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дата Региональный конкуРс 

26 ноября на базе Детской школы искусств 
Кольчугинского района прошел 16-й региональ-
ный конкурс эстрадной песни «Волшебный ми-
крофон», организованный МБУ «Центр куль-
туры, молодёжной политики и туризма». Его 
участниками стали солисты и ансамбли разных 
возрастных категорий из городов и посёлков не 
только Владимирской области (Муром, Суздаль, 
Балакирево, Киржач, Горовец, Меленки, Коль-
чугино), но и близлежащих областей. И «Волшеб-
ный микрофон» (уже традиционно!) получился 
ярким, красочным и запоминающимся. 

Проведение этого регионального конкурса 
стало доброй традицией нашего города, 
география его участников растет год от 

года, а вместе с ней – и популярность «Волшебного 
микрофона».

Ну, а какой же конкурс без жюри? В этом году 

«Волшебный микрофон»: 
уже шестнадцатый!

старания участников оценивали: лауреаты Все-
российских и Международных конкурсов, дважды 
лауреаты премии в области культуры и искусства, 
Члены союза композиторов Владимирской области 
Ольга и Иван Лескины (дуэт «ИванОльга»); руково-
дитель «Школы современного вокала» (г. Москва), 
создатель образовательного курса для вокалистов 
и педагогов по вокалу Анастасия Антипова; про-
фессиональный музыкант, певица, композитор, пре-
подаватель по классу фортепиано Детской школы 
искусств, концертмейстер, лауреат Всероссийских 
и Международных конкурсов, неоднократный обла-
датель премии «Лучший концертмейстер» Наталья 
Ковтун, а также педагог по вокалу и один из осно-
вателей конкурса «Волшебный микрофон» Денис 
Геннисарецкий.
Подробности  – в ближайших номерах газеты. 

Фото И. ТРОШИНОЙ

3 декабря – 
Международный 
день инвалидов
Уважаемые жители Владимирской области!

3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов. Это 
ещё один повод не только вспомнить о нуждах людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, но и отметить их успехи в самых 
разных сферах.

Во Владимирской области проживает более 120 тысяч инвалидов. Не-
смотря на все испытания, они не теряют стойкости духа и оптимизма, 
ставят перед собой амбициозные цели. Среди людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья немало тех, кто достиг больших успехов 
в общественной деятельности, творчестве, спорте и науке. Мы говорим 
им спасибо – за личный подвиг, за победу над недугом, за достойный 
пример всем окружающим.

Одна из основных задач государства и общества – обеспечить всем 
равные права и условия, сделать всё возможное для интеграции инва-
лидов во все сферы жизни. Администрация области ведёт активную 
работу в этом направлении. В первую очередь речь идёт о планомерном 
создании доступной среды. Продолжается ремонт и оснащение специ-
альным современным оборудованием поликлиник, школ, учреждений 
социального обслуживания и культуры. Снижаются существующие 
барьеры, которые мешают людям с особенностями здоровья пользо-
ваться услугами транспорта, ЖКХ, получать качественное образова-
ние, быть востребованными на рынке труда, без проблем обращаться в 
государственные учреждения и органы власти любого уровня.

Отдельные слова признательности адресую родным и близким лю-
дей с инвалидностью, наставникам, друзьям и всем, кто поддерживает 
и вдохновляет, окружает их заботой и вниманием, радуется победам.

Желаю всем жителям нашего региона крепкого здоровья, хорошего 
настроения, тепла и благополучия!

А.А. Авдеев, Губернатор владимирской области

 Уважаемые жители города Кольчугино и Кольчугинского района! 
3 декабря во всем мире отмечается Международный день 

людей с ограниченными возможностями здоровья.
Это люди с удивительной силой воли. Их мужество, стойкость и уме-

ние радоваться жизни, несмотря на недуги, вызывают искренние ува-
жение и восхищение. Они занимаются спортом, творчеством, трудятся 
и добиваются высоких результатов.

Искреннее уважение вызывает активная жизненная позиция людей 
с ограниченными возможностями здоровья, которые доказали всему 
обществу и, в первую очередь, самим себе, что они в силах преодолеть 
различные трудности и преграды, принимая участие в общественно-
политической жизни города района, творчестве, науке и спорте.

Этот день объединяет всех, кто неравнодушен к судьбам людей с 
ограниченными возможностями здоровья, кто поддерживает их на 
пути к намеченной цели. Ведь главное – сохранять жизненный стимул, 
не унывать и радоваться, опираясь на поддержку родных и близких, 
принимать помощь всех, кто, повинуясь велению сердца, готов встать 
рядом. 

Желаем всем вам веры в будущее, внимания и доброты близких и 
родных, благополучия в семьях, взаимопонимания и мира! Крепкого 
здоровья, бодрости духа, удачи. Пусть в вашей жизни будет больше 
приятных и интересных событий и свершений! 

в.в. ХАРИТОНОв, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
А.Ю. АНдРИАНОв, глава администрации Кольчугинского района                                                                                                                          

                                         О.в. САвельев, глава города Кольчугино

ПеРВенстВо 

В минувшие выходные на Станции юных ту-
ристов (СЮТур) прошло первенство Кольчу-
гинского района по спортивному туризму для 
залов «Дистанции – пешеходные». Это десятые, 
юбилейные, соревнования, в которых приня-
ли участие владимирские клубы «Вездеход» и 
«Окно в природу», вязниковский «Юный спа-
сатель», кольчугинские клубы «Спортивный 
туризм» и «Туристическое многоборье», а также  
«Бавленцы». 

Соревнования прошли в разных возрастных 
категориях, в трех классах сложности (с 
первого по третий). Данный вид соревно-

ваний требует от участников предельной сосредо-
точенности, демонстрацию доведенных до автома-
тизма действий и проявление скоростно-силовых 
качеств. 

Начались соревнования, как водится, с торже-
ственной части – был поднят флаг, исполнен Гимн, 
участников тепло приветствовала заместитель ди-
ректора СЮТур С.Б. Буклеревич: 

– Я рада видеть вас, ребята, рада, что вы отло-
жили все свои дела и приехали на соревнования. Вы 

успех – заслуженный
собрались здесь, чтобы проверить свои силы, про-
явить свои самые лучшие качества: стремление к 
победе, смелость, ловкость. Конечно, будут победи-
тели и проигравшие, но огорчений не может быть 
никаких, потому что у каждого из вас своя планка, 
которую сегодня вам предстоит преодолеть. 

Первыми на старт вышли те, кто только делает 
свои первые шаги в спортивном туризме и еще не 
имеет ни разряда, ни опыта. Скорость, волнение, 
азарт, дух борьбы, а также улыбки и хорошее на-
строение царили в зале. Пока одни проходили по 
дистанции, другие ждали своей очереди. У каждо-
го участника своя обвязка –  куча карабинов: усы 
самостраховки, жумар для подъема, ролик-трек 
для спуска, а также непременные атрибуты – каска 
на голове и перчатки на руках. 

Организаторы первенства постарались создать 
максимально комфортные и безопасные условия 
для спортсменов. Тренеры проверяли надежность 
экипировки, опытные спортсмены страховали, 
подбадривали, команды и группа родительской 
поддержки – болели за своих.

Окончание – в ближайших номерах газеты. 

2 декабря, 11.00 дк 
малый зал

0+

концертная программа, 
посвященная 

Международному дню инвалидов 
«от сердца к сердцу».

В программе: лучшие коллективы 
и солисты города, воспитанники дди.

Ждём вас на добрый концерт! 
Вход свободный 
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адМинистРаЦиЯ  ВладиМиРской  оБласти  инФоРМиРует

 Подготовлено по материалам департамента региональной политики Владимирской области

24 ноября на заседании Законодательного Собрания глава региона Александр 
Авдеев представил депутатам кандидатов на должности своих заместителей. Это 
временно исполняющие обязанности первых заместителей Губернатора Александр 
Ремига и Дмитрий Лызлов, а также временно исполняющие обязанности 
заместителей Губернатора Константин Баранов, Сергей Волков, Владимир Куимов, 
Александр Максимов и Герман Елянюшкин.

«Среди представленных кандидатов новичков нет, со всеми удалось познакомиться во 
время работы за последний год. Предстоит большая командная работа для решения за-
дач, стоящих перед регионом во всех сферах. Важнейшие вопросы – образование, здра-
воохранение, приведение в порядок инфраструктуры и, конечно, развитие экономики, 
которая может обеспечить пополнение бюджетов всех уровней и рост благосостояния 

социальные обязательства будут выполнены
На минувшей неделе региональным 

Законодательным Собранием в первом 
чтении был принят внесённый Губернатором 
Александром Авдеевым проект закона «Об 
областном бюджете на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».

«Представленный проект бюджета – это плод 
усиленной работы всех подразделений админи-
страции. Он подготовлен на основе прогноза 
социально-экономического развития Влади-
мирской области. Среди ключевых задач об-
ластного бюджета, которую поставил глава 
региона Александр Авдеев, – обеспечение в 
полном объёме всех социальных обязательств 
перед населением при любых экономических 
раскладах, и это не обсуждается», – подчер-
кнул первый заместитель Губернатора Вячес-
лав Кузин.

Прогноз социально-экономической ситуации 
готовился с учётом напряжённой геополитиче-
ской обстановки. Валовый региональный продукт 

в 2020 году составил 554 млрд рублей. За 2022 год 
он будет порядка 700 млрд рублей с приростом с 
положительной динамикой, в 2023 году – около 
792 млрд рублей. Структура ВРП на сегодняшний 
день принципиально не изменилась: 38,4 процента 
приходится на промышленное производство. Виды 
деятельности, обеспечивающие наибольший рост 
экономики – производство лекарственных средств 
и материалов, применяемых в медицинских целях, 
электронные и оптические изделия, машины и обо-
рудование.

Общий объём доходов на 2023 год прогнозирует-
ся в сумме 83,9 млрд рублей, на 2024 год – 79,1 млрд 
рублей, на 2025 год – 79,4 млрд рублей. Общий объ-
ём расходов областного бюджета в 2023 году оце-
нивается в сумме 91,4 млрд рублей, в 2024 году – 
84,2 млрд рублей, в 2025 году – 81,4 млрд рублей.

В течение всего трёхлетнего периода областной 
бюджет будет дефицитным. В 2023 году дефицит 
бюджета составит 7,5 млрд рублей, в 2024 году – 
5,2 млрд рублей, в 2025 году – 2 млрд рублей.

Регион принял первый в России закон
о развитии ответственного ведения бизнеса 

Закон «О развитии ответственного ведения бизнеса во Владимирской области» – 
первый  в России – направлен на создание условий для обеспечения стабильности 
и социально-экономического и инвестиционного развития региона (в том числе 
в связи с введением санкций в отношении нашей страны) и на достижение 
национальных целей развития Российской Федерации.

В частности, он регламентирует оказание разносторонней помощи компаниям регио-
на, финансово устойчивым, «чистым» с точки зрения законодательства в сфере защиты 
прав человека и экологии, уплаты налогов, обеспечения надлежащих условий работни-
ков, борьбы с коррупцией и поддержания условий справедливой конкуренции, реали-
зующим стратегически важные инвестиционные и социально значимые проекты (эко-
логические, социальные, образовательные, благотворительные). Это и понимается под 
ответственным бизнесом. Также среди условий для компаний – годовой оборот не менее 
120 млн рублей и численность сотрудников более 15 человек.

По словам первого заместителя Губернатора Александр Ремиги, основная задача данного 
закона – снижение «бюрократической», административной нагрузки на бизнес-сообщество 
в любом проявлении. Пока он будет работать только  на региональном уровне, в будущем  
администрация собирается пролонгировать инициативу и на муниципальные образования. 

Ответственное ведение бизнеса рассматривается в качестве инструмента для повы-
шения эффективности работы компаний, для улучшения инвестиционного климата в 
области в целом.

Что даёт этот статус? В частности, ответственный бизнес будет иметь право на:
– сокращенные сроки рассмотрения обращений в исполнительных органах области и 

органах местного самоуправления, в том числе при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;

– содействие рассмотрению обращений в ресурсоснабжающих организациях в перво-
очередном порядке;

– финансовое обеспечение (возмещение) затрат или инвестиционный налоговый вычет 
в соответствии с законодательством на реализацию инвестпроектов, соответствующих 
целям и приоритетам инвестиционного развития региона, определённым в Инвестици-
онной декларации Владимирской области, а также демографических, социальных, об-
разовательных, экологических, благотворительных и инфраструктурных проектов на 
территории области;

– преференции при предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности.

команда губернатора сформирована
наших жителей. Мы не раздаём обещаний и не выдвигаем лозунгов, стараемся действо-
вать спокойно, без эпатажа и авральных действий, признавая ошибки, вырабатывая си-
стемы решения проблем. Действуя единым организмом, налаживаем диалог с органами 
местного самоуправления, депутатами всех уровней и жителями. В этом вижу залог 
успешной работы», – отметил Александр Авдеев.

Предварительно кандидатуры замов главы региона обсуждались в профильных коми-
тетах и фракциях Законодательного Собрания. На пленарном заседании депутаты под-
держали кадровые решения главы региона. Первые заместители Губернатора Александр 
Ремига и Дмитрий Лызлов, а также заместители Губернатора Константин Баранов, Сер-
гей Волков, Владимир Куимов, Александр Максимов и Герман Елянюшкин согласова-
ны и продолжат работу в команде Александра Авдеева уже без приставки «врио».

от ПланЁРки до ПланЁРки 

В понедельник, 28 ноября, прошло очередное 
еженедельное плановое совещание, провел кото-
рое глава администрации Кольчугинского района 
А.Ю. Андрианов. 

Началось оно с торжественного момента – вру-
чения Благодарностей Законодательного Со-
брания Владимирской области за професси-

онализм и активную жизненную позицию. Их были 
удостоены директор школы №7 Т.В. Кузнецова, заведу-
ющий ДОУ №14 Н.В. Адамова и старший воспитатель 
ДОУ №14 Т.Ю. Шадикова (на снимке). 

Далее начальник МКУ «Управление гражданской за-
щиты Кольчугинского района» Ю.В. Виноградов озву-
чил недельную сводку происшествий. По его словам, 
активная профилактическая работа, сообщения в СМИ 
о сильном ветре, морозах, ледяном дожде возымели 
действие. Да и планово-предупредительные меропри-
ятия принесли свои плоды: всплеска происшествий не 
было. Но в одном ДТП пострадал семилетний ребенок: 
в районе д. Стенки не разъехались автомобили «Нива 
Шевроле» и «Фольсваген Поло». Водитель «Нивы» 
превысил скорость и «влетел» в «Фольксваген», дви-

Благодарности – за профессионализм
гавшийся по встречной полосе. Ребенка с серьезными 
травмами отправили в ЦРБ, затем он был переведен в 
областную больницу. 

Во вторник ледяной дождь практически на весь све-
товой день, с 9.00 до 16.00, оставил жителей 16 домов 
Ленинского поселка и д. Литвиново без электричества. 
В субботу остались без света жители улиц Московская, 
Добровольского, Металлургов. Виной тому подрядчи-
ки ОП ОАО «ВОЭК» «Кольчугинская горэлектросеть», 
которые в стесненных условиях и при отсутствии точ-
ной схемы расположения электрического кабеля по-
вредили его при выполнении земляных работ. Ремонт 
продолжался до часа ночи. 

