел. 

8-910-092-56-75
lМассажное кресло. Тел. 8-910-

774-89-94
lКонцентратор кислорода «Ар-

мед 7F-1L», новый, цена 20 т.р. Тел. 
8-919-008-60-99
lОверлок промышленный, По-

дольск, недорого. Тел. 8-960-727-99-
21
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
lБензопилу ДДЕ СS 25-12, «одно-

рукую», с сумкой для переноски, поч-
ти нов., на гарантии, недорого. Тел. 
8-910-773-56-16, после 17.00, Алексей
lГазовый обогреватель для га-

ража (в сборе), новый, горелка 5,8 
кВт, баллон 27 л (с газом), редуктор, 
шланг 6 м. Тел. 8-915-795-06-74
lАквариум 20 л. Тел. 8-919-007-

79-17
lАквариум 100 л. Тел. 8-915-791-

78-28
lХолст для художественных ра-

бот. Тел.8-915-791-78-28
lДетскую горку, б/у, в хорош. 

сост. Тел. 8-915-756-96-25
lКанистры алюминиевые 20 л. 

Тел. 8-919-009-28-68

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

lОТДАМ мебель для дачи, б/у: 
шкаф, сервант, шифоньер, стол. Тел. 
8-919-029-03-51

стулья Для вас!
Фабричное производство.
большой выбор цветов.

Цена 1100 р./шт.
Доставка по городу бесплатно.

т. 8-910-677-81-30

Реклама

товка 5х112 ЕГ 47, комплект 4 шт, с 
оригин. колпаками. Тел. 8-910-674-
10-71
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
lА/м ВАЗ 11113 «Ока», 2004 г.в. 

Тел. 8-920-623-59-96
lУАЗ 2206 («буханка»), грузопас., 

1998 г.в., хорошее состояние. Тел. 
8-910-671-85-26

Свидетельство о регистрации транспортного средства мож-
но предъявлять сотруднику Госавтоинспекции в цифровом 
формате.

С 6 сентября началось тестирование специального мобильного 
приложения «Госуслуги.Авто», содержащего электронную копию 
регистрационных документов на транспортное средство (свиде-
тельство о регистрации ТС). Это приложение в настоящее время 
доступно для скачивания всем гражданам при наличии смартфона 
и доступа к сети Интернет.

Свидетельство о регистрации транспортного средства можно 
предъявлять сотруднику Госавтоинспекции в цифровой форме. Для 
этого необходимо скачать мобильное приложение и авторизоваться.

После этого приложение автоматически загрузит данные из базы 
ГИБДД об автомобилях, принадлежащих гражданину, в том числе 
и информацию, указанную в СТС: серия и номер СТС, госномер 
машины, ее марка и модель, VIN, категория и год выпуска транс-
портного средства. Данные о машинах и мотоциклах, зарегистри-
рованных на конкретного гражданина, всегда актуальны, так как 
загружаются из базы данных Госавтоинспекции.

Для того, чтобы предъявить СТС сотруднику ГИБДД, нужно на-
жать кнопку «Предъявить документы». После этого приложение 
сформирует QR-код, который можно показать инспектору для счи-
тывания, сотрудник проверит его с помощью своего служебного 
«планшета».

Новое приложение будет удобно, например, тем, кто пользуется 
машиной вместе с другими членами семьи – не нужно передавать 
СТС друг другу каждый раз вместе с ключами от автомобиля. В на-
стоящее время приложение работает в тестовом режиме, поэтому 
обмениваться друг с другом СТС все же придется.

Использование мобильного приложения не отменяет обязанно-
сти для водителей иметь при себе регистрационные документы на 
автомобиль в оригинальном виде. Эта обязанность закреплена в 
пункте 2.1.1 ПДД, где определен перечень документов, которые во-
дитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требо-
ванию сотрудников полиции предъявлять для проверки.

Помимо предъявления СТС приложение позволяет также искать 
и оплачивать автомобильные штрафы картами любых банков, про-
верять автомобиль на наличие ограничений, записываться на ре-
гистрацию транспортных средств, получение или замену водитель-
ского удостоверения.

Госавтоинспекция информирует: 
электронный СТС можно 

предъявлять инспектору ГИБДД 
в электронном виде
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ООО Частная охранная организация «МЕДЬ-ЛИТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п от 21000 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
требуЮтся:

4столяр-станочник, з/п от 30 до 40 т.р.; 
4столяр-краснодеревщик, з/п от 40 до 70 т.р; 
4подсобный рабочий, з/п от 22 до 25 т.р. 

Телефон: 8-910-174-14-88

Реклама

на мЕБЕлЬнУЮ ФаБриКУ
трЕБУЮтСя

4 оПЕраторы
дЕрЕвооБраБатываЮЩих СтанКов

(оБУЧЕниЕ Гарантировано)
ГраФиК 2 ЧЕрЕЗ 2/12 ЧаСов,

СоЦ. ПаКЕт, ЗарПлата от 30 000 р.
тЕл.: 8 (49245) 2-35-59

Реклама

на мЕБЕлЬнУЮ ФаБриКУ
трЕБУЮтСя

4 УКладЧиКи ПиломатЕриала
ГраФиК 2 ЧЕрЕЗ 2/12 ЧаСов,

СоЦ. ПаКЕт, ЗарПлата от 25 000 р.
тЕл.: 8 (49245) 2-35-59

Реклама

на киржачский Фанерный завод
трЕБУЮтСя 

мужчины и женщины 
(з/п сдельная от 35 тыс. руб.)

по следующим вакансиям:
4столяр;  4кочегар;

4слесарь-сантехник;
4мастер паросилового хозяйства;

4сортировщик шпона;
4оператор автоматических и полу-

автоматических линий в деревообработке;
4водитель погрузчика.

обращаться по адресу: 
г. киржач, ул. серегина, д. 18, 

т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», г. Кольчугино,
приглашает на постояннуЮ работу по профессиям:
4волочильщик цветных металлов;
4травильщик, занятый на травлении металла;
4слесарь-ремонтник;
4электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования;
4вальцовщик холодного металла;
4резчик холодного металла;
4заточник;
4уборщик производственных и служебных помещений.
Полный соц. пакет, заработная плата –  

по результатам собеседования.
Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

 в транспортнуЮ компаниЮ требуЮтся 
водители категории «Е». 

З/п от 80 000 рублей в месяц!
УСЛОВИЯ:
lОформление согласно ТК РФ с первого дня работы в компании;
lЗ/п 2 раза в месяц.
ТРЕБОВАНИЯ:
lВодительские права категории «Е».

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8-910-182-33-10 – Евгений; 8-915-799-52-37 – Владимир

Реклама

ООО «Кольчугинский ЗОЦМ» 
приглашает на работу: 
4электромонтера по ремонту электрооборудования; 

4электрогазосварщика;
4слесаря-ремонтника.

З/п по результатам собеседования.
Т. 8(49245)2-85-27

Реклама

электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования.

Реклама

Т. 8 (49245) 2-95-95

График работы 5/2, полный соцпакет,
з/п 25000 рублей.

в ооо «пекШа» требуется

Реклама

проводитсЯ наБор в оБразователЬные 
учреждениЯ мвд россии в 2022 году

 оМВд россии по Кольчугинскому району проводит набор абитуриентов на 2022 год для 
поступления в образовательные учреждения МВд россии по очной форме обучения (выпуск-
ники 11 классов). 

направлениЯ подготовки:
«Правоохранительная деятельность», «Судебная экспертиза», «Психология», «Правовое 

обеспечение национальной безопасности», «Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем» – срок обучения 5 лет.

«Обеспечение законности и правопорядка» (бакалавриат)– срок обучения 4 года.
учеБные заведениЯ:

1. Санкт-Петербургский университет МВД России
2. Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
3. Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя
4. Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова
5. Нижегородская академия МВД России.

денежное довольствие и специальное звание.
Курсантам при переводе на последний курс присваивается 

звание младший лейтенант полиции, по окончании обучения – лейтенант полиции.
обучающимся предоставляется бесплатное проживание, питание, обмундирование, 

заработная плата в размере от 20 до 28 тыс. рублей. 
Срок приема документов до 1 марта 2022 года. 

По вопросам поступления обращаться в ОРЛС ОМВД России по Кольчугинскому району, ка-
бинеты №№ 325, 323 или по телефону 2–38-64 (2-07-77).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой 

Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@
rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 33:03:001402:100, рас-
положенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
снт «Орджоникидзе-2». Заказчиком кадастровых работ 
является Сабитова Ю.С., проживающая (ий): г. Москва,  
5-я улица Соколиной Горы, д. 21, к. 5, кв. 60, тел. для 
связи: 8 -929-587-63-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт «Орджони-
кидзе-2», у входа в снт «24» января 2022 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с «22» декабря  2021 г. по «21» января 2022 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:001402.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О Кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой 

Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-gera@
rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 33:03:001402:102, рас-
положенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, 
снт «Орджоникидзе-2». Заказчиком кадастровых работ 
является Сабитова Ю.С., проживающая (ий): г. Москва,  
5-я улица Соколиной Горы, д. 21, к. 5, кв. 60, тел. для 
связи: 8 -929-587-63-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
обл.Владимирская , р-н Кольчугинский, снт «Орджони-
кидзе-2», у входа в снт «24» января 2022 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Ин-
тернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с «22» декабря  2021 г. по «21» января 2022 г. по 
адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход 
со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
все смежные земельные участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 33:03:001402.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О Кадастровой 
деятельности»).



15инфОрмация№48 (14379)
22 декаБРЯ 2021 года

Реклама

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей.

Ïðèìèòå

ïîçäðàâëåíèÿ!
Тепло и сердечно поздравляем 

бывшую медсестру 
кардиологического отделения 

Кольчугинской ЦРБ
Валентину
ФРОЛОВУ
с юбилеем! 

Коллеги и подруги

«Росгосстрах» – старейшая российская страхо-
вая компания, которой в этом году исполнилось 
100 лет. Вместе с тем, это компания, идущая в ногу 
со временем: «Росгосстрах» вошел в ТОП-10 рос-
сийских страховщиков в рейтинге цифровизации. 
О том, какие услуги сегодня предлагает компания,  
рассказывает директор Владимирского филиала 
«Росгосстраха» Сергей Базанов.