За прошедшую неделю произошло два пожара. В 
среду в д. Литвиново горел отапливаемый сарай, обо-
шлось без пострадавших. В четверг в ДНТ «Барвиха» 
пожар унес жизни трех человек. Если в первом случае 
имела место неисправность печного отопления, то во 
втором причиной пожара могло стать как неосторож-
ное обращение с огнем, так и неисправность электро-
проводки.

Окончание – на 4 стр.
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В гоРодскоМ соВете В оБЩестВенной ПРиЁМной
25 ноября 2022 г. с 11-00 в Общественной приёмной Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кольчугинского района провел свой пла-
новый очный приём депутат Законодательного Собрания Влади-
мирской области Дюженков Александр Витальевич с предста-
вителями Законодательного собрания по работе с гражданами 
Фоминой Л.В и Матвеевой Е.В. (на снимке).

Записавшиеся заявители были приняты лично. За время  приёма 
были заданы и  рассмотрены  вопросы о правильности переоформле-
ния между собственниками гаражного помещения для  дальнейшего 
оформления «гаражной амнистии»; о взаимодействии между соседя-
ми в рамках благоустройства своего земельного участка; об органи-
зации стабильного автобусного сообщения маршрута «Александров 
– Кольчугино – Владимир» и приёма оплаты коммунальных услуг без 
комиссионного сбора, а также оказании спонсорской помощи Обще-
ству слепых для организации Дня инвалида. 

В ходе  приёма был  направлены запросы, приняты решения, даны 
поручения и консультации.

Всего было принято 5 человек.
в. АНдРеевА, сотрудник Общественной приёмной

Все требования 
выполнены

Обсуждение укладки асфальта на тротуаре по улице 50 лет Ок-
тября в середине ноября было недолгим, но корреспондент «ГК» 
попытался разобраться в данной ситуации более предметно и за 
комментариями обратился к заместителю главы администрации 
Кольчугинского района по жизнеобеспечению А.К. Ершову. Вот 
что он рассказал:

– Есть ГОСТ-Р 58831-2020, пункт 8.1.1 и пункт 7, о подготовке ас-
фальтового покрытия. Все его требования  выполнены.

Поверхность была подготовлена, снег с щебенки убрали сначала 
механическим способом, а его остатки потом расплавили реагента-
ми. Для лучшей адгезии (сцепления поверхностей, прилипания) щебня 
также были применены специальные составы. Для проверки на соот-
ветствие нормативам влагопоглощаюших и влагоотталкивающих 
свойств на экспертизу взяты необходимые образцы.

Как добавил начальник МКУ «Управление строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского 
района» Андрей Владимирович Синицын, при соблюдении техно-
логии производства работ и применении специальных добавок для 
изготовления асфальтобетонных смесей разрешается производить 
устройство и ремонт покрытий при температуре воздуха до -10 гра-
дусов.

В общем, как это ни странно  выглядело для стороннего наблю-
дателя, никаких чудес не происходило. Да, подрядчики буквально 
“впрыгнули в последний вагон”, но все-таки успели. И, кстати, подоб-
ные работы в это время происходили не только у нас, но и в Коврове.

Весна качество покажет. Немаловажно, что подрядчик дает три 
года гарантии. Будем наблюдать. Но уже сейчас ясно, что для замены 
труб этот тротуар придется перекапывать еще нескоро.

А. ПАвлОв
 Фото Ю. ШАХАлОвОЙ

БлагоустРойстВо

24 ноября состоялось очеред-
ное заседание Совета народных 
депутатов города Кольчугино, 
в повестке дня которого значи-
лись 8 вопросов. 

Первым депутатский 
корпус рассмотрел во-
прос «Об организации 

и осуществлении мероприятий 
по мобилизационной подготов-
ке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на 
территории города Кольчугино». 
Единогласным решением Совета 
данная информация была принята 
к сведению, администрации Коль-
чугинского района рекомендовано 
продолжить работу в рамках дей-
ствующего законодательства.

О городском бюджете на 2023 
год и плановый период 2024 и 
2025 годов в первом чтении до-
кладывала заместитель началь-
ника финансового управления 
Т.В. Кондратьева. В частности, 
было отмечено, что его параме-
тры сформированы в условиях 
действующего законодательства, 
оценки ожидаемого исполнения 
доходов в 2022 году и проекта 
бюджета Владимирской обла-
сти на 2023-2025 годы, а основ-
ные характеристики – на основе 
прогноза социально-экономиче-
ского развития. Так, доходы на 
2023 год предусмотрены в сумме                      
259 191,6 тыс. руб. (из-за сниже-
ния объемов финансовой помощи 
из областного и районного бюд-
жетов прогнозируется падение на 
24,5% от уровня текущего года), 
на 2024 год – 255 389,3 тыс. руб., 
на 2025 год – 238 432,2 тыс. руб. 
Собственные доходы на 2023 год 
прогнозируются в объеме 180 480 
тыс. руб., на плановый период – 
187 539,5 тыс. руб. и 197 223 тыс. 
руб. соответственно.

Расходы на 2023 год запланиро-
ваны в сумме 268 597,4 тыс. руб., 
на 2024 год – 255 389,3 тыс. руб. (в 
том числе условно утверждаемые 
–  9 110,7 тыс. руб.); на 2025 год 
– 238 432,2 тыс. руб. (в том числе 
условно утверждаемые – 16 831,3 
тыс. руб.). 

На 2023 прогнозируется пре-
вышение расходов над доходами 
(дефицит) в размере 9 405,8 тыс. 
руб. – 5,2% от объема собствен-
ных доходов городского бюджета. 
Источником покрытия дефицита 
планируется привлечение остат-
ков средств, неиспользованных 
по состоянию на 1 января 2023 
года. В 2024-2025 годах дефицит 
не запланирован, т.к. принятые 
на плановый период расходные 
обязательства обеспечены до-

Бюджет в первом чтении 
принят

ходными источниками в полном 
объеме.

Единогласным решением Со-
вета бюджет города на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 
годов (в первом  чтении) был при-
нят, его основные характеристи-
ки утверждены. 

Третьим в повестке дня за-
седания значился вопрос о со-
гласовании передачи имущества 
– двух расположенных на Белой 
Речке кабельных линий про-
тяженностью 400 и 700 метров, 
являющихся муниципальной 
собственностью города – в без-
возмездное пользование филиа-
лу ПАО «Россети Центр и При-
волжье» – «Владимирэнерго» 
сроком на 49 лет без проведения 
торгов. Докладчик – заместитель 
начальника МКУ «Управление 
имущественных и земельных от-
ношений» Н.М. Королева – пояс-
нила, что в адрес администрации 
Кольчугинского района обратил-
ся филиал ПАО «Россети Центр 
и Приволжье» – «Владимирэ-
нерго» с предложением о заклю-
чении договора безвозмездного 
пользования на вышеуказанные 
кабельные линии. В соответ-
ствии с подпунктом 8 пункта 1 
статьи 17.1. Федерального зако-
на от 26.07.2006 №135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» заключение 
договоров безвозмездного поль-
зования в отношении муници-
пального имущества без прове-
дения торгов возможно с лицом, 
обладающем правами владения 
и (или) пользования сетью ин-
женерно-технического обеспече-
ния, в случае, если передаваемое 
имущество является частью со-
ответствующей сети инженер-
но-технического обеспечения, и 
данные часть сети и сеть являют-
ся технологически связанными. 
Филиалом «Владимирэнерго» 
были предоставлены документы, 
подтверждающие технологиче-
скую взаимосвязь объектов, пла-
нируемых к принятию в безвоз-
мездное пользование, и объекта, 
принадлежащего предприятию 
на праве собственности, что соот-
ветствует условию Федерального 
закона «О защите конкуренции», 
и, следовательно, кабельные ли-
нии могут быть предоставлены 
в безвозмездное пользование без 
проведения торгов.

Учитывая, что в собственности 
города отсутствуют муниципаль-
ные предприятия и учреждения, 
осуществляющие деятельность 
в сфере энергетического снабже-
ния и способные взять на себя 

функции по содержанию кабель-
ных линий, а делать это необ-
ходимо, депутатскому корпусу 
было предложено согласовать их 
передачу. Но данное решение не 
было принято: мнения депутатов 
разделились – «за» проголосова-
ли 10, «против» – 4, «воздержал-
ся» – 1. 

Следующим вопросом едино-
гласно было внесено изменение 
в Положение о комитете терри-
ториального общественного са-
моуправления: его дополнили 
пунктом о необходимости обеспе-
чить информирование населения 
о проведении встреч (приемов) с 
представителями федеральных 
структур, органов власти Влади-
мирской области, а также органов 
местного самоуправления, управ-
ляющих компаний, учреждений и 
организаций города Кольчугино 
и Кольчугинского района. 

Также единогласно были вне-
сены изменения в раздел 4 Поло-
жений о муниципальном жилищ-
ном контроле и о муниципальном 
контроле в сфере благоустрой-
ства на территории города (они 
опубликованы на 17 полосе газе-
ты). Докладчик – заведующий 
отделом по жилищной политике 
и муниципальному контролю 
администрации Е.В. Дмитриева 
– пояснила, что необходимость 
их внесения связана с вступле-
нием в силу с 1 января 2023 года 
части 2 статьи 39 Федерального 
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». В со-
ответствии с ним судебное обжа-
лование решений контрольного 
(надзорного) органа, действий 
(бездействия) его должностных 
лиц возможно только после их 
досудебного обжалования, за ис-
ключением случаев обжалования 
в суд решений, действий (бездей-
ствия) гражданами, не осущест-
вляющими предприниматель-
ской деятельности. 

В завершение заседания в со-
ответствии с Положением об 
аккредитации журналистов 
средств массовой информации 
решениями Совета был аккреди-
тован корреспондент ООО «Коль-
чуг-ИНФО» Дмитрий Долгов и 
прекращена аккредитация экс-
генерального директора ООО 
«Голос кольчугинца» Альберта 
Герасимова. 

 е. вИССАРИОНОвА

Фото Ю. ШАХАлОвОЙ 



4 Время. События. Люди №47 (14427)
30 нОября 2022 гОда

Окончание. Начало см. на 2 стр.
Глава администрации А.Ю. Андрианов поручил Ю.В. Ви-

ноградову провести профилактическую работу с населени-
ем, связанную с предотвращением пожаров из-за неисправ-
ностей печного и электрического отопления и отчитаться о 
ней на следующей планерке.  

Напряженно работали сотрудники МУП «КольчугТепло-
энерго». Ситуация повторялась изо дня в день: как только 
они начинали что-то где-то менять – рвались трубы. И толь-
ко воскресенье прошло без эксцессов. Руководитель пред-
приятия В.В. Лебедев подтвердил, что работы велись на 9 
участках теплотрасс с отключением отопления. Кроме того, 
работы выполнялись и на старой котельной поселка Белая 
Речка – с тем, чтобы оставить её в резерве на всякий случай. 

Руководитель МУП «Коммунальник» О.В. Сугробов со-
общил о 7 авариях на сетях холодного водоснабжения и вы-
полненных заявках на канализационных сетях. Заместитель 
руководителя ООО «СУ-17» И.В. Пичугин – об обработке 
улиц, в том числе частного сектора, антигололедной смесью. 
По его словам, закончить эту работу предприятие планирует 
до 1 декабря.  

Управляющие компании работали в штатном режиме – за 
исключением тех моментов, когда ресурсники то в одном 
микрорайоне, то в другом отключали свет и отопление.

 е. КАСАТКИНА

Благодарности – 
за профессионализм

25 ноября состоялось внеочеред-
ное заседание Совета народных 
депутатов Кольчугинского района.

Перед началом работы гла-
ва Кольчугинского района 
В.В. Харитонов вручил за-

служенные награды победителям 
Всероссийской акции «Диктант По-
беды» Т.В. Харитоновой и Екатерине 
Овсейцевой. 

Далее депутатам предстояло рас-
смотреть бюджет района на 2023-
2025 годы в первом чтении. Тра-
диционно его предварял доклад 
начальника экономического управ-
ления администрации  Н.В. Вительс. 

Основные показатели социально-
экономического развития на 2023 
год и плановый период 2024-2025 
годов неоднозначны. Прогнозные 
расчёты осуществлялись по двум 
сценариям, отражающим возможные 
изменения внешних и внутренних 
условий, а также направления со-
циально-экономического развития 
Владимирской области и Кольчу-
гинского района. Первый вариант 
(консервативный) основан на пред-
посылке о менее благоприятной са-
нитарно-эпидемиологической си-
туации, затяжном восстановлении 
мировой экономики и структурном 
замедлении темпов её роста в сред-
несрочной перспективе из-за послед-
ствий изменения геополитической 
ситуации. Второй – основной – ва-
риант (базовый) описывает наиболее 
вероятный сценарий развития рос-
сийской экономики с учётом ожида-
емых внешних условий и принимае-
мых мерах экономической политики, 
включая реализацию Общенацио-
нального плана действий, обеспечи-
вающих восстановление занятости и 
доходов населения, рост экономики 
и долгосрочные структурные изме-
нения в экономике. 

Коротко по разделам прогнозного 
плана. Среднегодовая численность 
населения Кольчугинского района 
в 2021 году составляла 50624 чело-
века, она снижается и по прогнозу 
Росстата к 2025 году составит 49000 
человек. Демографическое развитие 
в районе характеризуется низким 
уровнем рождаемости и высоким 
уровнем смертности. Одной из при-
чин сложившейся негативной ситуа-
ции стало распространение корона-
вирусной инфекции.

Общая миграционная убыль на-
селения по району составила 199 
человек (по сравнению с 2020 годом 
снизилась на 51 человека – в 1,3 раза).

На решение обозначенных про-
блем направлен ряд областных и 
районных программ, содержащих 
комплекс мер по демографическому 
развитию, в числе которых модер-
низация системы здравоохранения, 
дополнительные меры поддержки 
семей, имеющих детей, реализация 
комплекса мер социальной поддерж-
ки семьи, материнства и детства, 
оказание мер социальной поддержки 

многодетным и малообеспеченным 
семьям.

Величина прожиточного миниму-
ма на душу населения в 2025 году 
составит 17 562 рубля (158,3% к 2021 
году).

Уровень бедности после роста в 
2022 году будет постепенно сни-
жаться вследствие положительной 
динамики роста денежных доходов 
населения. Прогноз ориентирован на 
достижение национальной цели сни-
жения к 2030 году уровня бедности 
в два раза по отношению к уровню 
2017 года. 

Величина среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной 
платы к 2025 году согласно прогнозу 
по базовому варианту ожидается на 
42,6 % больше уровня 2021 года и со-
ставит 56 424,18 рубля. 

Говоря о промышленности, Ната-
лья Валерьевна перечислила основ-
ные и значимые виды деятельности. 
На промышленных предприятиях 
района работает более трети от об-
щей численности занятых в эконо-
мике (41,5%), сосредоточено более 
15% основных фондов района. Ин-
декс промышленного производства 
по итогам 2021 года составил 106,4%. 