– Сергей Витальевич, Вы достаточно давно 
возглавляете филиал «росгосстраха» во Влади-
мирской области. Что можете сказать в целом 
о компании и о ее присутствии на Кольчугинской 
земле?

– Сегодня «Росгосстрах» в полной мере стремится 
соответствовать современным требованиям, которые 
предъявляются страховщикам как в плане технологий, 
так и в плане совершенствования страховых продуктов. 
Потребности клиентов – и новых, и тех, кто у нас стра-
хуется многие годы, меняются, и вместе с ними должны 
меняться и мы. Те, кто с этим не согласен, просто те-
ряют доверие людей, мы же этим доверием дорожим. 

«Росгосстрах» в Кольчугинском районе был, есть и 
будет! И, конечно, будет выполнять все свои обяза-
тельства перед страхователями – ведь, ответствен-
ность по договору несет именно компания, а не агент, 
который этот договор заключил.

– Чем привлекает «росгосстрах» своих клиен-
тов сегодня? 

– Прежде всего тем, что в компании отлично знают, 
что страхование – это, в первую очередь, бесперебой-
ное и высококачественное обслуживание клиентов как 
при заключении договора, так и при урегулировании 

«Росгосстрах»: 100 лет в ногу со временем
убытков. «Росгосстрах» – безоговорочный лидер во Вла-
димирской области по страхованию имущества граждан 
как по сборам, так и по выплатам в этом сегменте. По 
итогам 10 месяцев этого года выплаты только по страхо-
вым случаям с жильем наших страхователей во Влади-
мирском филиале составили порядка 70 млн рублей. И 
за этой цифрой стоят более 600 наших клиентов, к кото-
рым «Росгосстрах» пришел на помощь в трудную минуту. 
При этом финансовые показатели всей компании демон-
стрируют динамику, опережающую темпы роста россий-
ского страхового рынка.

– Как Вы оцениваете работу агентского центра в 
Кольчугинском районе? 

– Прошлый и этот год были для нас напряженными, в 
том числе, из-за пандемии коронавируса, но мы успешно 
справились с поставленными задачами. У нас растет чис-
ло агентов. Это ответственные, внимательные и грамот-
ные сотрудники, в профессионализме которых я уверен. 
Многие из агентов работают в «Росгосстрахе» уже много 
лет и их знают в Кольчугинском районе. Например, Вален-
тина Адольфовна Федотова, Татьяна Ивановна Антонова, 
Светлана Юрьевна Крючкова, Надежда Сергеевна Сер-
геева, Дмитрий Геннадьевич Макаров. Хочу подчеркнуть, 
что каждый наш агент, даже  те, кто пришел относительно 
недавно, разбирается во всех тонкостях страхования – в 
«Росгосстрахе» хорошо поставлена система обучения и 
повышения квалификации сотрудников. Например, агент-
скую группу в Кольчугинском районе с недавних пор воз-
главила менеджер Анна Константиновна Терентьева, при 
этом она уже зарекомендовала себя как грамотный и от-
ветственный сотрудник. К тому же компания постоянно 
разрабатывает новые страховые продукты, которые поль-
зуются спросом, и которые удобно продавать. 

– Можно о них  рассказать подробнее? 
– В первую очередь, это предложения в исторических 

для компании видах – автостраховании и страховании 
жилья. Как пример, программа «Каско. Профессионал», 
по которой не так  давно «Росгосстрах» выплатил вла-
дельцу «Renault Kangoo» 2012 года выпуска 480 000 ру-
блей страхового возмещения за не подлежащий восста-
новлению автомобиль. При том, что за полис наш клиент 
заплатил всего 2 450 рублей за 6 месяцев. Виновником 
ДТП стал пенсионер на старенькой машине, и неизвест-
но, сколько времени наш клиент возвращал бы долг са-
мостоятельно. «Росгосстрах» же выплатил всю сумму 
целиком. Этот случай – наглядный пример того, как даже 
недорогой полис Каско, но приобретенный в надежной 
компании, защищает владельца транспортного средства 
от серьезных финансовых потерь. 

– Сергей Витальевич, как считаете, а дома стра-
ховать надо?  

– Конечно, ведь в этом случае хозяин жилья может быть 
спокоен за свое финансовое благополучие. И даже если 
с домом что-то произойдет, его владельцу не придется 
срочно изыскивать деньги на ремонт, а иногда, к сожале-
нию, и крупную сумму на строительство нового жилья.

Сегодня все больше людей понимают, что только стра-
ховой полис защитит материально. Например, в марте 
этого года у одного из наших страхователей сгорел дом, 
«Росгосстрах» выплатил собственнику жилья возмеще-
ние – более 6,6 млн рублей. Согласитесь, в такой ситу-
ации деньги от страховой компании – это большое под-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

спорье, иногда это как начать «жизнь с нуля». Причем, 
полис может быть недорогим. Например, продукт «Ваше 
жилье» подходит для типовых квартир и недорогих домов 
– по нему покрывается большинство характерных для них 
страховых случаев, в частности, таких, как залив, аварии 
инженерных систем, повреждение огнем.

– Сегодня многих еще волнуют вопросы защиты 
здоровья. 

– В «Росгосстрахе» есть предложения по медицинскому 
страхованию. Например, продукт телемедицины «Доктор 
онлайн» с возможностью дистанционных консультаций 
у врача по широкому спектру заболеваний. Программа 
«Здоровье дороже» – на случай диагностирования онко-
логических заболеваний. Сумма страхового покрытия по 
ней 8 млн рублей, и этих денег наверняка хватит на ле-
чение. Кроме того, полис «Здоровье дороже» – это еще и 
еще и финансовая защита: по факту диагностирования 
болезни предусмотрена страховая выплата – 250 тыс. 
рублей. С учетом ситуации «Росгосстрах» включил в про-
грамму еще одну опцию – реабилитацию после перене-
сенного COVID-19. 

В этом году «Росгосстрах» запустил новый и доступный 
по цене продукт «Восстанови здоровье», который дает 
возможность пройти реабилитацию после перенесенно-
го COVID-19. Наши страхователи и члены их семей уже 
по достоинству оценили такую поддержку: ведь проезд, 
проживание, питание и лечебные процедуры после пере-
несенного коронавируса – все оплачивает «Росгосстрах». 
Например, наши страхователи проходили реабилитацию 
в пансионатах Краснодарского края, лечебных центрах 
Москвы и Казани, а также в таком известном лечебном 
учреждении, как санаторий «Решма». К слову, стоимость 
полиса  «Восстанови здоровье» со всеми перечисленны-
ми опциями всего 1 490 руб.

– Сергей Витальевич, есть волшебное для клиен-
та слово «бонус». Пользуетесь?

– Да. Например, для наших клиентов, у которых уже за-
кончился действующий договор имущественного страхо-
вания, но в силу разных причин они не успели его пролон-
гировать, есть  возможность заключить новый договор на 
льготных условиях со скидкой до 50%. Такой же бонус 
предлагается и владельцам жилья, имеющим в данный 
момент действующие договоры имущественного страхо-
вания других страховых компаний, но по ряду причин же-
лающих перезаключить договор в «Росгосстрахе».

Замечу, что на качество и объем страховой защиты бо-
нус не повлияет – клиент получит полное страховое по-
крытие по основным рискам – пожар, противоправные 
действия третьих лиц, стихийные бедствия. А также до-
полнительные сервисные услуги, например, по юридиче-
ской защите, сбору документов при наступлении страхо-
вого случая и др.

Приближается Новый год. Пользуясь случаем, хочу по-
желать всем жителям Кольчугинского района благополу-
чия, здоровья и добра в Новом, 2022, году! И еще – быть 
под защитой сильной страховой компании! 

 Если вы хотите проконсультироваться  по страхо-
вым продуктам, агенты «Росгосстраха» и менеджер 
агентского центра «Кольчугинский» всегда готовы по-
мочь. Можно позвонить по телефону: 8 (49245) 2-24-66, 
также обратиться  в офис «Росгосстраха» по адресу: 
город Кольчугино, площадь Ленина, д. 6. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ВЕЛЕС» 

Головановым Сергеем Сергеевичем, почто-
вый адрес: 601800, Владимирская область, 
г. Юрьев-Польский, ул. Свободы, д. 48, адрес 
электронной почты: sergey-gol@list.ru, тел. 
+79101808078, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность - 38726, выпол-
няются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
33:03:001411:52, расположенного: Владимир-
ская область, р-н Кольчугинский, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), снт «Кабель-
щик-1», д. № 52.

Заказчиком кадастровых работ является 
Прокофьев Дмитрий Николаевич, почтовый 
адрес: Владимирская область, город Коль-
чугино, пл. Ленина, д. 3, кв. 44, телефон: 
+79100900100, действующий по доверенности 
от Хлюневой Марии Владимировны.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчу-
гино, ул. Октябрьская, д. 19, 24 января 2022 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Рос-
сийская Федерация, обл. Владимирская, г. 
Кольчугино, ул. Октябрьская, д. 19.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 22 декабря 2021 
г. по 21 января 2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 22 декабря 2021 
г. по 21 января 2022 г., по адресу: Российская 
Федерация, обл. Владимирская, г. Кольчугино, 
ул. Октябрьская, д. 19.

Смежные земельные участки с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ с кадастровыми но-
мерами:

- 33:03:001411:30, расположенный: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, МО г. Коль-
чугино (городское поселение), снт «Кабель-
щик-1», уч 30;

- 33:03:001411:50, расположенный: обл. 
Владимирская, р-н Кольчугинский, с/т «Кабель-
щик-1», уч-к 50.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).
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1. Утвердить административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 
адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса» (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Ильинско-

го сельского поселения Кольчугинского района от 
28.12.2020 № 96 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса на территории Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района»;

2.2. Постановление администрации Ильинско-
го сельского поселения Кольчугинского района от 
22.03.2021 № 19 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение адреса объекту адре-
сации, изменение и аннулирование такого адреса на 
территории Ильинского сельского поселения Кольчу-
гинского района», утвержденный постановлением ад-
министрации Ильинского сельского поселения Коль-
чугинского района от 28.12.2020 № 96».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области.