По оценке, в 2022 году индекс про-
мышленного производства составит 
98,1%, по «Обрабатывающим про-
изводствам» — 113,1%. Прогнози-
руемые индексы промышленного 
производства района за 2023 - 2025 
годы составят 92,8% – 102,3% по 
консервативному варианту и 98,7% 
– 102,3% по базовому варианту; по 
виду деятельности «Обрабатываю-
щие производства», соответственно, 
103,5% – 104,2% и 103,9% – 104,5%.

На рост показателя промышленно-
го производства в прогнозируемом 
периоде, по словам Н.В. Вительс,  
окажет положительное влияние реа-
лизация запланированных меропри-
ятий по модернизации действующих 
производств базовыми предпри-
ятиями отраслей промышленности и 
реализация запланированных меро-
приятий в рамках государственных 
программ и национальных проектов.

Пищевая промышленность явля-
ется одной из самых важных и зна-
чимых отраслей, призванной удов-
летворять потребности населения в 
важнейших продуктах питания. Ин-
декс промышленного производства 
данного сектора в 2021 году эконо-
мики составил 113,4%. На 2023 - 2025 
годы прогнозируется рост индекса 
производства: по базовому вариан-
ту – 103,8-105,1%, консервативному 
– 103,8-105,3%. К ведущим предпри-
ятиям отрасли относятся: АО «Коль-
чугинский хлебокомбинат», ЗАО 
«Киржачский молочный комбинат», 
ООО АПК «Воронежский».

В 2022 году индекс производства 
в обработке древесины и производ-
стве изделий из дерева ожидается в 
2 раза, что обусловлено увеличением 
объёмов производства продукции 

ляющая компания «Стиф»» (произ-
водство фибролитовых плит), ООО 
«Мебельная фабрика «Кольчугино» 
(производство погонажной продук-
ции, пиломатериал), ООО «Влади-
мирский ЛПК» (производство пило-
материалов, клееного строительного 
бруса), ООО «Лесопартнёр» (пред-
приятие входит в состав 3AO «Му-
ром» – производство фанеры, ДСП 
шлифованной и ламинированной, а 
также корпусной мебели).

Металлургия идет в рост. До 2025 
года предполагается положительная 
динамика 103% – 105,2% при выходе 
на проектную мощность таких пред-
приятий, как ООО «Кольчугинский 
завод специальных сплавов», ООО 
«Кольчугинская металлургическая 
компания», ООО «Компания легких 
профилей» и ООО «НПО Кольчугин-
ская трубная компания» по выпуску 
труб для нефтегазовой отрасли. В 
числе ведущих предприятий данной 
отрасли – ООО «Кольчугцветмето-
бработка» (производство латунных 
и медных труб для теплообменного 
оборудования, латунной проволоки 
и прутков), ООО «Кольчугинский 
завод по обработке цветных ме-
таллов» (прокат цветного металла), 
ООО «Мосметком» (прокат цветно-
го металла); ООО «ЗЦМ Проммаш» 
(высокотехнологичное производство 
131 типоразмера медных труб марок 
М1, М1Р, М2, М2Р, МОБ, CU-DHP, 
Л96).

АО «Электрокабель» Кольчугин-
ский завод» с учетом мероприятий 
по расширению производства кабе-
лей среднего и высокого напряже-
ния, а также увеличения производ-
ства судовых кабелей в 2023 году 
планирует индекс на уровне 107,9%. 

Н.В. Вительс отметила, что вслед-
ствие изменения геополитической 
ситуации и ухудшения экономи-
ческих условий ведения бизнеса у 
предприятий нашего района имеют-
ся риски дефицита сырья, оборудо-
вания и комплектующих изделий в 
связи с введением антироссийских 
санкций, а также существует веро-
ятность возникновения проблем с 
логистикой и обеспечением выпол-
нения заключенных контрактов и 
соглашений. 

Среди основных проблем, сдер-
живающих темпы развития про-
мышленности района, она назвала 
следующие: низкий уровень инве-
стиционной активности ввиду недо-
статочности собственных средств на 
обновление основных фондов; на-
личие на российском рынке контра-
фактной продукции; недостаток вы-
сококвалифицированных рабочих 
кадров и специалистов, а также вы-
сокие тарифы на энергоресурсы. 

Окончание следует.

 е. МУРЗОвА

Фото Ю. ШАХАлОвОЙ

от  ПланЁРки  до  ПланЁРки

Знай  наШиХ!

В РайонноМ соВете

есть первый 
мастер спорта!

С 20 по 25 ноября т.г. в Казани в рамках II этапа Между-
народных соревнований «Игры Дружбы» по водным ви-
дам спорта проходил Чемпионат России-2022 по плаванию. 

На третий день соревнований состоялся заплыв среди 
женщин на дистанции 100 метров брасс. Среди 108 участ-
ниц заплыва – представительниц команд разных субъектов 
Российской Федерации, а также зарубежных стран (Белару-
си, Сирии, Южной Африки, Лаоса, Монголии) – была воспи-
танница отделения плавания Детско-юношеской спортив-
ной школы Кольчугинского района, член сборной команды 
Владимирской области Овсейцева Екатерина.

 На этих важных, высокого уровня соревнованиях Екате-
рина соревновалась среди заслуженных мастеров спорта, 
мастеров спорта, участников Олимпийских игр. 45 место 
из 108 – отличный результат! А самое главное – Екатерина 
на дистанции 100 метров брасс с результатом 1:12:11 выпол-
нила норматив мастера спорта по плаванию! Это огромное 
спортивное достижение – результат ежедневных трениро-
вок, огромной силы воли и самоотдачи, терпения, желания 

«выложиться на все 
100», а также поддерж-
ки родных и близких, 
ее тренера – Людмилы 
Исаковны Левчук, ко-
торые всегда поддер-
живали, переживали, 
верили в ее успех.

От всей души по-
здравляем Екате-
рину с огромным 
спортивным успе-
хом! В истории от-
деления плавания 
Детско-юношеской 
спортивной школы 
Екатерина Овсейцева 
– первая спортсмен-
ка, выполнившая 
норматив мастера 
спорта! 

Администрация 
дЮСШ

Проводятся 
консультации 

ГБУ ВО «РИАЦ АПК» («Центр компетенций в сфере раз-
вития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фер-
меров») информирует о проведении еженедельных коллек-
тивных консультаций по вопросу предоставления грантов 
в форме субсидий «Агростартап» в рамках регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства»  – по четвергам в 14:00 по МСК. 

Предварительная запись на консультацию осуществляет-
ся по телефону: 8-991-319-19-14. Консультации проводятся 
по адресу: г. Владимир, пр. Ленина, дом 59, кабинет 39.

Региональный ПРоект

о социально-экономическом 
развитии и бюджете

ведущих предприятий отрасли.
На 2023 - 2025 годы прогно-

зируется рост индекса произ-
водства: по базовому варианту 
– 101,4-104,5%, по консерватив-
ному – 101,4-104,1%. Планируется 
развитие мощностей по глубокой 
переработке древесины и выпу-
ску продукции, пользующейся 
высоким спросом на внешнем и 
внутреннем рынках – клеёной фа-
неры, древесно-стружечных плит, 
деревянных строительных кон-
струкций. Наиболее крупными 
предприятиями по обработке дре-
весины и производству изделий 
из дерева являются: ООО «Управ-
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сельское  ХоЗЯйстВо ВладиМиРстат  сооБЩает

о животноводстве 
Владимирская область – регион с развитым сельскохозяй-

ственным сектором. Агропромышленный комплекс (по предва-
рительным итогам сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года) представлен 372 сельскохозяйственными предприятиями 
различных организационно-правовых форм, более чем 700 кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами, здесь свыше 240 тыс. 
личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. 

Доля занятых в сельском хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбо-
водстве в 2021 году составила 29034 человека – 4,7% от общей чис-
ленности занятых в экономике Владимирской области.

На 1 ноября этого года поголовье скота и птицы в хозяйствах всех ка-
тегорий насчитывало: 133,5 тыс. голов крупного рогатого скота, 3392,8 
тыс. голов птицы, 23,5 тыс. голов овец и коз, 1,7 тыс. голов свиней. 

Крупный рогатый скот и птица содержатся, в основном, в сель-
скохозяйственных организациях области (91,2% и 92,9% соответ-
ственно), а вот свиньи, овцы и козы по большей части содержатся в 
хозяйствах населения (75,2% и 54,2% соответственно). 

Среди муниципальных образований лидером по производству 
скота и птицы на убой (в живой массе) являются сельскохозяйствен-
ные организации города Владимира. За январь-октябрь 2022 года в 
них было произведено 51,4% от общего объема. В пятерку лидеров 
входят следующие районы: Собинский муниципальный район – 
13,4%, Юрьев-Польский муниципальный район – 9,7%, Суздаль-
ский муниципальный район – 5,9%, Кольчугинский муниципаль-
ный район – 5,4%, Меленковский муниципальный район – 2,9%.

Больше всего молока в регионе производится в сельскохозяйствен-
ных организациях Юрьев-Польского муниципального района. За 10 
месяцев этого года в них было произведено 27,5% от общего объема 
валового надоя молока. Значительный объем молока также произ-
водится в сельскохозяйственных организациях следующих муни-
ципальных районов: Суздальский муниципальный район – 18,7%, 
Собинский муниципальный район – 17,4% Меленковский муници-
пальный район – 8,6%, Селивановский муниципальный район – 7,3%, 
Петушинский муниципальный район – 5,2%.

В производстве яиц за январь-октябрь 2022 года первенство при-
надлежит сельскохозяйственным организациям Собинского муни-
ципального района – 49% от общего объема производства яиц. Чуть 
меньшими показателями могут похвастаться сельхозорганизации 
Ковровского муниципального района – 34,2%, Александровского 
муниципального района – 10,9%, Меленковского муниципалного 
района – 4,3% и города Владимира – 1,6%.

На начало 2022 года по сравнению с предыдущим годом в хозяй-
ствах всех категорий выросло поголовье крупного рогатого скота 
на 0,1%. За 2021 год хозяйствами всех категорий было произведено 
39,2 тыс. тонн мяса (в живой массе), 435,2 тыс. тонн молока, 593,7 
млн штук яиц. 

О. ЗАХАРОвА, специалист владимирстата 
по взаимодействию со СМИ

Западные санкции серьезно 
ударили по сельскохозяйствен-
ной отрасли, и теперь руково-
дители предприятий стараются 
перестраивать свою работу в 
соответствии с изменившимися 
условиями. Но не только внеш-
неполитическая обстановка 
влияет на агробизнес. Сельское 
хозяйство сильно зависит от по-
годных условий. Об итогах убо-
рочной кампании уходящего 
года, существующих проблемах 
и планах рассказала начальник 
отдела сельского хозяйства МКУ 
«Отдел сельского хозяйства и 
природопользования Кольчугин-
ского района» Елена Алексеевна           
ТЕТЮХИНА:  

На территории Кольчугин-
ского района свою дея-
тельность осуществляют 

5 сельхозпредприятий: ООО «АПК 
«Воронежский», ООО «Рабочий», 
ООО «Павловское», ООО «Русский 
Олень», ООО «Владагротех». По-
мимо этого, в разных поселениях 
района хозяйствуют фермеры: при-
чем как со стажем, которые умело 
адаптировались на рынке и успеш-
но развивают свой бизнес – КФХ 
Новрузова Алима Афсала оглы, 
КФХ Карцева Виктора Вячеславо-
вича, КФХ Умарова Рахмана Рамза-
новича и КФХ Васёнина Ивана Ан-
дреевича, СППК «Андреевское», а 
также те, кто только встает на ноги 
– ИП Круглова Татьяна Станисла-
вовна, ИП Кротикова Екатерина 
Александровна, ИП Мингазутди-
нова Ирина Сергеевна, пчеловоды 
Шоронины (ИП Шоронина Марина 
Винальевна), СППССОК «Добро-
сельские дары». 

Быть фермером в наше время не-
легко, освоение новых технологий 
и их внедрение требует немалых 
вложений. Но государство спе-
шит на помощь, предлагая деньги 
и поддержку. Гранты на поддерж-
ку малых форм хозяйствования 
выдают на безвозмездной основе 
через проведение конкурсов, но с 
учетом, что получатель выполнит 
все заявленные условия. Сумма за-
висит от типа и рода деятельности 
хозяйства. В нашем районе она ва-
рьируется от 2 до 5 миллионов ру-
блей. Например, животноводство 
более затратно и трудоемко, по-
этому и денег на это направление 
выделяют больше, чем на растени-
еводство. Так, на развитие своих 
хозяйств начинающие фермеры 
получили: ИП Мингазутдинова на 
овцеводство – 3 млн рублей, ИП 
Кротикова  на молочное скотовод-
ство – 3 млн 885,9 тыс. руб., ИП 
Шоронина на пчеловодство – 1 млн 
950 тыс. руб.. 

При подаче заявки на грант у 
будущего фермера должен быть 
готов бизнес-план с подробным 
описанием проекта, а также пре-
зентация с анализом предстоя-
щих затрат и расходов, земельный 
участок и регистрация в сельской 
местности. Важное условие, за ко-
торым будут пристально следить 
– создание новых рабочих мест и 
их последующее сохранение. Пере-
чень документов для присвоения 
гранта – небольшой, а отчетность  
– внушительная, но и суммы на 
поддержку фермеров выделяют не-
малые. Важно помнить, что госу-
дарство строго контролирует целе-
вое использование денег. В случае 
нарушения условий, выплаченные 
суммы подлежат возврату с на-

Пусть планы сбудутся, 
а проблемы уйдут в прошлое 

грузкой в виде штрафных санкций. 
Сегодня в нашем районе фер-

мерские хозяйства умело замеща-
ют заграничную продукцию. И.С. 
Мингазутдинова получила грант 
на развитие крестьянско-фермер-
ского хозяйства по разведению 
курдючных овец, Е.А. Кротикова к 
концу года планирует начать стро-
ительство фермы под молочное 
стадо, Т.С. Круглова занимается 
производством молока с собствен-
ной переработкой. Рыбоводческие 
хозяйства перепрофилируются,  
переходят на разведение малька. 
Только что открывшийся коопера-
тив «Добросельские дары» полу-
ченный грант планирует направить 
на строительство рыбоконсервного 
завода.

Стабилизировалась ситуация у 
сельхозпредприятий. ООО «АПК 
«Воронежский» держит поголовье 
на уровне 6-7 тысяч. Без серьезного 
инвестора предприятию сложно, а 
большинство вложению средств 
в АПК предпочитает торговлю на 
разного рода биржах. Но предпри-
ятие работает, сеет, пашет и с на-
деждой глядит в будущее.  

В ООО «Рабочем» – смена руко-

получается. Приостановка поста-
вок за рубеж сказалась на сельхоз-
производителях страны. Все они 
ждут нарастания цены, а пока кру-
тятся, кто как может. И «Владагро-
тех» – не исключение. 

«Русский олень» планомерно 
развивается: земли приращива-
ет, поголовье увеличивает. Оленя 
держат не только в селекционных 
целях для чистоты породы, в пла-
нах – съем пант. Уже создано ООО 
«Чистая генетика», которое зани-
мается их переработкой. Первая 
пробная продукция пошла на вы-
ставку во Вьетнам. 

Проблемы у хозяйства есть, и 
связаны они с землей. Невостре-
бованные земли от прекративших 
свое существование хозяйств сна-
чала должны вернуться в муници-
палитет, и только после этого их 
можно будет взять в аренду или в 
собственность и думать о развитии 
и наращивании мощностей. 

ООО «Павловское» в 2019 году 
аннулировало молочное стадо в 
связи с лейкозом, а в 2021 году ре-
ализовало весь молодняк крупного 
рогатого скота. Сейчас предпри-
ятие занимается реконструкцией 

ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 
В КОЛЬЧУГИНСКОМ РАЙОНЕ:

Убрано зерновых – 2043 га – 4184,2 т: озимой пшеницы – 875 га – 
1866,2 т – 21,3 ц/га; яровой пшеницы – 590 га – 1159,9 т – 19,7 ц/га; яч-
меня – 100 га – 110 т – 11 ц/га; овса – 478 га – 1048,1 т – 21,9 ц/га; рапса 
–  162 га – 87,6 т – 5,4 ц/га; кукурузы на корма – 1200 га. 

Заготовлено кормов: сено – 2009,6 т; сенаж – 15468,4 т; силос – 6698,6 т.

уВаЖаеМые Читатели! 
оБРаЩаеМ ВаШе ВниМание: 

с помощью данного QR-кода можно оплатить 
подписку на газету «голос кольчугинца», 

рекламу, поздравление, объявление
или соболезнование

Стоимость ПОДПИСКИ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА 
(ВНИМАНИЕ! Свой экземпляр газеты вы будете получать

 в редакции газеты «Голос кольчугинца»
 по адресу: г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, дом 5А):

 для ветеранов труда – 180 руб./6 мес.;  для физических лиц – 
240 руб. /6 мес.; для юридических лиц – 360 руб./6 мес .

Стоимость ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ – 9 руб.
(продаю, куплю, меняю, отдам, КРОМЕ оказания услуг, 

сдачи в аренду, поздравлений, вакансий).
Стоимость РЕКЛАМЫ на чёрно-белых страницах – 18 руб. 

за 1 кв. см. При заказе 4-х и более публикаций – 14 руб. за 1 кв. 
см.  При единовременном заказе 12-ти и более публикаций –                            
9 руб. за 1 кв. см. ВНИМАНИЕ: для получения скидки размер 
рекламного модуля должен быть не менее 30 кв. см. 

Стоимость рекламы на последней странице (полноцвет) – 28 
руб. за 1 кв. см, скидок нет.

Стоимость ПОЗДРАВЛЕНИЙ с Днём рождения, юбилеем, 
Днём свадьбы и другими знаменательными датами: 100 руб. 
– стоимость 1 четверостишия,  +50 руб. – стоимость каждого 
последующего четверостишия, +50 руб. – публикация фотогра-
фии.

Стоимость публикации в газете извещения о смерти,                          
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ  – 200 руб.

Подтверждением оплаты слу-
жит предъявление электронно-
го чека при первом обращении в 
редакцию или отправление его 
c указанием ФИО заявителя по 
электронной почте на e-mail

          golos2009@yandex.ru 

Более подробная информация 
по стоимости рекламы, поздрав-
лений, соболезнований указана 
в прайс-листе на сайте газеты    
«Голос кольчугинца»

водства. Валентина Михайловна 
Анфилатова, ранее работавшая в 
Министерстве сельского хозяй-
ства Кировской области, человек 
в сельском хозяйстве не новый. 
Проблемы знает, не паникует, 
работает со знанием дела. В 2021 
году  хозяйство резко сократило 
поголовье по выбраковке стада. 
Производство молока – на мини-
мальном уровне, оставили объ-
емы, которые могут произвести 
и реализовать без излишков и 
ущерба для себя. Отремонтиро-
вали комплекс, построили для 
малышей новый тентовый двор, 
на 25 гектаров прибавили посев-
ных площадей. О развитии гово-
рить рано, идет активная работа 
по созданию «подушки безопас-
ности».

«Владагротех» планомерно 
обрабатывает землю, планирует 
в следующем году довести объ-
ем посевных площадей до 1000 
гектаров. В планах строитель-
ство птичника. Но собственных 
средств у хозяйства на эти цели 
нет, остается либо искать инве-
стора, либо кредитоваться, либо 
просить помощи у государства. 
Вопрос о строительстве был оз-
вучен руководством хозяйства на 
встрече с первым заместителем 
губернатора области по экономи-
ческой политике А.А. Ремигой. 
Тот, в свою очередь, пообещал 
рассмотреть совместно с Депар-
таментом сельского хозяйства 
Владимирской области меры 
поддержки. Пока же хозяйство 
занимается землей. Те здания, 
что были – разрушены, вклады-
ваться в их восстановление не 
имеет смысла, легче построить 
новые. Старые мастерские и зер-
нохранилище надо приводить в 
порядок. И чем быстрее, тем луч-
ше – хранить собранный урожай 
негде и реализовать его пока не 

комплекса и обработкой двора. В 
этом году они посеяли 440 гектаров 
зерновых. Яровая пшеница была 
оригинальных сортов, урожай полу-
чили 20,7 центнеров с гектара. Уже 
подготовлено 800 гектаров зяби. По-
сле решения земельных вопросов у 
руководства есть желание построить 
новый животноводческий комплекс.  

Сложности есть у каждого сель-
хозпроизводителя, а от того и чет-
ких планов пока нет – все зависит от 
ситуации: кому-то необходима зем-
ля, кому-то – инвестиции, кому-то 
– и то, и другое. Чтобы отрасль сель-
ского хозяйства сохраняла устой-
чивость в условиях нестабильной 
экономической обстановки и введе-
ния санкций против России, власть 
предоставляет бизнесу финансовую 
поддержку, которой хозяйства не 
преминули воспользоваться. Прак-
тически все получают несвязанную 
поддержку на растениеводство, при 
условии, что сеют травы или зер-
новые сортовыми семенами. Сумма 
возмещений варьируется от 60 тыс. 
до 2,5 млн рублей – в зависимости 
от площади и понесенных затрат. 
Чем больше площадь и затраты, тем 
больше возмещение.  

Серьезное областное финансиро-
вание ждет тех, кто решит выращи-
вать так называемый «борщевой на-
бор» – картофель, морковь, свеклу, 
лук и т.д. Кроме этого, государство 
поддерживает тех, кто занимается 
переработкой молока, реализацией 
готовой молочной и мясной продук-
ции. Субсидируется производство 
зерна и рыбы. 

Благодаря сельским труженикам у 
нас на столе свежее молоко, творог, 
мясо, рыба, вкусный мед. А нату-
ральных продуктов много не быва-
ет. Остается надеяться, что планы 
сельхозпроизводителей сбудутся, а 
проблемы уйдут в прошлое. От это-
го все мы – покупатели – только вы-
играем. 

Подготовила е. МУРЗОвА  http://goloskolchugintsa.ru (верхняя строка).  
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гРаФик ПРиЁМа гРаЖдан 
в общественной приёмной местного отделения 

Партии «единаЯ РоссиЯ» кольчугинского района 
депутатами, представителями исполнительных органов власти – 

членами и сторонниками Партии, 
представителями общественности и иными лицами

с 1 по 10 декабря 2022 года
Дата 

приема
Часы 

приема
Ф.И.О. 

ведущего 
прием

Должность Место проведения приёма

01.12.
2022

9:00- 
11:00

ХАРИТОНОВ 
Владимир 
Викторович

Депутат Совета народных 
депутатов Кольчугинского 
района, секретарь  МО Партии      
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава 
Кольчугинского района, член МПС

Местная общественная приемная 
(г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а), 
тел. 84924520334.

01.12.
2022

10:00- 
12:00

АНДРЕЕВА 
Валентина 
Александровна

Сотрудник Общественной при-
ёмной Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местная общественная приемная 
 (г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 
д. 5-а), тел. 84924520334.

01.12.
2022

15:00-
17:00

АНДРИАНОВ 
Алексей 
Юрьевич

Глава администрации 
Кольчугинского района 

Местная общественная приемная  
(г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а), тел. 84924520334

02.12.
2022

10:00- 
12:00

ФАЛАЛЕЕВА 
Светлана 
Вячеславовна

Директор ГБУСО ВО 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Кольчугинского 
района»

ГБУСО ВО «Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения Кольчугинского района» 
( г. Кольчугино, ул. Володарского, д. 
57), тел. 84924523150, 2-03-34.

02.12.
2022

10:00- 
12:00

ШУСТРОВА 
Екатерина 
Николаевна

Заведующий отделом 
администрации Кольчугинского 
района, юрисконсульт

Местная общественная приемная 
 (г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 
д. 5-а), тел. 84924520334.

02.12.
2022

10:00- 
12:00

ТОРУНОВА 
Екатерина 
Валерьевна

Директор ГКУ ВО «Отдел 
социальной защиты населения 
по Кольчугинскому району»

ГКУВО «Отдел соц. защиты населе-
ния по Кольчугинскому району» 
(г. Кольчугино, ул. 3 Интернациона-
ла, д. 40), тел. 84924522955, 20334.

05.12.
2022

14:00- 
16:00

ЛАЗАРЕВА 
Юлия 
Михайловна

Ведущий специалист филиала 
ООО «Капитал Медицинское
страхование» по Владимирской 
области

Филиал ООО «Капитал Медицин-
ское страхование» (г. Кольчугино, 
ул. 50 лет Октября, д. 7), 
тел. 84924524992, 2-03-34. 

05.12.
2022

10:00- 
12:00

ДМИТРИЕВА 
Екатерина 
Вячеславовна

 Заведующий отделом по жилищ-
ной политике и муниципальному 
контролю администрации 
Кольчугинского района

Администрация Кольчугинского 
района (г. Кольчугино, пл. Ленина, 
д. 2), тел. 84924523953, 2-03-34.

05.12.
2022

10:00- 
12:00

КИСЕЛЁВА 
Ольга 
Геннадьевна

 Секретарь Общественного 
совета  Кольчугинского района, 
юрист

Местная общественная приемная  
(г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 
д.5-а), тел.20334

06.12.
2022

10:00- 
12:00

ВИТЕЛЬС 
Наталья  
Валерьевна

Начальник экономического 
управления администрации 
Кольчугинского района

Местная общественная приемная  
(г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 
д.5-а), тел. 84924520334.

06.12.
2022

15:00- 
17:00

ЕРШОВ 
Илья 
Васильевич

Депутат  Совета народных депута-
тов Кольчугинского района, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КТОС № 1 (г. Кольчугино, 
ул. Шмелёва, д.3), тел. 84924526658.

06.12.
2022

15:30- 
17:00

СЕРГЕЕВА 
Лидия 
Васильевна

Депутат  Совета народных 
депутатов г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КТОС №3 (г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 15), тел. 84924543859

06.12.
2022

14:00- 
16:00

МИНЕЙЧЕВА 
Елена 
Николаевна

Руководитель клиентской 
службы в Кольчугинском районе

Местная общественная приемная 
(г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 
д.5-а), тел. 84924520334.

07.12.
2022

11:00- 
12:00

ЕРМОЛАЕВА 
Марина 
Мамвеловна

Депутат Совета народных 
депутатов МО «Раздольевское»  
Кольчугинского района 

Библиотека (Кольчугинский район,  
пос. Дубки, ул. Совхозная д. 3), 
тел. 89107716245, 20334.

07.12.
2022

11-30- 
13:30

РОГАНОВА 
Елена 
Львовна

Главный врач ГБУЗВО 
«Кольчугинская ЦРБ»

ГБУЗВО «Кольчугинская ЦРБ» 
(г. Кольчугино, ул. Гагарина, д. 4), 
тел. 84924522554, 2-03-34.

07.12.
2022

10:00- 
12:00

ОРЕШНИКОВА 
Валентина 
Николаевна

Заведующая отделом опеки 
и попечительства Управления  
образования администрации 
Кольчугинского района

Управление  образования 
(ул. Металлургов, д.20), 
тел. 84924522563, 2-03-34.

08.12.
2022

16:00- 
17:00

САВИНОВА 
Елена 
Николаевна

Депутат  Совета народных 
депутатов г. Кольчугино, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КТОС №4 
(г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 13), 
тел. 84924522823, 2-03-34.

08.12.
2022

10:00- 
12:00

ДЕНИСОВА 
Марина 
Николаевна

Начальник МКУ «Управление 
имущественных и земельных от-
ношений Кольчугинского района»

Местная общественная приемная  
(г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 
д.5-а), тел. 84924520334.

08.12.
2022

10:00- 
12:00

САВЕЛЬЕВ 
Олег 
Викторович

Депутат  Совета народных 
депутатов г. Кольчугино, 
глава города Кольчугино, член            
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Местная общественная приемная  
(г. Кольчугино, ул. 50 лет 
Октября, д. 5-а), тел. 84924520334.

09.12.
2022

13:00- 
15:00

ВАРЮХИНА 
Эльвира 
Александровна

Депутат Совета народных                            
депутатов МО «Ильинское» 
Кольчугинского района

Сельский клуб (Кольчугинский  рай-
он, пос. Большевик, ул. Спортивная,  
д. 11), тел. 89092740824, 2-03-34.

09.12.
2022

11:00- 
13:00

ДЮЖЕНКОВ 
Александр 
Витальевич

Депутат Законодательного 
Собрания Владимирской 
области, член МПС

Местная общественная приемная  
(г. Кольчугино, ул. 50 лет Октября, 
д. 5-а), тел. 84924520334.

09.12.
2022

10:00- 
12:00

ГОРЛОВА 
Вера 
Григорьевна

Депутат Совета народных                       
депутатов МО «Флорищинское» 
Кольчугинского района

 Администрация поселения (Коль-
чугинский район, пос. Металлист, 
ул. Центральная, д. 3), 
тел. 84924533430, 2-03-34

Приёмы проводятся по предварительной записи. Запись и справки по телефону 2-03-34 
(849245-2-03-34) в рабочие дни (понедельник – пятница)  с 09-00 до 12-00.

Примечание: в графике возможны изменения.

В оБЩестВенной ПРиЁМной

В большом зале администрации прошел семинар-консультация 
для представителей общественных и некоммерческих организаций 
Кольчугинского района, провели который заместитель директора 
Департамента региональной политики, начальник отдела взаимо-
действия с общественными объединениями и политическими пар-
тиями О.Ю. Осокина, эксперт по социальному проектированию 
ресурсного центра «ЗА НКО!» О.В. Татаринова, представитель ре-
сурсного Центра волонтерства Александр Гапонов. 

В начале разговора Ольга Юрьевна Осокина дала оценку работе НКО 
на территории области, обозначила важные направления развития, где 
приоритет отдан социальному проектированию:

– Мы начинаем важную работу по систематизации деятельности не-
коммерческого сектора и  разных уровней власти – государственной, ре-
гиональной, муниципальной. С одной стороны, понимаем, что НКО – это 
как раз та сила нашего общества, помогающая спокойно выражать свои 
идеи, мысли, реализовать проекты, за которые люди болеют душой, с дру-
гой стороны – именно энтузиасты своего дела достойны поддержки госу-
дарства. Мы научим вас делать это грамотно, чтобы все было открыто 
и честно. В этой связи одним из серьезнейших направлений является со-
циальное проектирование. 

Сегодня мы поговорим о реализации проектов, их написании, ведь 
каждую идею нужно правильно преподнести, чтобы тот, кто готов 
помочь с реализацией, понимал, для чего все это. Мероприятий много 
– интересных, ярких, разных – все они складываются в одну большую 
партнерскую дружбу и нашу внутреннюю политику, нацеленную на еди-
нение  общества, на взаимопонимание с властью. 