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

о.е. СороКиНа, 
глава администрации сельского поселения                                       

С приложением к настоящему постановлению можно 
ознакомиться в администрации Ильинского сельского 

поселения или на  официальном сайте администрации  
/www.ilinskoeadm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021                          № 99
Об утверждении программы профилактики

рисков причинения вреда охраняемым законом
ценностям в рамках муниципального контроля 

в сфере благоустройства на территории 
Ильинского сельского поселения 

Кольчугинского района на 2022 год
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органа-
ми государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профи-
лактике нарушений обязательных требований, требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми 
актами», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ильинское сельское поселение, адми-
нистрация Ильинского сельского поселения Кольчу-
гинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемую  программу профилак-

тики рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям в рамках муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района (далее 
— Программа) на период 2022 год.

2. Контроль за исполнением настоящего  постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по вопросам жизнеобеспечения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня  его официального опубликования (обнародова-
ния), но не ранее 01.01.2022 и  подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района http://
ilinskoeadm.ru.

о.е. СороКиНа, глава администрации 
ильинского сельского поселения

С приложением к настоящему постановлению можно 
ознакомиться в администрации Ильинского сельского 

поселения или на  официальном сайте администрации  
/www.ilinskoeadm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2021                         № 100

Об утверждении Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, при осуществлении 
на территории Ильинского сельского поселения  

муниципального жилищного контроля на 2022 год 
В соответствии со статьей 17.1 Федерального за-

кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 4 статьи 44 Фе-
дерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения контрольными (надзорны-
ми) органами программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Ильинское сельское поселение,  адми-
нистрация Ильинского сельского поселения Кольчу-
гинского района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемую Программу профилак-

тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении на террито-
рии Ильинского сельского поселения  муниципально-
го жилищного  контроля на 2022 год.

2. Контроль за исполнением настоящего  постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по вопросам жизнеобеспечения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня  его официального опубликования (обнародова-
ния), но не ранее 01.01.2022 и  подлежит размещению  
на официальном сайте администрации Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района http://
ilinskoeadm.ru.

о.е. СороКиНа, глава администрации 
ильинского сельского поселения

С приложением к настоящему постановлению можно 
ознакомиться в администрации Ильинского сельского 

поселения или на  официальном сайте администрации  
/www.ilinskoeadm.ru /

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2021                                                        № 101
О внесении изменения в постановление 

администрации Ильинского сельского поселения  
Кольчугинского района Владимирской области 

от 08.11.2021 № 86  «Об утверждении 
административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса»
В соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработ-
ки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг, о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и отдель-
ных положений актов Правительства Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
района, администрация Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в преамбулу постановления администра-

ции Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области от 08.11.2021 № 86 
«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Присво-
ение адреса объекту адресации, изменение и анну-
лирование такого адреса» изменение, заменив слова 
«от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» на слова «от 
20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации и признании утратившими силу не-
которых актов и отдельных положений актов Прави-
тельства Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на главу администрации Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области.

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

о.е. СороКиНа, 
глава администрации сельского поселения                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2021                       № 1298
О внесении изменений в реестр 

муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок Кольчугинского района, 
утверждённый постановлением администрации 

Кольчугинского района  от 16.12.2015 № 1153
В соответствии с Федеральными законами  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации 
Кольчугинского района от 05.02.2015 № 93 «Об утверж-
дении порядка формирования сети городских и приго-
родных муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок автомобильным транспортом общего пользования 
на территории Кольчугинского района», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в реестр муниципальных маршру-

тов регулярных перевозок Кольчугинского района, утверж-
дённый постановлением администрации Кольчугинского 
района от 16.12.2015 № 1153, изложив его в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2022, но не ранее чем через 10 дней со дня его 
официального опубликования.  

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                    

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2021   № 1296
Об утверждении расписания движения 

автомобильного транспорта общего пользования 
на городских и пригородных муниципальных 
маршрутах в Новогодние и Рождественские 
праздники на период с 31 декабря 2021 года 

по 9 января 2022 года
В целях рациональной организации перевозок в Но-

вогодние и Рождественские праздники, в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением администрации Кольчугин-
ского района от 25.12.2015 № 1202 «Об утверждении 
Положения «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом об-
щего пользования по муниципальным маршрутам на 
территории Кольчугинского района», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района                                     

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить расписание движения автомобильно-

го транспорта общего пользования на городских му-
ниципальных маршрутах в Новогодние и Рождествен-
ские праздники на период с 31 декабря 2021 года по 9 
января 2022 года (приложение № 1).

2. Утвердить расписание движения автомобильно-
го транспорта общего пользования на пригородных 
муниципальных маршрутах в Новогодние и Рожде-
ственские праздники на период с 31 декабря по 9 ян-
варя 2022 года (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
31.12.2021, но не ранее чем через 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

т.В. ЧебуроВа, 
врио главы администрации района                                                    

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации Кольчугинского района от 17.12.2021 №1296 

Расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 
на городских муниципальных маршрутах в Новогодние и Рождественские праздники 

на период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года 
31 декабря 2021года

маршрут
Время отправления

Перерыв
Начальная остановка Конечная остановка

«2»
ул. Максимова – 

д. Тонково

ул. Максимова д. Тонково
915 - 1115

1415 - 1515
700 800  900 (до Центра)  1115 (от Центра в д. Тонко-
во) 1200  1300  1400 (до Центра) 1515 (от Центра в д. 
Тонково) 1600  1700  1800  1900  (до Центра)

730   830  1130  1230  1330  1530  1630 1730  1830  

«3»
ул. Максимова – 

п. Б. Речка

ул. Максимова п. Б. Речка

905 - 1005

1405 - 1505

620  720  820  1020 1120 1220  1320 1520  1620  1720 1820 
1920   

650  750  850 (до Центра) 1005 (от Центра на 
ул. Максимова) 1050  1150  1250  1350  (до Цен-
тра)1505 (от Центра на ул. Максимова) 1550  
1650 1750  1850 1950  (до Центра)

«5»
д. Гольяж – 

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова
1025 - 1125

1455 - 1555730  840  940 1140  1240  1340  1440 (до Центра) 1555 (от 
Центра на ул. Максимова) 1640  1740  

810  910 1010 (до Центра)  1125 (от Центра в д. Го-
льяж) 1210  1310  1410  1610  1710 1810 (до Центра)

«6»
ул. Максимова – 

ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина
1045 - 1145

1315 - 1515730 830  930 1030 (до Центра)1145 (от Центра на ул. 
Гагарина) 1230 1530 1630 1730  1830 1930 (до Центра)

800   900   1000  1200  1300 (до Проходной)1515 (от 
Центра на ул. Максимова) 1600  1700  1800  1900

«7»
ул. Максимова – 

д. Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка
1125 - 1225

1455 - 1555740  840  940  1040 1240  1340  1440 (до Проходной) 1555 (от 
Центра в д. Отяевка)1640  1740  1840 (до Проходной)

 810  910  1010  1110 (до Центра) 1225 (от Центра 
на ул. Максимова) 1310  1410  1610  1710  1810  

1 января 2022 года

маршрут
Время отправления

Перерыв
Начальная остановка Конечная остановка

«2»
ул. Максимова – 

д. Тонково

ул. Максимова д. Тонково

1415 - 15151115 (от Центра в д. Тонково) 1200 1300 1400 (до 
Центра) 1515 (от Центра в д. Тонково) 1600 1700  
1800  1900  (до Центра)

1130  1230  1330  1530  1630 1730  1830  

«3»
ул. Максимова – 

п. Б. Речка

ул. Максимова п. Б. Речка

1405 - 15051020 1120 1220  1320 1520  1620  1720 1820 1920   1005 (от Центра на ул. Максимова) 1050 1150  
1250 1350 (до Центра)1505 (от Центра на ул. Мак-
симова) 1550  1650 1750  1850 1950  (до Центра)

«5»
д. Гольяж – 

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова
1455 - 15551140  1240  1340  1440 (до Центра) 1555 (от Центра на 

ул. Максимова) 1640  1740  
1125 (от Центра в д. Гольяж) 1210  1310  1410  1610  
1710 1810 (до Центра)

«6»
ул. Максимова – 

ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина
1315 - 15151145(от Центра на ул. Гагарина) 1230 1530 1630 1730  

1830 (до Центра)
1200  1300 1400(до Проходной) 1515 (от Центра 
на ул. Максимова) 1600  1700  1800 

«7»
ул. Максимова – 

д. Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка
1455 - 15551140 1240  1340  1440 (до Проходной) 1555 (от Центра в 

д. Отяевка)1640  1740  1840 1940(до Проходной)
1210 1310  1410  1610  1710  1810 1910

2-9 января 2022 года

маршрут
Время отправления

Перерыв
Начальная остановка Конечная остановка

«2»
ул. Максимова – 

д. Тонково

ул. Максимова д. Тонково
915 - 1115

1415 - 1515
700 800  900 (до Центра)  1115 (от Центра в д. Тонко-
во) 1200  1300  1400 (до Центра) 1515 (от Центра в д. 
Тонково) 1600  1700  1800  1900  (до Центра)

730   830  1130  1230  1330  1530  1630 1730  1830  

«3»
ул. Максимова – 

п. Б. Речка

ул. Максимова п. Б. Речка

905 - 1005

1405 - 1505

 720  820  1020 1120 1220  1320 1520  1620  1720 1820 1920   750  850 (до Центра) 1005 (от Центра на ул. Мак-
симова) 1050  1150  1250  1350  (до Центра)1505 
(от Центра на ул. Максимова) 1550  1650 1750  
1850 1950  (до Центра)

«5»
д. Гольяж – 

ул. Максимова

д. Гольяж ул. Максимова
1025 - 1125

1455 - 1555730  840  940 1140  1240  1340  1440 (до Центра)1555 (от 
Центра на ул. Максимова) 1640  1740  