Мы пришли к вам с предложением погрузиться в проектную работу, 
поскольку это позволяет привлекать в регион новые возможности. 

Далее семинар продолжила эксперт по социальному проектированию 
ресурсного центра «ЗА НКО!» О.В. Татаринова. Она рассказала об осно-
вах социального проектирования и этапах создания проекта, познакоми-
ла аудиторию с мерами поддержки социально ориентированных НКО и 
указала на типичные ошибки. 

Встреча длилась около двух часов, она была построена в форме диалога, 
где каждый мог задать вопросы и получить на них исчерпывающе ответы. 
Участников семинара интересовало, можно ли получить грантовую под-
держку на восстановление храма, волновали вопросы об организации при-
юта для бездомных собак и получении средств на проведение определен-
ных мероприятий, а кто-то сетовал на то, что поддержки так и не получил. 
В завершение мероприятия всем желающим были  даны индивидуальные 
рекомендации и телефоны для связи. Визитеры пообещали приехать вновь 
к тем, кто решит создать социальный проект – для оказания любой по-
мощи, чтобы идея посредством государственной поддержки приобрела 
реальные черты.

е. КАСАТКИНА

сеМинаР-консультаЦиЯ  

Чтобы идея приобрела 
реальные черты 

Жителей региона 
предупреждают о новой 
схеме мошенничества

Телефонные мошенники сообщают владимирцам о якобы массовой 
утечке персональных данных из банков. Представляясь сотрудника-
ми правоохранительных органов, они рассказывают, что будто бы по 
поручению Банка России на нарушителей завели уголовное дело.

Мошенник звонит человеку и сообщает, что среди скомпрометиро-
ванных данных могут быть и его сведения. Он предлагает свериться с 
базой утечек, чтобы привлечь собеседника в качестве потерпевшего. Да-
лее звонящий спрашивает у человека, в каком банке он обслуживается, 
данные карты, в том числе трехзначный код на её оборотной стороне. 
Мошенник также просит сообщить паспортные данные. По его словам, 
данные нужны для проверки – есть ли они в «слитых» базах или нет. 

Часто для убедительности лжеполицейский называет свои Ф.И.О., 
должность, табельный номер и даже предлагает записать его. Он может 
прислать поддельные фото удостоверения и скан «поручения на начало 
розыскных действий» с подписями и печатями. Но все эти данные и до-
кументы поддельные. Если человек попадется на эти уловки и сообщит 
секретную информацию о своих картах, мошенники украдут с них день-
ги. Банк в этом случае ничего не компенсирует. А зная ваши паспортные 
данные, аферисты могут попытаться оформить на вас кредиты и займы. 

Владимирское отделение Банка России напоминает: ни работники 
банков, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не за-
прашивают данные банковских карт. Эти сведения нужны только 
мошенникам. Кроме того, ни Банк России, ни силовики никогда ни-
кому не отправляют фотографии служебных удостоверений или ка-
ких-либо других документов. Если с вами выходят на связь от имени 
какого-либо ведомства, нужно самостоятельно найти его официаль-
ные контакты, позвонить и перепроверить информацию. 

Это ВаЖно Знать
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науЧно-ПРактиЧескаЯ  конФеРенЦиЯ 

Время. События. Люди
нагРаЖдаеМ  доБРыМ  слоВоМ

спасибо за помощь
Общественная организация «Ассоциация жертв поли-

тических репрессий» в  г. Кольчугино  выражает благо-
дарность всем, кто принял участие в митинге памяти жертв 
политических репрессий в годы террора и оказал помощь в 
организации митинга.

Актив общества в лице С.А. КАМеНСКОЙ 

Здоровья Вам 
и благополучия! 

Самый лучший дворник – это наша Шитова Надежда 
Анатольевна, трудится она в ООО «Сфера». 

С утра мы выходим из дома на работу, ведем детей в сад, а 
всё уже подметено – листва ли осенью, снег ли зимой, и троту-
ары посыпаны. Надежда Анатольевна не считается с личным 
временем, выходит работать и в выходные дни. Это очень до-
брый, вежливый, общительный человек. 

Уважаемая Надежда Анатольевна! Спасибо Вам за Ваш труд 
и чистоту в нашем дворе! Желаем Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия во всём.

Председатель МКд №11А по ул. ленина Т.И. вОРОНИНА,
 жители дома Т.И. СКУБИРО, е.в. МАРКелОвА, 

е.А. НАЗАРОвА, Г.Н. ИльИНА

Благодарим 
за поддержку

23 ноября в ДШИ состоялся праздничный концерт к Дню 
матери, в рамках которого прошла благотворительная ак-
ция по сбору средств в поддержку мобилизованных солдат, 
участвующих в специальной военной операции. 

В ходе данной акции было собрано 16 500 рублей. На собран-
ные средства была закуплена теплая одежда, которая затем была 
передана в военкомат Кольчугинского района. Выражаем огром-
ную благодарность всем принявшим участие в этой акции. 

Организаторы акции

о социальном 
контракте 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (софинансирование из 
средств федерального бюджета) – одна из мер социальной 
поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко про-
живающих граждан. ЦЕЛЬ – стимулирование активных 
действий по преодолению трудной жизненной ситуации. 
КТО ИМЕЕТ ПРАВО – малоимущие семьи, малоимущие 
одиноко проживающие граждане, которые по независящим 
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума по основным социально демо-
графическим группам, установленной во Владимирской об-
ласти и действующей на момент обращения за получением 
мер социальной поддержки на 2022 год: трудоспособное насе-
ление – 14717 руб., дети – 13097 руб., пенсионеры – 11612 руб. 

Государственная социальная помощь на основании социаль-
ного контракта оказывается в виде единовременной или еже-
месячной денежной выплаты. 

Расчет среднедушевого дохода семьи, одиноко проживающе-
го гражданина производится исходя из суммы доходов за три 
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ – в отдел социальной защиты 
населения по месту регистрации. Специалисты учреждения 
помогут разработать программу социальной адаптации на 
срок действия контракта (это неотъемлемая часть социального 
контракта), в которой будет отражена цель получения средств. 

Срок ежемесячной выплаты – от одного месяца до одного 
года исходя из содержания программы. Средства в рамках со-
циального контракта можно направить на: 

1. Поиск работы (прохождение профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образования) – вы-
плата на срок до 4 месяцев по 14 717 руб. ежемесячно (срок кон-
тракта – до 9 мес.); 

2. Осуществление индивидуальной предпринимательской де-
ятельности или самозанятость – единовременная выплата до 350 
тыс. руб. (срок контракта – до 12 мес.). 

3. Ведение личного подсобного хозяйства (с приобретением сель-
скохозяйственных животных, плодовых, ягодных насаждений, 
сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря, теплиц 
и пр.) – выплата до 200 тыс. руб. (срок контракта – до 12 мес.); 

Условия назначения государственной социальной помощи 
на основании социального контракта: постоянное проживание 
на территории Владимирской области; наличие гражданства 
РФ у заявителя; согласие заявителя и всех совершеннолетних 
членов семьи на получение государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта. В случае нецеле-
вого использования средств, а также невыполнения меропри-
ятий, предусмотренных программой социальной адаптации, 
выплата средств прекращается. 

ГКУ «Отдел социальной защиты  населения 
по Кольчугинскому району»

ВниМаниЮ населениЯ   

«ГК» в номере от 23.11.2022 рас-
сказал о том, что 17 ноября в Пав-
ловской основной школе  в рамках 
научно-практической конференции 
«VIII Епархиальные Рождественские 
чтения» состоялась секция, тема 
которой «Формирование системы 
духовно-нравственного и граждан-
ско-патриотического воспитания в 
общеобразовательных организациях. 
Возрождение духовно-нравственного 
наследия на основе традиций отече-
ственной культуры».

Учителя сельских школ, свя-
щенники епархии собрались 
здесь, чтобы лучше понять –  

как можно противостоять одичанию,   
как-то исподволь ставшему нормой 
современной жизни. Причем – теми 
малыми средствами и силами, что 
есть в распоряжении провинциальной 
школы и приходов РПЦ. Да, сейчас 
школа и церковь оказались по одну 
строну баррикад. Что происходит, 
когда одичание побеждает – уже ясно 
всем. Скачки на площадях, ненависть, 
кровь, разрушенные города.

Союз церкви и школы – не случаен, 
а естественен и закономерен. Педагог – 
водитель детей ко Христу, эта максима 
есть в православной традиции. И для 
всех думающих людей стало очевид-
ным, что светское образование –  не 
может быть  просто “услугой”. “Воспи-
тать” – первая задача перед “научить”.

У директора Павловской школы 

говорили о воспитании 
и возрождении

В Кольчугинском благочинии, по благословению епископа Алексан-
дровского и Юрьев-Польского Иннокентия, состоялось заседание секции 
Епархиальных Рождественских чтений «Воскресные школы и катехиза-
ция» (если кратко, то термин «катехизация» – это обучение основам право-
славной веры). Воскресная школа Покровского храма нашего города явля-
ется одной из лучших в епархии, поэтому решено было провести данный 
семинар на базе кольчугинского прихода. На заседание прибыли более 20 
священнослужителей всех 5 благочиний епархии и многие преподаватели 
воскресных школ городских и сельских приходов.

о проблемах Воскресных школ

лигиозного образования и катехизации 
– протоиерей Артемий Исмайылов, на-
стоятель Афанасиевского храма города 
Петушки. Особое внимание докладчи-
ка было уделено вопросам проведения 
епархиального этапа конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» и 
конкурса Патриархии «За нравствен-
ный подвиг учителя». Отец Артемий 
также затронул важную проблему пре-
подавания основ православной культу-
ры в общеобразовательных школах и 
выборах соответствующего модуля по 
желанию родителей, а также какие на 
этом пути встречаются трудности. 

В Александровской епархии подве-

дены итоги епархиального тура твор-
ческого конкурса «Красота Божьего 
мира», который в этот юбилейный 
год 600-летия обретения мощей пре-
подобного Сергия Радонежского был 
посвящён Игумену Земли Русской. 
Воспитанники нашей Воскресной 
школы, носящей имя святого Сергия, 
активно участвовали в местном и 
епархиальном туре конкурса рисун-
ков. Руководитель отдела образова-
ния и катехизации отец Артемий вру-
чил грамоты за призовые места двум 
участникам – учащимся Воскресной 
школы Покровского храма: Насте Ко-
вальчук и Ивану Белову.

Руководитель Кольчугинской 
Воскресной школы протоиерей Ана-
толий тепло приветствовал участни-
ков чтений и подробно рассказал о 
работе школы, о трудностях в пери-
од санитарных ограничений. Сейчас 
работа школы идёт по образователь-
ному плану, набрано 2 класса уча-
щихся разных возрастов.

О деятельности нашей Воскресной 
школы, по поручению благочинного, 
рассказал краевед В.В. Дворников. 
Докладчик отметил, что в кольчугин-
ских средствах массовой информа-
ции есть публикации о Воскресной 
школе и благодарности от родителей 
учащихся преподавателям и сотруд-
никам за воспитание детей. Этот 
факт, а также другие показатели, 
победы команд нашей Воскресной 
школы в разных епархиальных кон-
курсах, говорят о высоком уровне 
преподавания и воспитания здесь.

Пресс-служба 
Кольчугинского благочиния

Сергея Петрова и педагогического 
коллектива – есть чем поделиться с 
коллегами. Здесь нашли свою рабо-
тающую методику, позволяющую ре-
бенку лучше познать мир и свое место 
в этом мире.

Здесь класс истории – как музей с 
экспонатами, собранными самими 
учениками. На полках – свидетель-
ства истории своей малой Родины. В 
чем-то сельской школе проще, чем го-
родской  – достаточно выйти с учени-
ками за околицу с металлоискателя-
ми. Среди находок будут и древние, до 
славянские еще, языческие обереги, и 
старинные монеты, и древние право-
славные кресты, и предметы быта от-
носительно недалекого, на фоне этой 
старины, прошлого – 19 и 20 веков. 

Многое можно найти, особенно если 
хорошо знать, где именно искать. Сер-
гей Малютов, учитель истории, знает. 
Для этого он работал вместе с детьми 
в архивах, разбирал старинные доку-
менты с чертежами построек и лини-
ями дорог. Такой уровень – это уже не 
краеведение. Это профессиональные 
работы в области локальной истории.

На “круглом столе” у разных вы-
ступающих рефреном звучала одна 

мысль: воспитывать детей в сель-
ских школах можно и нужно.  Есть 
свои преимущества у малых кол-
лективов, где внимание достается 
всем и каждому. И люди начинают 
эти преимущества осознавать. Уди-
вительно, но из 60 учеников Пав-
ловской основной школы 10 – горо-
жане. При высокой квалификации 
учителей и их искренней любви к 
детям – малая сельская школа вдруг 
приобретает черты закрытых част-
ных лицеев, которые во всем мире 
доступны только для очень состоя-
тельных семей. Осознать мир и свое 
место в нем – вот методика против 
одичания, предлагаемая школой и 
Церковью.   

Среди экспозиций школьного му-
зея, есть самая свежая, которая еще 
только готовится к открытию. Она 
посвящена преподавателю Павлов-
ской школы, тренеру по биатлону 
Алексею Владимировичу  Пляски-
ну. Он умер в возрасте 56 лет при 
выполнении задач в ходе специаль-
ной военной операции. История села 
Павловка и людей, живущих в нем – 
продолжается.

А. ПАвлОв

ЖиЗнь ПРаВослаВнаЯ

Мероприятие началось с мо-
лебна «на начало доброго 
дела», который был отслу-

жен благочинным Кольчугинского 
церковного округа протоиереем Ана-
толием Балыкиным. По его заверше-
нии была сделана общая фотография 
всех участников чтений.

После молитвы участники меропри-
ятия собрались в церковном доме, в 
одном их классов Воскресной школы 
Покровского прихода, где обсуждали 
проблемы организации и работы вос-
кресных школ епархии в современных 
условиях. Основной доклад сделал ру-
ководитель Епархиального отдела ре-
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«Разве такое возможно?» – спросите вы. Возможно! Ведь книга 
– это тоже пища: пища для ума и для души. Каждая книга может 
быть «вкусной» – если, читая ее, мы получаем наслаждение.

Лычёвская сельская библиотека получила в этом году много разно-
образной литературы по Национальному проекту «Культура», и чтобы 
более широко и интереснее представить поступившие книги, у библи-
отекаря совместно с сотрудниками СДК п. Большевик возникла идея 
создания мини-проекта «Книжный ресторан «Читать подано».

Книжный ресторан – это форма мероприятий, построенная по типу 
кафе, где в меню вместо блюд подаются книги.

Зал библиотеки превратился в настоящий ресторан: накрытые ска-
тертью столы, необычное «литературное меню», «салфетки» с цитата-
ми из книг, фонтан из шаров. 

Все «блюда», указанные в меню, имеют разный привкус. Меню ре-
сторана – «Дегустация литературных новинок»; «Интерактивные 
игры»; «Кинобарбекю»; «Литературная песочница»; «Журнальный 
коктейль» и многое другое.

Программа ресторана не обманет ожиданий гостей. Уходя домой, го-
сти книжного ресторана унесут с собой понравившиеся книги.

Мини-проект «Книжный ресторан «Читать подано» открыт для по-
сетителей и проведения различных мероприятий с использованием по-
ступившей новой литературы. 

Ждём вас в Лычёвской библиотеке! Наш телефон: 8(962)0935391.
л. ФИлИМОНеНКО, заведующая библиотекой 

книжный ресторан 
«Читать подано»

Вести с Мест

ПоЧта РедакЦии 

«любовь материнская 
знает начало, 

но нет ей конца…»
27 ноября в нашей стране отмечался День матери. Этой дате в 

отделении дневного пребывания  КЦСОН Кольчугинского района 
было посвящено несколько мероприятий. 

 Была оформлена выставка поделок участников Творческой мастер-
ской «Руки непростые – руки золотые!», организована экскурсия в 
местную Картинную галерею, в которой наши подопечные познакоми-
лись с творчеством кольчугинского художника Владимира Богатеева 
и посмотрели другие экспозиции, состоялись интеллектуальная му-
зыкальная игра «Угадай мелодию!», праздничный концерт «Я помню 
руки матери моей…» участников клуба «Хорошее настроение» отде-
ления дневного пребывания и праздничный вечер «Самый близкий и 
родной человек», посвященный Международному Дню матери.  

Пожилым людям подарила свое песенное творчество солистка клуба  
«Хорошее настроение» Р.В. Симонова. С удовольствием они приняли 
участие в викторине, играх, конкурсах. С самым замечательным и те-
плым праздником поздравили присутствующих в зале мам и бабушек 
участники клуба «Хорошее настроение» ОДП. Они показали большой 
праздничный концерт, в программе которого были песни и стихи о ма-
тери, любви, порадовали  зрителей и подарили всем хорошее настрое-
ние. Благодарные зрители с удовольствием подпевали артистам люби-
мые песни.

 Всем было интересно и весело!
в. КАРПОвА, заведующий отделением дневного пребывания

ГБУСО вО «КЦСОН Кольчугинского района»

В апреле этого года по инициативе театраль-
ных коллективов кольчугинского Дворца 
культуры «Инклюзивный театр+» получил 
грантовую поддержку областного Департамен-
та  культуры.

На местном уровне давно витала идея 
включить людей с ограниченными  воз-
можностями здоровья в активный твор-

ческий процесс. И региональные финансовые 
средства помогли ее реализовать. Практически 
сразу началась активная деятельность, к занятиям 
в рамках гранта были привлечены воспитанники  
Кольчугинского детского психоневрологического 
интерната для детей с особенностями развития и 
члены районного отделения Всероссийского об-
щества слепых. 

Для каждой категории участников были раз-
работаны соответствующие их возможностям 
упражнения, программы, выбран репертуар. К 
постановке с подростками дома-интерната при-
нята сказка Самуила Маршака «Королевский бу-
терброд», а представителям старшего поколения 
из общества слепых предложили приобщиться к 
искусству художественного слова. Руководители  
театральных коллективов ДК регулярно прово-
дили репетиции с участниками проекта – детьми 
и взрослыми, приобщали их к искусству театра, 
преподавали азы художественного слова. С уче-
том особенностей участников проекта работа 
двигалась неспешно, с оглядкой на их самочув-
ствие. Но главное, обе стороны получали истин-
ное удовольствие и положительные эмоции от 
этого сотрудничества. И воспитанники дома-ин-
терната, и члены общества слепых активно вли-
лись в те многочисленные мероприятия, которые 
проводят драматические коллективы ДК. Они 
выходили на площадки брендовых мероприятий 
и акций, которые инициировались театрами и 
коллективами ДК. Так, участники проекта при-
няли участие в районном и областном конкурсах 
художественного слова, выступали на мероприя-
тиях, приуроченных к различным праздникам, а 
также в ежегодной акции «Открытый микрофон», 
посвященной Дню рождения А.С. Пушкина. Не-
давно в стенах музея Народного дома  совместно 
с информационным отделом прошел  арт-проект 
«В гостях у сказки». Мероприятие адресовали 
особым зрителям – воспитанникам коррекцион-
ных групп детского сада №4 «Светлячок». Для 
ребят прошла познавательная программа об ав-
торских куклах, в которую органично вписались 
выступления членов общества слепых – они ис-
полнили для юной аудитории русские народные 
сказки. 

Сотрудничество драматических коллективов 
ДК с обществом слепых и домом-интернатом не 
ограничивается лишь репетициями и организа-

ПРоект

«инклюзивный театр+» 
приглашает

цией выступлений. Артисты-любители принимали ак-
тивное участие в подготовке и проведении кольчугин-
ского этапа областного фестиваля «В спорте слабых не 
бывает», а также в большом празднике, посвященном 
Международному Дню защиты детей. Так что можно 
сказать, что между любительским коллективом и уч-
реждением социальной защиты завязались дружеские 
отношения. А с учетом характера деятельности ар-
тистов-любителей, при самодеятельном театре сфор-
мировался настоящий волонтерский отряд, который 
умеет проводить массовые мероприятия и общаться с 
«особенными» людьми. 

Впереди – главное мероприятие проекта «Инклю-
зивный театр+»! 4 декабря на базе городского ДК 
пройдет кольчугинский фестиваль инклюзивного 
творчества. Приглашаем горожан принять уча-
стие в этом празднике и посмотреть, насколько та-
лантливы люди с ограниченными возможностями 
здоровья. Главное предоставить им возможность 
поверить в себя, поддержать и оказать посильную 
помощь! 

Ассоциация кольчугинских театров благодарит Де-
партамент культуры администрации Владимирской 
области за поддержку проекта «Инклюзивный театр+», 
а также всех, кто помогал его реализации.  

Знай и ПоМни!

Ежегодно в осенне-зимний период на водных 
объектах гибнут люди, в том числе дети. Несо-
блюдение правил безопасности часто приводит 
к трагедии.

Осенний лед в период с ноября по декабрь, 
то есть до наступления устойчивых мо-
розов, непрочен. Скрепленный вечерним 

или ночным холодом, он еще способен выдержи-
вать небольшую нагрузку, но днем, быстро на-
греваясь от просачивающейся через него талой 
воды, становится пористым и очень слабым, хотя 
сохраняет достаточную толщину.

Уважаемые родители! Уделите внимание 
своим детям, расскажите об опасности выхода 
на непрочный лед. Интересуйтесь, где ваш ре-
бенок проводит свободное время. Не допускай-
те нахождения детей на водоемах в осенне-зим-
ний период. Особенно недопустимы игры на 
льду!

Легкомысленное поведение детей, незнание и 
пренебрежение элементарными правилами без-
опасного поведения – первопричина грустных и 
трагических последствий.

Чтобы избежать опасности, запомните:
• осенний лед становится прочным только по-

сле того, как установятся непрерывные морозные 
дни;

• безопасным для человека считается лед тол-
щиной не менее 7 см;

осторожно, тонкий лёд!
• переходить водоемы нужно в местах, где оборудо-

ваны специальные ледовые переправы. В местах, где 
ледовые переправы отсутствуют, при переходе следует 
обязательно проверять прочность льда палкой;

• лед непрочен в местах быстрого течения, стоковых 
вод и бьющих ключей, а также в районах произраста-
ния водной растительности, вблизи деревьев, кустов; 

• крайне опасен лед под снегом и сугробами, а также 
у берега.

Что делать, если Вы провалились 
и оказались в холодной воде:

• не паникуйте, не делайте резких движений, дыши-
те как можно глубже и медленнее;

• раскиньте руки в стороны и постарайтесь заце-
питься за кромку льда, предав телу горизонтальное по-
ложение по направлению течения;

• попытайтесь осторожно налечь грудью на край 
льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед;

• выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем 
ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед здесь уже 
проверен на прочность.

В любом случае при возникновении чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно позвонить по телефону: 
112 (все звонки бесплатны).

Взрослые, не будьте равнодушными, пресекайте по-
пытки выхода детей на лед, беспечность может обер-
нуться трагедией!

Комиссия по делам несовершеннолетних 
администрации Кольчугинского района

0+

6+
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официаЛьно
соВет наРодныХ деПутатоВ 

кольЧугинского  Района
РеШение 

от  25.11.2022                                                  № 224/45
о внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в кольчугинском районе,  утверждённое 

решением совета народных депутатов 
кольчугинского района  от  25.09.2014 № 477/74
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района 

РеШил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в 

Кольчугинском районе, утверждённое решением Со-
вета народных депутатов Кольчугинского района от  
25.09.2014 № 477/74, следующие изменения:

1.1. В статье 1 после слов «Владимирской обла-
сти,» дополнить словами «а также настоящим Поло-
жением и иными»;

1.2. Статьи 2-3 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Понятия и термины, используемые в на-

стоящем Положении
Понятия и термины, используемые в настоящем 

Законе, применяются в значениях, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 3. Участники бюджетного процесса в Коль-
чугинском районе

1. Участниками бюджетного процесса в Кольчугин-
ском районе являются:

1) глава Кольчугинского района;
2) глава администрации Кольчугинского района;
3) Совет народных депутатов Кольчугинского райо-

на (далее - Совет народных депутатов);
4) администрация Кольчугинского района (далее - 

администрация района);
5) финансовое управление администрации Коль-

чугинского района (далее - финансовое управление);
6) Счетная палата Владимирской области, испол-

няющая полномочия по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на основании 
соответствующего соглашения (далее - контрольный 
орган);

7) орган исполнительной власти Кольчугинского 
района, уполномоченный на осуществление внутрен-
него муниципального финансового контроля на тер-
ритории Кольчугинского района;

8) главные распорядители (распорядители) и полу-
чатели средств районного бюджета;

9) главные администраторы (администраторы) до-
ходов районного бюджета;

10) главные администраторы и администраторы 
источников финансирования дефицита районного 
бюджета;

11) иные участники бюджетного процесса в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Особенности бюджетных полномочий участ-
ников бюджетного процесса, являющихся органами 
муниципальной власти Кольчугинского района, уста-
навливаются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоящим Положением, 
иными решениями Совета народных депутатов, а 
также в установленных решениями Совета народных 
депутатов случаях постановлениями администрации 
района.»;

1.3. Статью 4 признать утратившей силу;
1.4. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Общие положения
1. Проект районного бюджета составляется в по-

рядке, установленном администрацией района в со-
ответствии с положениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и принимаемыми с соблюдением 
его требований решениями Совета народных депута-
тов и постановлениями администрации района.

2. Проект районного бюджета составляется и ут-
верждается сроком на три года (на очередной финан-
совый год и плановый период).

3. Сроки составления проекта районного бюджета 
устанавливаются администрацией района с соблюде-
нием требований, устанавливаемых Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и решениями Совета 
народных депутатов.

4. Составление проекта районного бюджета осно-
вывается на:

1) положениях послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) в Российской Фе-
дерации;

2) документах, определяющих цели национального 
развития Российской Федерации и направления дея-
тельности органов публичной власти по их достиже-
нию;

3) основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики Кольчугинского района на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

4) прогнозе социально-экономического развития 
Кольчугинского района на очередной финансовый год 
и плановый период;

5) муниципальных программах Кольчугинского 
района (проектах муниципальных программ Кольчу-
гинского района, проектах изменений муниципальных 
программ Кольчугинского района).

5. Проектом решения о районном бюджете пред-
усматривается уточнение показателей утвержденного 
районного бюджета планового периода и утвержде-
ние показателей второго года планового периода со-
ставляемого бюджета.»;

1.5. В статье 5.1:
1.5.1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решением о районном бюджете утверждаются:
1) нормативы распределения доходов между рай-

онным бюджетом и бюджетами муниципальных обра-
зований, входящих в состав Кольчугинского района на 
очередной финансовый год и плановый период;

2) доходы районного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

3) распределение бюджетных ассигнований район-
ного бюджета по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов на очередной финансовый 
год и плановый период;

4) распределение бюджетных ассигнований рай-
онного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Кольчугинского 
района и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов на очередной финансовый 
год и плановый период;

5) ведомственная структура расходов районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период;

6) распределение бюджетных ассигнований рай-
онного бюджета по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Кольчугинского района и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

7) распределение бюджетных ассигнований рай-
онного бюджета на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности Кольчугинского района на 
очередной финансовый год и плановый период;

8) программа муниципальных внутренних заим-
ствований Кольчугинского района на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

9) программа муниципальных гарантий Кольчугин-
ского района в валюте Российской Федерации на оче-
редной финансовый год и плановый период;

10) программа предоставления бюджетных креди-
тов из районного бюджета (при необходимости);

11) источники финансирования дефицита районно-
го бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период, в том числе перечень статей источников 
финансирования дефицитов бюджетов;

12) распределение межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на очередной финансовый год 
и плановый период;

13) общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств;

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

15) общий объем условно утверждаемых (утверж-
денных) расходов на первый год планового периода 
- в объеме не менее 2,5 процента общего объема рас-
ходов районного бюджета (без учета расходов рай-
онного бюджета, предусмотренных за счет межбюд-
жетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода - в объ-
еме не менее 5 процентов общего объема расходов 
районного бюджета (без учета расходов районного 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначе-
ние);

16) верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района и (или) верхний предел 
муниципального внешнего долга Кольчугинского рай-
она по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом пла-
нового периода, с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям Кольчу-
гинского района;

17) иные показатели районного бюджета, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и решениями Совета народных депутатов.»;

1.5.2. Дополнить частью 4 следующего содержа-
ния:

«4. В решении о районном бюджете устанавлива-
ются дополнительные основания для внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись районного бюд-
жета без внесения изменений в решение о районном 
бюджете в соответствии с решениями руководителя 
финансового управления.»;

1.6. Статью 7 признать утратившей силу;
1.7. Часть 1 статьи 8 изложить в следующей редак-

ции:
«1. Исходными данными для составления проекта 

районного бюджета являются:
1) основные показатели прогноза социально-эко-

номического развития Кольчугинского района на оче-
редной финансовый год и плановый период;

2) основные направления бюджетной и налоговой 
политики на очередной финансовый год и плановый 
период;

3) основные показатели консолидированного бюд-
жета Кольчугинского района на очередной финансо-
вый год и плановый период;

4) основные характеристики районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период;

5) распределение бюджетных ассигнований на 
исполнение действующих расходных обязательств 
Кольчугинского района на очередной финансовый 
год и плановый период по главным распорядителям 
средств районного бюджета;

6) распределение бюджетных ассигнований на 
исполнение вновь принимаемых расходных обяза-
тельств Кольчугинского района на очередной финан-
совый год и плановый период.»;

1.8. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Внесение проекта решения о районном 

бюджете в Совет народных депутатов
1. Проект решения о районном бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период считает-
ся внесенным в срок, если он представлен в Совет 
народных депутатов не позднее 15 ноября текущего 
года.

2. Одновременно с проектом решения о районном 
бюджете в Совет народных депутатов представляют-
ся документы и материалы в соответствии со статьей 
184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. В течение рабочего дня, следующего за днем 
внесения проекта решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период в Со-
вет народных депутатов, документов и материалов, 
представляемых одновременно с проектом реше-
ния, глава Кольчугинского района принимает рас-
поряжение о том, что проект решения о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, а также документы и материалы принима-
ются к рассмотрению Советом народных депутатов 
либо подлежат возвращению главе администрации 
района, если состав представленных документов и 
материалов не соответствует требованиям части 2 
настоящей статьи 7.