810  910 1010 (до Центра)  1125 (от Центра в д. Го-
льяж) 1210  1310  1410  1610  1710 1810 (до Центра)

«6»
ул. Максимова – 

ул. Гагарина

ул. Максимова ул. Гагарина
1045 - 1145

1315 - 1515730 830  930 1030 (до Центра) 1145 (от Центра на ул. 
Гагарина) 1230 1530 1630 1730  1830 1930 (до Центра)

800   900   1000  1200  1300 (до Проходной)1515 (от 
Центра на ул. Максимова) 1600  1700  1800  1900

«7»
ул. Максимова – 

д. Отяевка

ул. Максимова д. Отяевка
1125 - 1225

1455 - 1555740  840  940  1040 1240  1340  1440 (до Проходной) 1555 (от 
Центра в д. Отяевка) 1640  1740  1840 (до Проходной)

 810  910  1010  1110 (до Центра) 1225 (от Центра 
на ул. Максимова) 1310  1410  1610  1710  1810  

Приложение №  2
Утверждено постановлением администрации Кольчугинского района от 17.12.2021 №1296 

Расписание движения автомобильного транспорта общего пользования
на пригородных муниципальных маршрутах в Новогодние и Рождественские праздники на период 

с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года
31 декабря 2021 года

Наименование маршрута Время отправления с начального пункта Время отправления с конечного пункта
№ 105 «Кольчугино - Бавлены» 600       1320 650    1400

№ 106 «Кольчугино - Красная Гора» 545       1810 645    1900

№ 108 «Кольчугино - Вишнёвый» 640       1730 710     1800

№ 109 «Кольчугино - Новобусино» 740      1420 835     1515

№ 113 «Кольчугино - Беречино» 700       1300      1730 725      1330    1800

1 января 2022 года
Наименование маршрута Время отправления с начального пункта Время отправления с конечного пункта
№ 105 «Кольчугино - Бавлены» 1320 1400

№ 106 «Кольчугино - Красная Гора» 1810 1900

№ 108 «Кольчугино - Вишнёвый» 1730 1800

№ 109 «Кольчугино - Новобусино» 1420 1515

№ 113 «Кольчугино - Беречино» 1300      1730 1330    1800

2 - 9 января 2022 года
Наименование маршрутов Время отправления Примечание

Кольчугино Конечный пункт
№ 105 «Кольчугино – Бавлены» 600    1320 650    1400 ежедневно
№ 106 «Кольчугино – Красная Гора» 545    1810 645     1900 ежедневно
№ 108 «Кольчугино – Вишнёвый» 640    1730 710     1800 ежедневно
№ 109 «Кольчугино –Новобусино» 740    1420 835     1515 ежедневно
№ 112 «Кольчугино – Ваулово» 830    1500 930     1600 среда
№ 113 «Кольчугино – Беречино» 700       1300   1730 725         1330     1800 ежедневно
№ 115 «Кольчугино – Флорищи» 750    1600 820     1635 вторник

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

             от 17.12.2021                                                     № 1299 
О внесении изменения в расписание движения автомобильного транспорта общего пользования 

на городских муниципальных маршрутах на осенне-зимний период 2021-2022 годов, утвержденное 
постановлением администрации Кольчугинского района от 08.09.2021 № 983

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2009 № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом», руководствуясь Уставом муниципального образования Коль-
чугинский район, администрация Кольчугинского района                                      

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в расписание движения автомобильного транспорта общего пользования на городских 

муниципальных маршрутах на осенне-зимний период 2021-2022 годов, утвержденное постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 08.09.2021 № 983, изложив строку 3 в следующей редакции:

«4»
КСТ –

ул. Максимова

КСТ ул. Максимова Перерыв
Рабочие дни:
6:20, 7:20, 8:20, 9:20,10:20 (до Центра),13:35 (от 
Центра на ул. Максимова), 14:20, 15:20, 16:20, 
17:20, 18:20, 19:20 (до Проходной)

Рабочие дни:
6:50, 7:50, 8:50, 9:50, 
13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 
17:50, 18:50

Рабочие дни:
10:35 – 13:35

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 10.01.2022, но не ранее чем через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.  

т.В. ЧебуроВа, врио главы администрации района                                                    

окончание. Начало см. на 9 стр.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 16.12.2021                                      № 130/25

О районном бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, положением «О бюджетном процессе в 
Кольчугинском районе», утверждённым решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского района 
от 25.09.2014 № 477/74, Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района (далее - Совет на-
родных депутатов)

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1258579,9 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1281540,1 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 22960,2 

тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 29100,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1223200,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1223200,7 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 10721,0 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2024 года в сумме 29100,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1249389,5 тыс. рублей;

2) общий объём расходов районного бюджета в 
сумме 1249389,5 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 22086,0 
тыс. рублей;

3) дефицит/профицит районного бюджета в сумме 
0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2025 года в сумме 29100,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации утвердить 
нормативы распределения доходов между районным 
бюджетом и бюджетами муниципальных образова-
ний, входящих в состав Кольчугинского района, (да-
лее – бюджеты поселений) на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение 1).

5. Утвердить доходы районного бюджета на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 2).

6. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (приложение 3).

7. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Коль-
чугинского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов (приложение 4).

8. Утвердить ведомственную структуру расходов 
районного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (приложение 5).

9. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета по целевым статьям (муни-
ципальным программам Кольчугинского района и не-
программным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов (приложение 6).

10. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний районного бюджета на осуществление  бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности Кольчугинского 
района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов (приложение 7).

11. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2022 году штатной численности муниципаль-
ных служащих и работников органов муниципальной 
власти района, работников районных муниципальных 
учреждений, не принимаются, за исключением реше-
ний, связанных с исполнением переданных государ-
ственных полномочий Владимирской области и Рос-
сийской Федерации.

12. Утвердить общий объём бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2022 год в сумме 9167,4 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 9167,4 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 9167,4 тыс. рублей.

13. Утвердить общий объём бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда района на 2022 год в сумме 
119006,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 92376,4 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 92952,2 тыс. рублей.

14. Утвердить размер резервных фондов адми-
нистрации района на 2022 - 2024 годы в следующих 
размерах:

(тыс. рублей)
                   2022 год     2023 год     2024 год
- резервный фонд 
администрации 
района                     100,0           100,0           100,0
- резерв финансовых 
ресурсов администрации района 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 250,0   250,0     250,0
15. Установить, что субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
предусмотренные настоящим решением, предостав-
ляются в случаях:

1) возмещения части затрат перевозчикам, осу-
ществляющим пассажирские перевозки в порядке, 
устанавливаемом постановлением администрации 
района, на основании соглашений (договоров), за-
ключённых получателями субсидий с уполномочен-

ным администрацией района учреждением;
2) покрытия убытков (потерь в доходах) организа-

циям, осуществляющим бытовое обслуживание на-
селения города Кольчугино (услуги бани) в порядке, 
устанавливаемом постановлением администрации 
района;

3) возмещения затрат по содержанию и эксплуата-
ции гидротехнического сооружения на реке Пекша в 
городе Кольчугино в порядке, устанавливаемом по-
становлением администрации района, на основании 
соглашений (договоров), заключённых получателями 
субсидий с уполномоченным администрацией района 
учреждением;

4) возмещения части затрат перевозчикам на пе-
ревозку отдельных категорий граждан по месячным 
социальным проездным билетам в порядке, устанав-
ливаемом постановлением администрации района, 
на основании соглашений (договоров), заключённых 
получателями субсидий с уполномоченным админи-
страцией района учреждением;

5) возмещения затрат перевозчикам по бесплатно-
му проезду отдельных категорий учащихся на терри-
тории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района в порядке, устанавливаемом 
постановлением администрации района, на основа-
нии соглашений (договоров), заключённых получате-
лями субсидий с уполномоченным администрацией 
района учреждением.

16. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решением Совета народных депутатов от 25.09.2014 
№477/74 «Об утверждении положения «О бюджетном 
процессе в Кольчугинском районе» следующие до-
полнительные основания для внесения финансовым 
управлением администрации района в 2022 году из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи 
районного бюджета без внесения изменений в насто-
ящее решение, связанные с особенностями исполне-
ния районного бюджета и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распоря-
дителями средств районного бюджета:

1) перераспределение в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в рай-
онном бюджете на реализацию муниципальной про-
граммы района, между главными распорядителями 
бюджетных средств, подпрограммами, основными 
мероприятиями, разделами, подразделами, целевы-
ми статьями и видами расходов классификации рас-
ходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной 
муниципальной программе района при условии со-
хранения в ней целевых показателей (индикаторов);

2) перераспределение субсидий областного бюд-
жета на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и электроснабжения спе-
циалистов муниципальных учреждений района, рабо-
тающих в сельской местности, в связи с изменением  
контингента получателей мер социальной поддержки 
и с учётом фактических размеров ежемесячных де-
нежных компенсаций;

3) перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами, подгруппами и элементами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов, в 
пределах общего объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств 
районного бюджета по соответствующей целевой ста-
тье классификации расходов бюджетов;

4) перераспределение в пределах общего объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в рай-
онном бюджете главному распорядителю средств 
районного бюджета по непрограммным направлени-
ям деятельности, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующей целе-
вой статье и (или) виду расходов не превышает 10 
процентов;

5) при поступлении в районный бюджет безвоз-
мездных поступлений от юридических и физических 
лиц сверх объёмов, утверждённых в пункте 1 настоя-
щего решения, на сумму  указанных поступлений уве-
личиваются бюджетные ассигнования соответствую-
щему главному распорядителю средств районного 
бюджета для осуществления целевых расходов;

6) изменение классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в 

пределах общего объёма, предусмотренного в рай-
онном бюджете главному распорядителю средств 
районного бюджета, в случае возврата в областной 
бюджет денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о предоставле-
нии субсидий районному бюджету из федерального и 
областного бюджетов.

17. Установить, что администрация района вправе 
привлекать на срок до трёх лет для частичного по-
крытия дефицита бюджета и покрытие временного 
кассового разрыва при исполнении районного бюдже-
та бюджетные кредиты, выделенные из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, и 
кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации в соответствии с программой муници-
пальных внутренних заимствований района на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов.

18. Установить значения заданных критериев вы-
равнивания расчётной бюджетной обеспеченности 
поселений на 2022-2024 годы за счёт средств район-
ного бюджета, в т.ч.:

1) городского – 4672 рублей ежегодно; 
2) сельских – 5116,85 рублей на 2022 год, 5138,40 

рублей на 2023 год, 5195,60 рублей на 2024 год.
19. Утвердить объёмы межбюджетных трансфер-

тов:
1) получаемых из областного бюджета и бюджетов 

поселений, в следующих объёмах:
- на 2022 год – 884065,7 тыс. рублей; 
- на 2023 год – 832297,7 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 841786,7 тыс. рублей;
2) предоставляемых бюджетам поселений, в сле-

дующих объёмах:
- на 2022 год – 36928,3 тыс. рублей;
- на 2023 год – 34289,9 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 34289,9 тыс. рублей.
20. Утвердить распределение межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов (приложение 8);

Распределение межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений (за исключением межбюджетных 
трансфертов, распределение которых утверждено 
приложением 8 к настоящему решению) утверждает-
ся постановлениями администрации района.

21. Установить, что целевые межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из районного бюджета, 
передаются бюджетам поселений на основании за-
ключённых соглашений между администрацией райо-

на и администрациями муниципальных образований, 
входящих в состав района, (далее – администрации 
поселений) об условиях их получения и использова-
ния. Порядки предоставления целевых межбюджет-
ных трансфертов из районного бюджета бюджетам 
поселений устанавливаются постановлениями адми-
нистрации района.

22. Установить, что дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности предоставляются бюджетам 
поселений с установлением условий их предоставле-
ния и использования. 

Условия предоставления и использования дота-
ций, обязательства муниципального образования и 
меры ответственности за невыполнение указанных 
обязательств устанавливаются постановлением ад-
министрации области. 

23. Установить, что иные межбюджетные транс-
ферты на обеспечение сбалансированности бюдже-
тов предоставляются бюджетам поселений при нали-
чии заключённых соглашений между администрацией 
района и администрациями поселений об условиях 
их получения, за исключением передаваемых в целях 
частичной компенсации дополнительных расходов 
бюджетов поселений в связи с увеличением мини-
мального размера оплаты труда, а также распределя-
емых в течение текущего финансового года.

24. Установить, что бюджетные кредиты могут 
предоставляться из районного бюджета бюджетам 
поселений в пределах текущего финансового года и 
общего объёма бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных по источникам финансирования дефицита 
районного бюджета на эти цели, в сумме 700,0 тыс. 
рублей, без предоставления муниципальными об-
разованиями, входящими в состав района, (далее 
– поселения) обеспечения исполнения своих обя-
зательств по возврату указанных кредитов, уплате 
процентных и иных платежей, предусмотренных соот-
ветствующими договорами, на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов поселений в текущем финансовом году, а 
также для осуществления мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и тех-
ногенных аварий.

25. Установить, что поселения для получения бюд-
жетных кредитов должны предоставить заявление на 
их получение при выполнении следующих условий:

1) отсутствие просроченной задолженности перед 
районным бюджетом по ранее предоставленным 
бюджетным кредитам;

2) выполнение требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации;

3) наличие обоснованных источников погашения 
бюджетного кредита, исходя из оценки ожидаемого 
исполнения бюджета поселения на текущий финан-
совый год.

26. Установить плату за пользование указанными в 
пункте 24 настоящего решения бюджетными кредита-
ми в размере 0,1 процента годовых.

27. Установить, что в случае несвоевременных 
расчётов поселений с районным бюджетом по пога-
шению бюджетных кредитов и процентов за пользова-
ние ими может быть приостановлено предоставление 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти из районного бюджета.

28. Установить, что предоставление бюджетных 
кредитов поселениям из районного бюджета осущест-
вляется в порядке, утверждённом постановлением 
администрации района.

29. Утвердить программу муниципальных внутрен-
них заимствований района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов (приложение 9).

30. Утвердить источники финансирования дефици-
та районного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов (приложение 10).

31. Установить, что в 2022 году и плановом перио-
де 2023 и 2024 годов муниципальные гарантии Коль-
чугинского района не предоставляются.

32. Установить, что в соответствии со статьей 
242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
казначейскому сопровождению, источником финан-
сового обеспечения которых являются средства рай-
онного бюджета, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на 
основании муниципальных контрактов, договоров (со-
глашений), контрактов (договоров), источником фи-
нансового обеспечения исполнения которых являют-
ся предоставляемые из районного бюджета средства, 
к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:

- по муниципальным контрактам, заключаемым на 
сумму менее 50000 тыс. рублей;

- по контрактам (договорам), заключаемым на сум-
му менее 50000 тыс. рублей районными бюджетными 
учреждениями, лицевые счета которым открыты в ор-
гане Федерального казначейства, за счёт средств, по-
ступающих указанным учреждениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

2) средства, получаемые юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физически-
ми лицами - производителями товаров, работ, услуг, 
районными бюджетными учреждениями  в случаях, 
установленных федеральными законами, решения-
ми Правительства Российской Федерации, включая 
муниципальные контракты, исполнение которых под-
лежит банковскому сопровождению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

33. Установить, что остатки средств районного 
бюджета на начало текущего года:

1) в сумме 22960,2 тыс. рублей направляются на 
покрытие дефицита районного бюджета;

2) в объёме, не превышающем сумму остатка неис-
пользованных бюджетных ассигнований на оплату за-
ключенных от имени Кольчугинского района муници-
пальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, направляются на увели-
чение в текущем финансовом году бюджетных ассиг-
нований на указанные цели по оплате заключенных 
муниципальных контрактов.

34. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2022.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru).

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
от 16.12.2021                                      № 131/25

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 

Кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 
«О районном бюджете на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Кольчугинский район, Совет народных депутатов 
Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Со-

вета народных депутатов Кольчугинского района от 
17.12.2020 № 39/5 «О районном бюджете на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – ре-
шение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1428613,3 тыс. рублей;
2) общий объём расходов районного бюджета в 

сумме 1437247,3 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 8634,0 тыс. 

рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего 

долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2022 года в сумме 29100,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В пункте 16 цифры  «9694,2» заменить цифра-
ми «10647,5»;

1.3. В подпункте 1 пункта 23 цифры «1026481,8» 
заменить цифрами «1049708,3».

2. Внести изменения в перечень главных админи-
страторов доходов районного бюджета, утверждён-
ный решением Совета, изложив их в редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в перечень главных админи-
страторов доходов - органов администрации Кольчу-
гинского района, администрирующих доходы бюджетов 
поселений, входящих в состав района, утверждённый 
решением Совета, изложив их в редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в доходы районного бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
утверждённые решением Совета, изложив их в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

5. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам Кольчугинского района и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, утверждён-
ное решением Совета, изложив его в редакции соглас-
но приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов районного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, утверждённую решением 
Совета, изложив её в редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему решению.

8. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым ста-
тьям (муниципальным программам Кольчугинского 
района и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, утверждённое решением Совета, изложив его 
в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
решению.

9. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности Кольчугин-
ского района на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, утверждённое решением Совета, изло-
жив его в редакции согласно приложению № 8 к на-
стоящему решению.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию в сетевом издании газеты «Голос кольчу-
гинца» (goloskolchugintsa.ru).

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 16.12.2021                  № 132/25

О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования Раздольевское 

Кольчугинского района, утверждённый решением 
Совета народных депутатов сельского поселения 

Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области от 05.03.2011 № 100/36
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, 
принимая во внимание заключение по результатам 
общественных обсуждений по проекту изменений в 
Генеральный план муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района, утверждённый 
решением Совета народных депутатов сельского по-
селения Раздольевское Кольчугинского района Вла-
димирской области от 05.03.2011 № 100/36, Совет 
народных депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Генеральный план муници-

пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района, утверждённый решением Совета народ-
ных депутатов сельского поселения Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области от 
05.03.2011 № 100/36, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

Приложение к настоящему решению подлежит 
опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 16.12.2021                                      № 133/25

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования Раздольевское Кольчугинского 
района, утвержденные решением Совета 

народных депутатов Кольчугинского района 
от 03.08.2017 № 247/39

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, 
принимая во внимание заключение по результатам 
общественных обсуждений по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Раздольевское Кольчугинского рай-
она, утвержденные решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 03.08.2017 № 247/39, 
Совет народных депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования Раздольев-
ское Кольчугинского района, утвержденные решени-
ем Совета народных депутатов Кольчугинского рай-
она от 03.08.2017 № 247/39, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

Приложение к настоящему решению подлежит 
опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 16.12.2021                  № 134/25

О внесении изменений в Генеральный план 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского 

района Владимирской области, утвержденный 
решением Совета народных депутатов Ильинского 

сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области от 30.03.2011 № 6/1

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, 
принимая во внимание заключение по результатам 
общественных обсуждений по проекту изменений в 
Генеральный план Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области, ут-
вержденный решением Совета народных депутатов 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она Владимирской области от 30.03.2011 № 6/1, Со-
вет народных депутатов Кольчугинского района

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Генеральный план Ильин-

ского сельского поселения Кольчугинского района 
Владимирской области, утвержденный решением Со-
вета народных депутатов Ильинского сельского посе-
ления Кольчугинского района Владимирской области 
от 30.03.2011 № 6/1, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, зе-
мельным и имущественным отношениям Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района.

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

Приложение к настоящему решению подлежит 
опубликованию на официальном сайте Совета на-
родных депутатов Кольчугинского района www.sovet.
kolchadm.ru.