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

1.9. Абзац пятый пункта 1 части 2 статьи 14 изло-
жить в следующей редакции:

«- верхний предел муниципального внутреннего 
долга Кольчугинского района и (или) верхний предел 

муниципального внешнего долга Кольчугинского рай-
она по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом пла-
нового периода, с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям Кольчу-
гинского района;»;

1.10. В части 1 статьи 20 слова «источники фи-
нансирования дефицита районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период» 
заменить словами «источники финансирования де-
фицита районного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период, в том числе перечень 
статей источников финансирования дефицитов 
бюджетов».

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

В.В. ХаритоноВ, 
глава Кольчугинского района 

адМинистРаЦиЯ 
кольЧугинского Района 

ПостаноВление
от 22.11.2022                                                      № 1201
о признании утратившими силу постановления 

администрации кольчугинского района 
от 17.03.2020 № 276 и отдельных постановлений 

администрации кольчугинского района
В соответствии с Указом Губернатора Владимир-

ской области от 14.11.2022 № 215 «О признании 
утратившими силу Указа Губернатора области от 
17.03.2022 № 38 и отдельных Указов Губернатора 
области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

П о с т а н о В л Я е т:
1. Признать утратившими силу постановления ад-

министрации Кольчугинского района:
1.1. от 17.03.2020 № 276 «О введении режима по-

вышенной готовности на территории Кольчугинского 
района»;

1.2. от 27.03.2020 № 359 «О реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 25.03.2020 №206»;

1.3. от 30.03.2020 № 378 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кольчугинского райо-
на от 27.03.2020 № 359 «О реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206»;

1.4. от 03.04.2020 № 387 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кольчугинского райо-
на от 27.03.2020 № 359»;

1.5. от 13.04.2020 № 407 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кольчугинского райо-
на от 27.03.2020 № 359»;

1.6. от 29.04.2020  № 451 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 27.03.2020 № 359»;

1.7. от 07.05.2020 № 467 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 17.03.2020 № 276 «О введении режима по-
вышенной готовности на территории Кольчугинского 
района»;

1.8. от 07.05.2020 № 470 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кольчугинского райо-
на от 27.03.2020 № 359»;

1.9. от 13.05.2020 № 479 «О внесении изменений в 
постановление администрации Кольчугинского райо-
на от 27.03.2020 № 359»;

1.10. от 25.05.2020 № 527 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 27.03.2020 № 359»;

1.11. от 26.05.2020 № 535 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Кольчугинского 
района от 17.03.2020 № 276 «О введении режима по-
вышенной готовности на территории Кольчугинского 
района»;

1.12. от 10.06.2020 № 579 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 27.03.2020 № 359»;

1.13. от 17.07.2020 № 722 «О внесении изменений 
в постановление администрации Кольчугинского рай-
она от 27.03.2020 № 359»;

1.14. от 21.07.2020 № 736 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Кольчугинского 
района от 17.03.2020 № 276 «О введении режима по-
вышенной готовности на территории Кольчугинского 
района».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

а.Ю. андрианоВ, 
глава администрации района                                                

ПостаноВление адМинистРаЦии 
кольЧугинского Района 
ВладиМиРской оБласти 

от 21.11.2022                                                     № 1193
об обеспечении доступа к информации 

о деятельности администрации 
кольчугинского района

В целях реализации Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» (далее - Феде-
ральный закон), в целях реализации прав граждан и 
организаций на доступ к информации о деятельности 
администрации Кольчугинского района, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район, администрация Кольчугинского района  

П о с т а н о В л Я е т :
1. Утвердить регламент предоставления, размеще-

ния и обновления информации о деятельности адми-
нистрации Кольчугинского района на официальном 
сайте администрации Кольчугинского района (при-
лагается).

2. Установить адрес официального сайта адми-
нистрации Кольчугинского района  в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
kolchadm.ru

3. Установить следующие адреса официальных 
страниц администрации Кольчугинского района в со-
циальных сетях в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»:

3.1 Социальная сеть «В Контакте»:  https://vk.com/
kolchraion

3.2 Социальная сеть «Одноклассники»: https://
ok.ru/group/62920717238508

3.3 Социальная сеть «Telegram»: https://t.me/
kolchadm

4. Определить ответственными:
4.1 Заместителя главы администрации (руководи-

теля аппарата) за исполнение положений Федераль-
ного закона.

4.2 Заведующего ИТО администрации района за 
размещение информации на официальном сайте ад-
министрации Кольчугинского района.

4.3 Консультанта, помощника главы администра-
ции района за размещение информации на офици-
альных страницах администрации Кольчугинского 
района в социальных сетях.

5. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации Кольчугинского района:

5.1 от 29.06.2016 №542 «Об официальном сайте 
администрации Кольчугинского района в сети Интер-
нет».

5.2  от 29.12.2017 №2512 «О внесении изменений 
в раздел 1 Положения об официальном сайте адми-
нистрации Кольчугинского района в сети Интернет 
утверждённое постановлением администрации Коль-
чугинского района от 29.06.2016 № 542 «Об офици-
альном сайте  администрации Кольчугинского района 
в сети Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы (руководите-
ля аппарата) администрации Кольчугинского района. 

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

а.Ю. андрианоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

адМинистРаЦиЯ 
кольЧугинского Района 

ПостаноВление
от 28.11.2022                                                      № 1212

о внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие 

и совершенствование дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории 
муниципального образования 

город кольчугино кольчугинского района», 
утвержденную постановлением администрации 

кольчугинского района от 03.03.2021 № 204
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов горо-
да Кольчугино от 27.10.2022 № 107/26 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
города Кольчугино от 16.12.2021 № 130/25 «О бюд-
жете муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Кольчугинского района, утвержденным по-
становлением администрации Кольчугинского района 
от 14.11.2013 № 1166, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Кольчугинский район, адми-
нистрация Кольчугинского района                                

 П о с т а н о В л Я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие 

и совершенствование дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского райо-
на», утвержденную постановлением администрации 
Кольчугинского района от 03.03.2021 № 204, следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Программы» изложить в 
следующей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Про-
граммы

Общий объём финансирования Програм-
мы – 213 974,30 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2022 год – 110 518,8 тыс. руб., в том числе:
 -городской бюджет  – 58 816,8 тыс. руб.;
 -областной бюджет – 51 702,0 тыс. руб.
2023 год – 43 607,2 тыс. руб., в том числе:
 -городской бюджет  – 43 607,2 тыс. руб.;
 -областной бюджет – 0 тыс. руб.
2024 год – 59 848,3 тыс. руб., в том числе:
 -городской бюджет  – 43 617,3 тыс. руб.;
 -областной бюджет – 16 231,0 тыс. руб.

1.2. В разделе V Программы пункт 5.2. изложить 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.3. Раздел VII Программы изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению;

1.4. В приложении № 2 к муниципальной програм-
ме:

1.4.1. В разделе I строку «Объёмы бюджетных ас-
сигнований на реализацию Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нова-
ний на 
реали-
зацию 
Под-
про-
граммы

Общий объём финансирования меро-
приятий Подпрограммы составляет 210 
673,90 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год – 109 218,40 тыс. руб., в том 
числе:
 -городской бюджет  – 57 516,40 тыс. руб.;
 -областной бюджет – 51 702,0  тыс. руб.
2023 год – 42 607,2 тыс. руб., в том числе:
 -городской бюджет  – 42 607,2 тыс. руб.;
 -областной бюджет – 0 тыс. руб.
2024 год – 58 848,3 тыс. руб., в том числе:
 -городской бюджет  – 42 617,3 тыс. руб.;
 -областной бюджет – 16 231,0 тыс. руб.

1.4.2. В разделе V таблицу «Система подпрограмм-
ных мероприятий» изложить в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4.3. Раздел VII «Ресурсное обеспечение Подпро-
граммы» изложить в  редакции согласно приложению 
№ 4 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 со 
дня его официального опубликования. 

а.Ю. андрианоВ, 
глава администрации района                                                

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

 ПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММАПРОГРАММА      Т ВТ ВТ ВТ ВТ В      ссссс  5 5 5 5 5  декабря декабря декабря декабря декабря      п оп оп оп оп о  1 1 1 1 111111  декабря декабря декабря декабря декабря      2022 2022 2022 2022 2022      годагодагодагодагода ГКГК
ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 2323232323.4545454545 Информационный
канал. 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Шифр». Новые серии.
Памяти Сергея Пускепалиса. 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия:
2222222222». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 Вечер с Владимиром Со:
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Судьба человека с Бори:
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона:
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше:
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Скорая помощь». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Адмиралы рай:
она». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Х/ф «Приговоренный». 111112+2+2+2+2+
22222.0505050505 Т/с «Защита Красина». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111144444.5050505050,
1111177777.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Трансляция
из Катара. 0+0+0+0+0+
1111111111.1111155555 «Оазис футбола».
1111122222.2020202020 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111122222.4545454545 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Трансляция
из Катара. 0+0+0+0+0+
1111144444.5555555555 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Трансляция
из Катара. 0+0+0+0+0+
1111177777.0505050505 Катар:20222022202220222022. Все на фут:
бол!
1111177777.4545454545 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Прямая
трансляция из Катара.
2020202020.0000000000 Катар:20222022202220222022. Все на фут:
бол!
2222211111.4545454545 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Прямая
трансляция из Катара.
00000.4545454545 «Один день в Катаре». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Трансляция
из Катара. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Д/с «Невский ковчег. Тео:
рия невозможного».
77777.3535353535 Черные дыры. Белые пят:
на.
88888.1111155555, 00000.3030303030 Цвет времени.
88888.3535353535 Х/ф «Длинный день».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 00000.3030303030 ХX век.
1111122222.0000000000 Д/с «Забытое ремесло».
1111122222.2020202020 Т/с «Тихий Дон».
1111133333.1111100000 Эпизоды.
1111133333.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111144444.0505050505 Д/ф «Рубеж».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. АРТ.
1111155555.2020202020 «Агора».
1111166666.3535353535 XXIII Международный те:
левизионный конкурс юных му:
зыкантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты.
1818181818.3535353535 Д/ф «Короля делает сви:
та: Генрих VIII и его окружение».
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3535353535 Д/ф «Биохакинг».
2222211111.3030303030 «Сати. Нескучная класси:
ка...»
2222222222.1111155555 Т/с «Тихий Дон».
2323232323.0000000000 «Рэгтайм, или Разорван:
ное время».
2323232323.5050505050 «Кинескоп» с Петром Ше:
потинником.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 2323232323.4545454545 Информационный
канал. 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Шифр». Новые серии.
Памяти Сергея Пускепалиса. 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия:
2222222222». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 Вечер с Владимиром Со:
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Судьба человека с Бори:
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона:
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.00000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше:
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Скорая помощь». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Адмиралы рай:
она». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 Д/с «Англия : Россия. Ко:
варство без любви». «Битва за
третий мир». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Т/с «Защита Красина». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111144444.5050505050,
1111177777.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Трансляция
из Катара. 0+0+0+0+0+
1111111111.1111155555 «Оазис футбола».
1111122222.2020202020 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111122222.4545454545 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Трансляция
из Катара. 0+0+0+0+0+
1111144444.5555555555 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Трансляция
из Катара. 0+0+0+0+0+
1111177777.0505050505 Катар:20222022202220222022. Все на фут:
бол!
1111177777.4545454545 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Прямая
трансляция из Катара.
2020202020.0000000000 Катар:20222022202220222022. Все на фут:
бол!
2222211111.4545454545 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Прямая
трансляция из Катара.
00000.4545454545 «Один день в Катаре». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Трансляция
из Катара. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 00000.3030303030, 00000.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.358.358.358.358.35 Д/ф «Короля дела:
ет свита: Генрих VIII и его окру:
жение».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.5050505050 Х/ф «Переходим к любви».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.2020202020, 2222222222.1111155555 Т/с «Тихий Дон».
1111133333.1111100000 Д/с «Забытое ремесло».
1111133333.3030303030 «Игра в бисер»
1111144444.1111100000 Д/ф «Монологи кинорежис:
сера». 95 лет со дня рождения
Вл. Наумова.
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Книги
1111155555.2020202020 «Эрмитаж».
1111155555.5050505050 «Сати. Нескучная класси:
ка...»
1111166666.3535353535 XXIII Международный те:
левизионный конкурс юных му:
зыкантов «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инструмен:
ты
1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Искусственный отбор.
2222211111.3030303030 «Белая студия».
2323232323.0000000000 «Рэгтайм, или Разорван:
ное время».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости (с субтитрами).
99999.2020202020 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 2323232323.4545454545 Информационный
канал. 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Шифр». Новые серии.
Памяти Сергея Пускепалиса. 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия:
2222222222». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 Вечер с Владимиром Со:
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Судьба человека с Бори:
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона:
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.00000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000, 2323232323.3535353535 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше:
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Скорая помощь». 111116+6+6+6+6+
2222222222.1111100000, 00000.0000000000 Т/с «Адмиралы рай:
она». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 «Англия : Россия. Ковар:
ство без любви». «Сепаратизм с
британским акцентом». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Т/с «Защита Красина». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 99999.0505050505, 1111122222.1111155555, 1111144444.5050505050,
2222211111.5555555555 Новости.
66666.0505050505, 2222222222.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Трансляция
из Катара. 0+0+0+0+0+
1111111111.1111155555 «Оазис футбола».
1111122222.2020202020 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111122222.4545454545 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Трансляция
из Катара. 0+0+0+0+0+
1111144444.5555555555 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Трансляция
из Катара. 0+0+0+0+0+
1111166666.5555555555 Спортивная гимнастика.
«Кубок олимпийского чемпиона
Михаила Воронина»
1818181818.5555555555 Катар:20222022202220222022. Все на фут:
бол!
1111199999.2525252525 Баскетбол. МБА (Москва)
: «Астана» (Казахстан). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
2222211111.2020202020 Катар:20222022202220222022. Все на фут:
бол!
2222222222.4040404040 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. Трансляция из Катара. 0+0+0+0+0+
00000.4545454545 «Один день в Катаре». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. Трансляция из Катара. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111155555.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.35, 135, 135, 135, 135, 18.35, 0.508.35, 0.508.35, 0.508.35, 0.508.35, 0.50 Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII и его
окружение».
88888.4040404040 Цвет времени.
88888.5050505050 Х/ф «Переходим к любви».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.1111100000 Цвет времени.
1111122222.2020202020, 2222222222.1111155555 Т/с «Тихий Дон».
1111133333.1111100000 Д/ф «Людмила Макарова.
Надо жить, чтобы все пережить».
1111133333.3535353535 Искусственный отбор.
1111144444.2020202020 Д/ф «Сезар Франк: свя:
той от музыки».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Кино.
1111155555.2020202020 «Библейский сюжет».
1111155555.5050505050 «Белая студия».
1111166666.3535353535 XXIII Международный те:
левизионный конкурс юных му:
зыкантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000,
33333.0000000000 Новости
99999.2020202020 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
1818181818.2020202020, 2323232323.4545454545 Информационный
канал. 111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское» 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 Т/с «Шифр». Новые серии.
Памяти Сергея Пускепалиса. 111116+6+6+6+6+
2222222222.4545454545 «Большая игра». 111116+6+6+6+6+