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 16.12.2021                                                 № 137/25
Об обращении в Счетную палату Владимирской 

области о заключении дополнительного 
соглашения к Соглашению № 36/2020 

от 20.02.2020 о передаче Счетной палате 
Владимирской области полномочий 

по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

Во исполнение требований Федерального закона 
от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Закона Владимирской области 
от 12.12.2011 № 110-ОЗ «О Счётной палате Влади-
мирской области», а также в целях реализации Со-
глашения № 36/2020 от 20.02.2020 о передаче полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Кольчугинский район, Со-
вет народных депутатов Кольчугинского района 

РЕШИЛ:
1. Обратиться в Счетную палату Владимирской 

области с предложением о заключении дополни-
тельного соглашения к Соглашению № 36/2020 от 
20.02.2020 о передаче Счетной палате Владимирской 
области полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля, в целях при-
ведения его в соответствие с требованиями действу-
ющего федерального законодательства.

2. Заключить со Счетной палатой Владимирской 
области дополнительное соглашение к Соглашению 
№ 36/2020 от 20.02.2020 о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля.

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

В.В. ХаритоНоВ, 
глава Кольчугинского района

                                                             
 ЗАКЛюЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта решения Совета народных 

депутатов города Кольчугино Кольчугинского 
района  «О бюджете муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
             15 декабря 2021 года

Публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта решения Совета народных депутатов город 
Кольчугино Кольчугинского района «О бюджете муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» проведены в соответствии со статьей 
19 Устава муниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района, Положением «О порядке 
организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в муниципальном образо-
вании город Кольчугино Кольчугинского района», ут-
вержденным решением Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района 28.02.2019 
года №138/27.

Инициатор публичных слушаний: Совет народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского района. 
Организация и проведение публичных слушаний осу-
ществлялись комиссией по организации и проведе-
нию публичных слушаний, утвержденной решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино Коль-
чугинского района от 28.10.2021 №5/2.   

Публичные слушания проведены 15 декабря 2021 
года в 14-00 по адресу: г. Кольчугино, пл. Ленина, д.2. 
В публичных слушаниях приняли участие 22 человека

В период подготовки к публичным слушаниям по 
проекту решения «О бюджете муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
поступили предложения от администрации Кольчу-
гинского района о внесении поправок, которые были 
озвучены в ходе проведения публичных слушаний.   В 
результате голосования представленный на публич-
ные слушания проект решения по вопросу «О бюд-
жете муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» с учетом поправок поддер-
жан участниками публичных слушаний.

о.В. СаВельеВ, председатель комиссии                                                            

Заключение по результатам общественных 
обсуждений по проекту изменений 

в Генеральный план муниципального 
образования Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области, 

утвержденный решением Совета народных 
депутатов Ильинского сельского поселения 

Кольчугинского района Владимирской области 
от 30.03.2011 № 6/1

«13» декабря 2021 г.                              г. Кольчугино
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе главы 
Кольчугинского района, Комиссией по организации и 
проведению общественных обсуждений, утвержден-
ной постановлением главы Кольчугинского района от 
25.10.2021 № 24, были проведены общественные об-
суждения по проекту изменений в Генеральный план 
муниципального образования Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской об-
ласти, утвержденный решением Совета народных 
депутатов Ильинского сельского поселения Кольчу-
гинского района Владимирской области от 30.03.2011 
№ 6/1.

В общественных обсуждениях приняли участие 6 
человек.

В ходе подготовки и проведения общественных 
обсуждений замечаний, предложений, возражений 
по проекту изменений в Генеральный план муници-
пального образования Ильинского сельского поселе-
ния Кольчугинского района Владимирской области, 
утвержденный решением Совета народных депута-
тов Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
района Владимирской области от 30.03.2011 № 6/1, 
не поступало.

В соответствии с протоколом общественных об-
суждений от 13 декабря 2021 г. по проекту изменений 
в Генеральный план муниципального образования 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского рай-
она Владимирской области, утвержденный решением 
Совета народных депутатов Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района Владимирской об-
ласти от 30.03.2011 № 6/1, Комиссия по организации 
и проведению общественных обсуждений приняла 
следующие решения:

1. Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2. Одобрить проект  изменений в Генеральный 
план муниципального образования Ильинского сель-
ского поселения Кольчугинского района Владимир-
ской области, утвержденный решением Совета на-
родных депутатов Ильинского сельского поселения 
Кольчугинского района Владимирской области от 
30.03.2011 № 6/1.

3. Рекомендовать Совету народных депутатов 
Кольчугинского района на заседании утвердить  из-
менения в Генеральный план муниципального обра-
зования Ильинского сельского поселения Кольчугин-
ского района Владимирской области, утвержденный 
решением Совета народных депутатов Ильинского 
сельского поселения Кольчугинского района Влади-
мирской области от 30.03.2011 № 6/1.

а.В. СиНицыН, председатель Комиссии                                                                               

Заключение по результатам общественных 
обсуждений по проекту изменений 

в Генеральный план муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского 

района, утверждённый решением Совета 
народных депутатов сельского поселения 

Раздольевское Кольчугинского района 
Владимирской области от 05.03.2011 № 100/36

«13» декабря  2021 г.                              г. Кольчугино
В соответствии с Положением о публичных слуша-

ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе главы 
Кольчугинского района, Комиссией по организации и 
проведению общественных обсуждений, утвержден-
ной постановлением главы Кольчугинского района от 
25.10.2021 № 24, были проведены общественные об-
суждения по проекту изменений в Генеральный план 
муниципального образования Раздольевское Коль-
чугинского района, утверждённый решением Совета 
народных депутатов сельского поселения Раздольев-
ское Кольчугинского района Владимирской области 
от 05.03.2011 № 100/36.

В общественных обсуждениях приняли участие 6 
человек.

В ходе общественных обсуждений поступили в 
устной форме замечания и предложения участников 
общественных обсуждений:

№ ФИО 
выступающего

Замечания и предложения

1 Лебедева Е.В.

Изменить в наименовании и 
по тексту генерального плана 
слова «Генеральный план Раз-
дольевского сельского поселе-
ния» словами «Генеральный 
план муниципального образо-
вания Раздольевское Кольчу-
гинского района» в соответ-
ствии с действующим Уставом

В соответствии с протоколом общественных обсуж-
дений от 13 декабря 2021 г. по проекту изменений в 
Генеральный план муниципального образования Раз-
дольевское Кольчугинского района, утверждённый 
решением Совета народных депутатов сельского по-
селения Раздольевское Кольчугинского района Вла-
димирской области от 05.03.2011 № 100/36, Комиссия 
по организации и проведению общественных обсуж-
дений приняла следующие решения:

1.  Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2. Одобрить проект изменений в Генеральный план 
муниципального образования Раздольевское Кольчу-
гинского района, утверждённый решением Совета 
народных депутатов сельского поселения Раздольев-
ское Кольчугинского района Владимирской области 
от 05.03.2011 № 100/36.

3. Рекомендовать Совету народных депутатов 
Кольчугинского района на заседании утвердить из-
менения в Генеральный план муниципального об-
разования Раздольевское Кольчугинского района, 
утверждённый решением Совета народных депута-
тов сельского поселения Раздольевское Кольчугин-
ского района Владимирской области от 05.03.2011 
№100/36, согласно рассмотренному проекту с учетом 
поступивших замечаний и предложений участников 
общественных обсуждений.

а.В. СиНицыН, председатель Комиссии                                                                               

Заключение по результатам общественных 
обсуждений по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского 

района, утвержденные решением Совета 
народных депутатов Кольчугинского района 

от 03.08.2017 № 247/39
«13» декабря 2021 г.            г. Кольчугино

В соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании Кольчугинский район, утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Кольчугинского 
района от 26.07.2018 № 360/58,  по инициативе главы 
Кольчугинского района, Комиссией по организации и 
проведению общественных обсуждений, утвержден-
ной постановлением главы Кольчугинского района 
от 25.10.2021 № 28, были проведены обществен-
ные обсуждения по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального об-
разования Раздольевское Кольчугинского района, ут-
вержденные решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 247/39.

В общественных обсуждениях приняли участие 6 
человек.

В ходе общественных обсуждений поступили в 
устной форме замечания и предложения участников 
общественных обсуждений:

№ ФИО 
выступающего

Замечания и предложения

1 Лебедева Е.В.

Изменить в наименовании и 
по тексту Правил землеполь-
зования и застройки слова 
«Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования Раздольевского 
сельского поселения» словами 
«Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования Раздольевское 
Кольчугинского района» в со-
ответствии с действующим 
Уставом

В соответствии с протоколом общественных обсуж-
дений от 13 декабря 2021 г. по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Раздольевское Кольчугинского рай-
она, утвержденные решением Совета народных депу-
татов Кольчугинского района от 03.08.2017 № 247/39, 
Комиссия по организации и проведению обществен-
ных обсуждений приняла следующие решения:

1.  Считать общественные обсуждения состоявши-
мися.

2. Одобрить проект изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального обра-
зования Раздольевское Кольчугинского района, ут-
вержденные решением Совета народных депутатов 
Кольчугинского района от 03.08.2017 № 247/39.

3. Рекомендовать Совету народных депутатов 
Кольчугинского района на заседании утвердить из-
менения в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Раздольевское Коль-
чугинского района, утвержденные решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от 
03.08.2017 № 247/39, согласно рассмотренному про-
екту с учетом поступивших замечаний и предложений 
участников общественных обсуждений.

а.В. СиНицыН, председатель Комиссии                                                                               

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2021                                                  № 96/22

О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения Совета 

народных депутатов Бавленского сельского 
поселения  «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 
Бавленское сельское поселение»

С целью реализации права граждан Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района на осу-
ществление местного самоуправления посредством 
участия в публичных слушаниях, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», положением «О 
порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Бавленское 
сельское поселение», утверждённым решением Со-
вета народных депутатов от 31.03.2010 № 126/27, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования 
Бавленское сельское поселение, Совет народных де-
путатов Бавленского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению 

проекта решения Совета народных депутатов Бав-
ленского сельского поселения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Бавленское 
сельское поселение» (далее – проект решения) на  27 
января  2022 года. 

2. Публичные слушания по обсуждению проекта 
решения провести в 14 часов 00 минут по адресу: п. 
Бавлены, ул. Советская дом 2, зал заседаний здания 
администрации  Бавленского сельского поселения.

3. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения возложить на постоянную комиссию 
по проведению и организации публичных слушаний  
на территории муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение (далее - комиссия).  

4. Разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
http://www.bavleny.kolchadm.ru проект решения. Пре-
доставить возможность ознакомления с печатным 
экземпляром проекта решения по адресу: п. Бавлены 
ул. Советская д.2, здание администрации, кабинет 
главного специалиста, в рабочие дни с 08.00 до 16.00.

5. Комиссии опубликовать результаты публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения в газете 
«Голос кольчугинца».

6. Контроль за выполнением решения возложить 
на  постоянную комиссию   по вопросам жизнеобеспе-
чения, благоустройства, охране окружающей среды, 
транспорту. 

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

б.и. ПуКоВ, 
глава бавленского сельского поселения                                                      

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАВЛЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
14.12.2021                                                          №99/22
 О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Бавленское сельское поселение 
Кольчугинского района Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального обра-

зования Бавленское сельское поселение   Кольчугин-
ского   района   Владимирской   области в соответ-
ствие с действующим федеральным и региональным 
законодательством, Совет народных депутатов муни-
ципального образования Бавленское Кольчугинского 
района, 

РЕШИЛ:
I. Внести следующие изменения в Устав муници-

пального образования Бавленское сельское поселе-
ние Кольчугинского района Владимирской области 
(далее - Устав):

1. В части 2 статьи 1 Устава:
1.1. абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«2. Официальное наименование муниципального 

образования – Бавленское сельское поселение Коль-
чугинского муниципального района Владимирской об-
ласти.»;

1.2. дополнить абзацем вторым следующего со-
держания:

«Сокращенная форма наименования муниципаль-
ного образования – Бавленское.».

2. В части 1 статьи 7 Устава:
2.1. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) обеспечение условий для развития на терри-

тории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;»;

2.2. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства террито-

рии поселения, осуществление муниципального кон-
троля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства терри-
тории    поселения,    требований    к    обеспечению    
доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными 
правилами;»;

2.3. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14)   обеспечение   проживающих   в   поселении   

и   нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строитель-
ства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством;»;

2.4. пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по на-

коплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов;»;

2.5. дополнить пунктом 21 следующего содержа-
ния:

«21) принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе   са-
мовольной   постройки   или   ее   приведении   в   соот-
ветствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями 
к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами.».

3. В части 1 статьи 7.1 Устава:
3.1. пункт 11 признать утратившим силу;
3.2. дополнить пунктами 13 - 18 следующего со-

держания:
«13) осуществление деятельности по обращению 

с животными без владельцев, обитающими на терри-
тории поселения;

14) осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основах системы профилакти-
ки правонарушений в Российской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»;

17) предоставление сотруднику, замещающему 
должность уполномоченного полиции, и членам   его   
семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности;

18) осуществление мероприятий по оказанию по-
мощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения.».



19№48 (14379)
22 декаБРЯ 2021 года ОфициальнО

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Голос кольчугинца», 

601785, г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, 5А, 

помещ. 1. 12+

Редактор – Мурзова Елена Викторовна.
Редактор по рекламе и маркетингу – Руденская Лариса юрьевна.

Редактор по работе с официальными документами – 
Баранова Ирина Алексеевна.

Телефоны:  редакции 2-27-48, отдела рекламы 2-31-48.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области. Рег.  номер ПИ №ТУ33-00349 от 07.02.2014

Авторы опубликованных ма-
териалов несут ответственность 
за точность приведенных фак-
тов. Редакция может публиковать 
статьи, не разделяя точку зрения 
автора. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая 
в переписку. Публикует их по 
своему усмотрению.  За инфор-
мацию, указанную заказчиками 
в объявлениях, редакция ответ-
ственности не несет.  Перепечат-
ка только со ссылкой на «Голос 
кольчугинца».Местонахождение редакции: 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, д. 5А, помещ. 1 

Номер отпечатан с оригинал-макетов, изготовленных 
редакцией газеты «Голос кольчугинца»,

в ОАО «Владимирская офсетная типография».
   г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 

Тел. 8(4922) 38-50-04

Тираж 2000
Заказ 14178.  Цена свободная.

E-mail: golos2009@yandex.ru

УЧРЕДИТЕЛИ 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
Кольчугинского района 
Владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ: 
50983 – для физ. лиц; 
50984 – для ветеранов труда и ВОВ; 

Главный
редактор – 
САШИНА

Ольга
Владимировна

4. В части 1 статьи 8 Устава:
4.1. пункт 3 изложить в новой редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учрежде-

ний, осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;

4.2. дополнить пунктами 4.1, 4.2 следующего содержа-
ния:

«4.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, предусмотренными Федеральным законом «О 
водоснабжении и водоотведении;»;

4.2) полномочиями в сфере стратегического плани-
рования, предусмотренными Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации;»;

4.3. пункт 5 признать утратившим силу;
4.4. пункт 7 изложить в новой редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации;»;

4.5. дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) разработка и утверждение программ комплекс-

ного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры поселения, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселения, требо-
вания к которым устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации;»;

4.6. пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных об-
разований, муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образова-
нии и законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе;».

5. Дополнить Устав статьей 8.1 следующего содержа-
ния:

«Статья 8.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осу-

ществляют муниципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местно-
го самоуправления, также муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Владимирской области.

2. Организация и осуществление видов муниципаль-
ного контроля регулируются Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле   
(надзоре)   и   муниципальном   контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального за-
кона № 248-ФЗ муниципальный контроль подлежит осу-
ществлению при наличии в границах муниципального об-
разования объектов соответствующего вида контроля.».

6. Пункт 7   части   1   статьи   11   Устава   дополнить   
словами «, общественные обсуждения».

7. В части 1 статьи 12 Устава слова «может проводить-
ся» заменить словом «проводится».

8. Дополнить Устав статьями 16.1, 16.2 следующего со-
держания:

«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приори-

тетное значение для жителей   муниципального   образо-
вания   или   его   части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых   
предоставлено   органам   местного   самоуправления, в 
администрацию Бавленского сельского поселения может 
быть внесен инициативный проект.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-
смотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора и иные вопросы по реализации 
инициативных проектов, отнесенные Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации   местного    самоуправления в Российской 
Федерации» к компетенции представительного органа 
муниципального образования, определяются Советом на-
родных депутатов муниципального образования Бавлен-
ское Кольчугинского района.

Статья 16.2. Староста сельского населенного пункта
Для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населенного пункта 
при решении вопросов местного значения в сельском на-
селенном пункте, расположенном в поселении, может на-
значаться староста сельского населенного пункта.

Срок   полномочий    старосты    сельского    населен-
ного    пункта.».

9. В статье 17 Устава:
9.1. в части 1 после слова «поселения» дополнить 

словами «, а также в расположенных на межселенной 
территории населенных пунктах (либо на части их терри-
тории)»;

9.2. часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Границы территории, на которой осуществляется 

территориальное     общественное     самоуправление,     
устанавливаются по предложению населения, проживаю-
щего на соответствующей территории, представительным 
органом поселения, а в расположенных на межселенной   
территории   населенных    пунктах    (либо    на    части 
их территории) - представительным органом муниципаль-
ного района»;

9.3. дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Органы территориального общественного само-

управления могут выдвигать инициативный проект в каче-
стве инициаторов проекта.».

10. В статье 18 Устава:
10.1. пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) вопросы о преобразовании   муниципального   об-

разования, за исключением случаев, если в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преоб-
разования муниципального образования требуется по-
лучение согласия населения муниципального образова-
ния, выраженного   путем   голосования   либо на сходах 
граждан.»;

10.2. части 4, 5 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется нормативными правовыми акта-
ми Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Бавленское Кольчугинского района* (или Уставом 
муниципального образования Бавленское Кольчугинского 
района – определить чем именно) и должен предусма-
тривать заблаговременное оповещение жителей муни-
ципального образования Бавленское о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное оз-
накомление с проектом муниципального правового акта, в 
том числе посредством его размещения на официальном 
сайте администрации муниципального образования Бав-
ленское Кольчугинского района Владимирской области 
в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-
нет» или в случае, если орган местного самоуправления 
не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на официальном сайте Владимирской       
области или муниципального образования с учетом по-
ложений Федерального закона от 9 февраля 2009 года 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (далее в настоящей статье - официаль-
ный сайт), возможность представления жителями муници-
пального образования Бавленское    своих    замечаний    и 
предложений     по     вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования Бавленское, опубликование (обнародова-
ние) результатов публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета народных 
депутатов муниципального образования Бавленское 
Кольчугинского   района* (или Уставом муниципального 
образования Бавленское Кольчугинского района   –   опре-
делить    чем    именно)    может    быть    установлено, что 
для размещения материалов и информации, указанных в 
абзаце первом настоящей части, обеспечения возможно-
сти представления жителями муниципального образова-
ния Бавленское своих замечаний и предложений по про-
екту муниципального правового акта, а также для участия 
жителей муниципального   образования    Бавленское    в    
публичных    слушаниях с соблюдением требований об 
обязательном использовании для таких целей официаль-
ного сайта может использоваться федеральная государ-
ственная информационная система «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 
использования которой для целей настоящей статьи уста-
навливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из указанных  
утвержденных документов, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.».

11. В статье 19 Устава:
11.1. часть 1 после слов «должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения во-
просов внесения инициативных проектов и их рассмотре-
ния,»;

11.2. часть 2 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей территории, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения 
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования.».

12. В статье 21 Устава:
12.1. часть 2 дополнить предложением следующего со-

держания:
«В опросе   граждан   по   вопросу   выявления   мнения   

граждан о поддержке инициативного проекта вправе уча-
ствовать жители муниципального образования или его ча-
сти, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

12.2. часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания:

«3) жителей муниципального образования или его ча-
сти, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения  граждан о поддержке данного иници-
ативного проекта.»;

12.3. часть 4 дополнить словами «в соответствии с за-
коном Владимирской области»;

12.4. пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей 
муниципального образования».

13. В статье 23 Устава:
 13.1. часть 2 дополнить словами «в соответствии с за-

коном Владимирской области»;
13.2. часть 5 дополнить словами «, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

14. Статью 24 Устава дополнить частью 8.1 следующе-
го содержания:

«8.1. Депутату представительного органа муниципаль-
ного образования для осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность кото-
рого составляет в совокупности рабочих дня в месяц.».

15. В части 1 статьи 26 Устава:
15.1. пункт 4 изложить в новой редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования»;
15.2. пункт 6 дополнить словами «, выполнение работ, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами»;

16. Пункт 3 части 1 статьи 27 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«3) в случае преобразования муниципального образо-
вания, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-
1, 3.2, 3.3, 4 – 6.2, 7 – 7.2 статьи 13 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации».

17. Пункт 7 части 10 статьи 28 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного  государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

18. Часть 18 статьи 29 Устава изложить в следующей 
редакции:

«18. Глава муниципального образования должен со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами»,  если  иное не предусмотрено Федеральным 
законом от   06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах  
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».».

19. Статью 30 Устава дополнить частью 3 следующего 
содержания:

«3. В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы муниципального образования либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде   заключения   под   стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия временно исполняет 
в соответствии с уставом муниципального образования.».

 20. В статье 31 Устава:
20.1. пункт и) изложить в следующей редакции:
«и) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства – участни-
ка международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;»;

20.2. пункт м) изложить в следующей редакции:
«м) преобразования муниципального образования, осу-

ществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 
4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования.».

21. В статье 31.1 Устава:
21.1. пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполне-

ние обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными зако-
нами», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами»;»;

21.2. в части 10 слова «с правом решающего голоса» 
исключить.

22. В статье 32.1 Устава:
22.1. часть 6 дополнить пунктом г) следующего содер-

жания:
«г) обязан сообщить в письменной форме главе муни-

ципального образования   о   прекращении   гражданства 
Российской Федерации либо гражданства иностранно-
го государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного    
государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора   Российской   Федерации   
быть   избранным в органы местного самоуправления, в 
день, когда ему стало известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства или приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жи-
тельство или иного документа, предусмотренного насто-
ящим пунктом.»;

22.2. абзац 2 части 7 изложить в новой редакции:
 «Глава местной администрации должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

22.3. пункт 3 части 10 после слов «с частью 11» допол-
нить словами «или 11.1»;

22.4. пункт 9 части 10 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства – участни-

ка международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;»;

22.5. пункт 11 части 10 изложить в новой редакции:
«11) преобразования муниципального образования, 

осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 
3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в случае упразднения муниципального образова-
ния;».

23. Часть 2 статьи 42 Устава дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Для официального опубликования устава муници-
пального образования, муниципального правового   акта   
о   внесении   изменений и дополнений в устав муници-
пального образования также используется портал Миню-
ста России «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-72471 
от 05.03.2018).».

 24. В статье 44 Устава:
24.1. предложение 2 части 2 изложить в следующей 

редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнаро-

дование) порядка учета предложений по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в устав муниципального образования вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, конституции (устава) или законов Владимирской об-
ласти в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.»;

24.2. дополнить частью 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Глава муниципального образования обязан опу-
бликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
муниципального образования, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования в течение семи дней со дня по-
ступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований уведом-
ления о включении сведений об уставе муниципального 
образования, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в устав муниципального образования в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».».

25. Статью 46 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 46. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципальных образований может 

находиться:
1) имущество, предназначенное для решения уста-

новленных Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» вопросов 
местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, в   случаях,   установ-
ленных   федеральными   законами и законами субъектов 
Российской Федерации, а также имущество, предназна-
ченное для осуществления отдельных полномочий орга-
нов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих     принципах      
организации      местного      самоуправления в Российской 
Федерации»;

 3) имущество, предназначенное для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений в соответствии с нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального обра-
зования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопро-
сов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также иму-
щество, предназначенное для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

2. В случаях возникновения у муниципальных обра-
зований права собственности на имущество, не соот-
ветствующее требованиям части 1 настоящей статьи, 
указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо от-
чуждению.».

26. Статью 51 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Закупки для обеспечения муниципальных 

нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются за счет средств бюд-
жета поселения.».

II. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) после государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципальных образований и 
вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

б.и. ПуКоВ, глава поселения                                                          



20 инфОрмация. реклама №48 (14379)
22 декаБРЯ 2021 года

В  КАРТИННОЙ  ГАЛЕРЕЕ

РЕКЛАМА
Реклама

ооо 
«СУ-17»

предлагает: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
выполнЯет: токарные и фрезерные работы.
производит: ремонт грузового и спецавтотранспорта

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
Т. 8-919-008-60-99

реклама

В одном ряду с художниками-
профессионалами

4 декабря в Картинной гале-
рее состоялось открытие не-
обычной выставки. вернее, 
выставка обычная: на холстах 
– цветы, пейзажи, животные 
– все, как всегда. за исключе-
нием автора. «А что с ним не 
так?» – спросите вы. да все так, 
только юному дарованию, дми-
трию Юдину, всего 10 лет. и за 
21 год существования Картин-
ной галереи такое событие слу-
чилось впервые. 

Хозяйка Картинной га-
лереи Е.С. Туманова 
напомнила, что полто-

ра года назад в галерее экспони-
ровалась уникальная выставка 
«Ложки на картинах, картины на 
ложках», организатором которой 
была Т.О. Пикунова. А Дмитрий, 
ее сын, был очарован залами на-
шей галереи. И когда ему предло-
жили выставить здесь свои рабо-
ты, он не отказался. 

Дмитрий Юдин – владимир-
ский художник, начал рисовать 
с 4 лет, и в его списке побед уже 
есть персональная выставка. Она 
прошла три года назад в самом 
крутом выставочном зале Влади-
мира – Центре пропаганды изо-
бразительного искусства. И ор-
ганизаторы, и посетители были 
тогда шокированы работами 
мальчика. Искусствоведы поста-

вили их в один ряд с художника-
ми-профессионалами. 

Кольчугинская экспозиция на-
чинается с первой работы Дми-
трия, которая была выполнена в 
2016 году, затем картины идут в 
хронологическом порядке. Дви-
гаясь по залу, можно видеть, как 
совершенствуется мастерство 
художника. Всего экспозиция 
насчитывает 69 картин, три из 
которых выполнены в технике 
пастель, все остальные написаны 
маслом. Дмитрий любит живот-
ных, особенно кошек и ежиков, 
поэтому два стенда были отведе-
ны под «живой уголок».

Уйдя от традиционного сце-
нария открытия выставки, Е.С. 
Туманова предоставила зрите-
лям возможность живого обще-
ния. Надо отметить, что в этот 
день в зале было многолюдно, на 
открытие выставки пришли не 
только взрослые, но и ровесники 
Димы, в том числе и воспитанни-
ки ДШИ, поэтому вопросов было 
много. От привычных типа: «Как 
ты начал рисовать?» до профес-
сиональных: «Какой цвет люби-
мый? Какая техника нравится? 
Использует ли юный художник 
мастихин?». Он не только от-
ветил, но и дал несколько сове-
тов. К примеру, не использовать 
кисточку из пони – во всяком 

случае, сам он ей точно 
не пользуется. Вопреки 
всеми ожидаемому ответу 
на вопрос о будущей про-
фессии Дмитрий ответил, 
что художником он быть 
не хочет, хочет стать ар-
хитектором. Но ему толь-
ко 10, а значит, все еще 
может измениться. 

Абсолютно искренне 
Дмитрий заявил, что не 
любит музыку, хотя во 
многих его картинах, по 
признанию зрительской 
аудитории, она все же 

ФОТОФАКТ

звучит. Из известных художни-
ков больше всего нравятся рабо-
ты К.А. Коровина. Хотя кольчу-
гинский художник В.Ф. Богатеев 
поставил Диму в один ряд с А.В. 
Куприным, И.Э. Грабарем: по его 
мнению, именно в их мастерских  
могли появиться подобные рабо-
ты, подкупающие своей смело-
стью, будоражащие публику. Он 
пожелал юному художнику удачи 
и предостерег от «звездизма»: ведь 
слава пришла к нему так рано.

Глава города О.В. Савельев, по-
здравляя и благодаря Дмитрия за 
большую выставку – выставку 
большого мастера – преподнес 
ему фото своей кошки Муськи: 
в надежде, что и она может быть 
сопричастна славе юного худож-
ника, хотя бы в качестве модели 
для новой картины. 

Учащиеся кольчугинской Дет-
ской школы искусств пожелали 
Дмитрию стать великим худож-
ником и подарили на память 
своего «Ёжика», а солистки ака-
демического вокального класса 
ДШИ под руководством Ю.А. 
Гудниковой исполнили две клас-
сические песни. 

Кульминацией события стала 
звезда «Дмитрий Юдин», по тра-
диции зажегшаяся на небосводе 
Картинной галереи. Е.С. Тумано-
ва пообещала, что это не послед-
няя его выставка в нашем городе, 
и взяла с Димы слово, что когда 
он будет взрослым и титулован-
ным, не обойдет своим внимани-
ем кольчугинскую Картинную 
галерею. И тогда будет зажжена 
еще одна его  звезда – на которой, 
в силу возраста, появится и его 
отчество.  

Е. КАСАТКИНА    

в минувшую субботу на въезде в село Беречино неожиданно для мно-
гих «выросла» новогодняя ёлка, а рядом с ней – горка из снега. 

Выяснилось, что инициативу недавно избранного старосты села Алексея 
Баранова с удовольствием поддержали и коренные жители, и приезжающие 
на выходные дачники. Около 20 человек в назначенное время пришли сюда, 
да не с пустыми руками: с собой прихватили елочные украшения и гирлян-
ды. работа закипела, и уже через пару часов новогодняя красавица создавала 
праздничное настроение всем проходящим и проезжающим мимо. Ну что тут 
сказать? Молодцы! И побольше бы нам таких добрых инициатив!

Фото И. БАРАНОВОЙ 
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