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. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.2020202020 Т/с «Тайны следствия:
2222222222». 111116+6+6+6+6+
2222222222.2525252525 Вечер с Владимиром Со:
ловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.0000000000 Судьба человека с Бори:
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона:
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111166666.0000000000, 2323232323.5555555555 «Сегодня».
88888.2525252525, 1111100000.3535353535 Т/с «Лесник». 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше:
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «За гранью». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5050505050 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Т/с «Скорая помощь». 111116+6+6+6+6+
00000.2020202020 «Поздняков». 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 «Мы и наука. Наука и мы» 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Т/с «Защита Красина». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111111111.4545454545, 1111155555.1111100000, 2222211111.5555555555 Но:
вости.
66666.0505050505, 1111155555.4545454545, 2222222222.0000000000 Все на
Матч!
88888.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Рос:
сии. Спринт. Мужчины
1111100000.1111155555 «Вид сверху». 111112+2+2+2+2+
1111100000.4545454545 «Оазис футбола».
1111111111.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Рос:
сии. Спринт. Женщины
1111133333.0505050505 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. Трансляция из Катара. 0+0+0+0+0+
1111155555.1111155555 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111166666.2525252525 Хоккей. «Авангард» (Омск)
: «Ак Барс» (Казань). Фонбет
Чемпионат КХЛ
1818181818.5050505050 Катар:20222022202220222022. Все на фут:
бол!
1111199999.5555555555 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт:Петербург) : «ПАРМА:
ПАРИ» (Пермский край). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
2222222222.4040404040 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. Трансляция из Катара. 0+0+0+0+0+
00000.4545454545 «Один день в Катаре». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. Трансляция из Катара. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111188888.4545454545, 2323232323.3030303030 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение».
88888.3535353535 Цвет времени.
88888.4545454545 Х/ф «И это всё о нём».
1111100000.1111155555 «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 2323232323.5050505050 ХX век.
1111122222.2020202020, 2222222222.1111155555 Т/с «Тихий Дон».
1111133333.1111100000 Д/ф «Проповедники». К 8585858585:
летию со дня рождения Сергея
Аверинцева.
1111133333.3535353535 Абсолютный слух.
1111144444.1111155555 Д/ф «Лебединый рай».
1111155555.0505050505 Новости. Подробно. Театр.
1111155555.2020202020 Моя любовь : Россия!
1111155555.4545454545 «22222 Верник 22222».
1111166666.3535353535 Х/ф «И это всё о нём».
1111177777.50, 0.5550, 0.5550, 0.5550, 0.5550, 0.55 Д/ф «Разгадка тай:
ной любовной переписки Марии:
Антуанетты».
1111199999.0000000000 Торжественное закрытие
XXIII Международного телевизи:
онного конкурса юных музыкан:
тов «Щелкунчик»
2222211111.0000000000 Открытая книга.

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000 Телеканал «Доброе утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000 Но:
вости
99999.2020202020 «АнтиФейк». 111116+6+6+6+6+
99999.5555555555 «Жить здорово!» 111116+6+6+6+6+
1111100000.4545454545, 1111122222.1111155555, 1111155555.1111155555, 1111166666.5050505050,
22222.1111100000 Информационный канал.
111116+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 «Мужское / Женское» 111116+6+6+6+6+
1111188888.4040404040 «Человек и закон» 111116+6+6+6+6+
1111199999.4545454545 «Поле чудес». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.4545454545 «Голос. Дети» возвраща:
ются. 1111100000:й юбилейный сезон. 0+0+0+0+0+
2323232323.2020202020 Х/ф «Аниматор». 111116+6+6+6+6+
11111.1111155555 Т/с «Судьба на выбор». 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000, 99999.3030303030 Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.1111155555 Вести. Мес:
тное время.
99999.5555555555 О самом главном. 111112+2+2+2+2+
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111166666.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести
1111111111.3030303030, 1111177777.3030303030 «60 минут». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 «Кто против?» 111112+2+2+2+2+
1111166666.3030303030 «Малахов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 «Дуэты». 111112+2+2+2+2+
2323232323.4545454545 «Улыбка на ночь». 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Х/ф «Я не смогу тебя за:
быть». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5555555555 Т/с «Улицы разбитых фона:
рей». 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 «Утро. Самое лучшее». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000 «Сегодня».
88888.2525252525 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим». 6+6+6+6+6+
99999.2525252525, 1111100000.3535353535 «Следствие вели...»
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Д/с «Запчасти для чело:
века». Научное расследование
Сергея Малозёмова. 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «ДедСад». 0+0+0+0+0+
1111133333.3030303030 «Чрезвычайное происше:
ствие».
1111144444.0000000000 «Место встречи».
1111166666.4545454545 «ДНК». 111116+6+6+6+6+
1111177777.5555555555 «Жди меня». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «Практикант:33333». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555 «Захар Прилепин. Уроки
русского». 111112+2+2+2+2+
22222.2020202020 «Квартирный вопрос». 0+0+0+0+0+
33333.1111100000 Т/с «Защита Красина». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

00000, 1111122222.1111100000, 1111177777.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 00000.0000000000 Все на Матч!
99999.1111100000 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. Трансляция из Катара. 0+0+0+0+0+
1111111111.1111155555 «Оазис футбола».
1111122222.1111155555 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/88888 финала. Обзор. 0+0+0+0+0+
1111122222.4545454545 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. Трансляция из Катара. 0+0+0+0+0+
1111144444.5555555555 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. Трансляция из Катара. 0+0+0+0+0+
1111177777.0505050505 Катар:20222022202220222022. Все на фут:
бол!
1111177777.4545454545 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/44444 финала
2020202020.0000000000 Катар:20222022202220222022. Все на фут:
бол!
2222211111.4545454545 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/44444 финала
00000.4545454545 «Один день в Катаре». 111116+6+6+6+6+
11111.1111100000 Футбол. Чемпионат мира:
20222022202220222022. 11111/44444 финала. Трансляция
из Катара. 0+0+0+0+0+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111100000.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.0000000000 Новости
культуры.
66666.3535353535 «Пешком...»
77777.0505050505 Легенды мирового кино.
77777.3535353535 Д/ф «Разгадка тайной лю:
бовной переписки Марии:Анту:
анетты».
88888.35, 135, 135, 135, 135, 16.6.6.6.6.1111155555 Цвет времени.
88888.45, 145, 145, 145, 145, 16.356.356.356.356.35 Х/ф «И это всё о нём»
1111100000.1111155555 Шедевры старого кино.
1111111111.5555555555 Открытая книга.
1111122222.2525252525, 77777.3030303030 Т/с «Тихий Дон».
1111133333.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111133333.2525252525 Д/ф «Сохранить образы
святости». К 7575757575:летию Цент:
рального музея древнерусской
культуры и искусства имени Ан:
дрея Рублёва.
1111144444.0505050505 Д/ф «Нерка. Рыба крас:
ная».
1111155555.0505050505 Письма из провинции.
1111155555.3535353535 «Энигма».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

66666.0000000000 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000 «Умницы и умники». 111112+2+2+2+2+
99999.4545454545 «Слово пастыря». 0+0+0+0+0+
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111188888.0000000000 Новости
1111100000.1111155555 «ПроУют». 0+0+0+0+0+
1111111111.1111100000 «Поехали!» 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111155555 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545 Д/ф «Все, что успел». К
6565656565:летию со дня рождения Ми:
хаила Евдокимова. 111112+2+2+2+2+
1111144444.2525252525 Х/ф «Бег». К 95:летию со
дня рождения Вл. Наумова. 111112+2+2+2+2+
1818181818.2020202020 «Снова вместе. Леднико:
вый период». 0+0+0+0+0+
2222211111.0000000000 «Время».
2222211111.3535353535 «Сегодня вечером». 111116+6+6+6+6+
2323232323.4040404040 Х/ф «Нотр:Дам». 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Д/с «Великие династии.
Пушкины». 111112+2+2+2+2+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111

55555.0000000000 Утро России. Суббота.
88888.0000000000 Вести. Местное время.
88888.2020202020 Местное время. Суббота.
88888.3535353535 «По секрету всему свету».
99999.0000000000 «Формула еды». 111112+2+2+2+2+
99999.2525252525 «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000 Вести.
1111111111.3030303030 «Доктор Мясников». 111112+2+2+2+2+
1111122222.3535353535 Т/с «Склифосовский». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Привет, Андрей!» 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Лекари душ». 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Х/ф «Вопреки всему». 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

55555.0000000000 Д/с «Спето в СССР». 111112+2+2+2+2+
55555.4545454545 Т/с «Инспектор Купер». 111116+6+6+6+6+
77777.2525252525 «Смотр». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «Поедем, поедим!» 0+0+0+0+0+
99999.2020202020 «Едим дома». 0+0+0+0+0+
1111100000.2020202020 «Главная дорога». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». 111112+2+2+2+2+
1111122222.0000000000 «Квартирный вопрос». 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 «Секрет на миллион». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Своя игра». 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 ЧП. Расследование. 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Следствие вели...» 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Центральное телевиде:
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.2020202020 «Ты не поверишь!» 111116+6+6+6+6+
2222211111.2525252525 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы». 111112+2+2+2+2+
2323232323.3030303030 «Международная пилора:
ма» с Тиграном Кеосаяном. 111116+6+6+6+6+
00000.1111155555 Квартирник НТВ у Маргу:
лиса. 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 «Дачный ответ». 0+0+0+0+0+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0000000000, 1111144444.4545454545, 1111177777.0000000000 Новости.
66666.0505050505, 1111144444.5050505050, 00000.0000000000 Все на Матч!
88888.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Рос:
сии. Гонка преследования. Муж:
чины
99999.45, 145, 145, 145, 145, 12.40, 12.40, 12.40, 12.40, 12.40, 177777.45, 2.45, 2.45, 2.45, 2.45, 21.45, 1.1.45, 1.1.45, 1.1.45, 1.1.45, 1.1111100000
Футбол. Чемпионат мира:20222022202220222022.
11111/44444 финала 0+0+0+0+0+
1111111111.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Рос:
сии. Гонка преследования. Жен:
щины
1111155555.2525252525 Гандбол. «Ростов:Дон»
(Ростов:на:Дону) : ЦСКА. Чем:
пионат России. OLIMPBET Су:
перлига. Женщины
1111177777.05, 20.0005, 20.0005, 20.0005, 20.0005, 20.00 Катар:20222022202220222022. Все
на футбол!
00000.4545454545 «Один день в Катаре». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

66666.3030303030 «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Приключения капита:
на Врунгеля».
77777.5555555555 Х/ф «Вот такая история...»
99999.3535353535 «Обыкновенный концерт».
1111100000.0000000000 Х/ф «Семейное счастье».
1111111111.3030303030 «Эрмитаж».
1111111111.5555555555 Черные дыры. Белые пят:
на.
1111122222.4040404040 Д/с «Эффект бабочки».
1111133333.05, 0.3505, 0.3505, 0.3505, 0.3505, 0.35 Д/ф «Дикая приро:
да Уругвая».
1111144444.0505050505 «Рассказы из русской ис:
тории».
1111155555.1111100000 Отсекая лишнее.
1111155555.5555555555 Д/с «Искатели».
1111166666.4040404040 Х/ф «На войне как на вой:
не».
1111188888.1111100000 Д/с «Репортажи из буду:
щего».
1818181818.5050505050 Д/ф «Без антракта. Елена
Щербакова».
1111199999.5050505050 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000 Новости.
66666.1111100000 Х/ф «Бег». 111112+2+2+2+2+
66666.5555555555 Играй, гармонь любимая! 111112+2+2+2+2+
77777.4040404040 «Часовой». 111112+2+2+2+2+
88888.1111100000 «Здоровье». 111116+6+6+6+6+
99999.2020202020 «Мечталлион» 111112+2+2+2+2+
99999.4040404040 «Непутевые заметки» 111112+2+2+2+2+
1111100000.1111155555 «Жизнь своих». 111112+2+2+2+2+
1111111111.1111100000 «Повара на колесах». 111112+2+2+2+2+
1111122222.1111155555 Д/ф «Голос наших побед».
К 100:летию Н. Озерова. 111112+2+2+2+2+
1111133333.2020202020 Х/ф «Легендарные филь:
мы Михаила Козакова. «Безы:
мянная звезда» и «Покровские
ворота»». 111112+2+2+2+2+
1818181818.2525252525 Д/ф «Михаил Задорнов.
От первого лица». 111116+6+6+6+6+
1111199999.1111100000 «Поем на кухне всей стра:
ной». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Время».
2222222222.3535353535 «Что? Где? Когда?» 111116+6+6+6+6+
2323232323.4545454545 Д/с «Романовы». 111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 «Камера. Мотор. Страна» 111116+6+6+6+6+

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 11111
66666.1111155555 Х/ф «Арифметика подлос:
ти». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 Местное время. Воскресе:
нье.
88888.3535353535 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
99999.2525252525 Утренняя почта с Н. Басковым
1111100000.1111100000 Сто к одному.
1111111111.0000000000, 1111166666.0000000000 Вести.
1111111111.5050505050 Х/ф «Лучшая подруга» 111112+2+2+2+2+
1111177777.0000000000 «Песни от всей души». 111112+2+2+2+2+
1818181818.0000000000 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та:
лантов «Синяя Птица».
1111199999.0000000000 «Песни от всей души». 111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Вести недели.
2222222222.0000000000 Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040 Воскресный вечер с Вла:
димиром Соловьёвым. 111112+2+2+2+2+
11111.3030303030 Судьба человека с Бори:
сом Корчевниковым. 111112+2+2+2+2+

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
55555.0000000000 Т/с «Инспектор Купер». 111116+6+6+6+6+
66666.3535353535 «Центральное телевиде:
ние». 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000 «Сегодня».
88888.2020202020 «У нас выигрывают!» 111112+2+2+2+2+
1111100000.2020202020 «Первая передача». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Чудо техники». 111112+2+2+2+2+
1111111111.5555555555 «Дачный ответ». 0+0+0+0+0+
1111133333.0000000000 «НашПотребНадзор». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0505050505 «Однажды...» 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Своя игра». 0+0+0+0+0+
1111166666.2020202020 «Следствие вели...» 111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 «Новые русские сенса:
ции». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 «Итоги недели»
2020202020.2020202020 «Суперстар! Возвраще:
ние» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 «Звезды сошлись». 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 «Основано на реальных со:
бытиях». 111116+6+6+6+6+
33333.2525252525 Т/с «Защита Красина». 111116+6+6+6+6+

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000 Смешанные единоборства.
М. Анкалаев : Я. Блахович. UFC
88888.0000000000 Профессиональный бокс. Т.
Кроуфорд : Д. Аванесян. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе 111116+6+6+6+6+
88888.5050505050 Биатлон. Pari Кубок Рос:
сии. Масс:старт. Мужчины
99999.55, 155, 155, 155, 155, 13.05, 13.05, 13.05, 13.05, 13.05, 15.5.5.5.5.111110, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.1111100000 Фут:
бол. Чемпионат мира:20222022202220222022. 11111/44444
финала 0+0+0+0+0+
1111122222.0505050505 Биатлон. Pari Кубок Рос:
сии. Масс:старт. Женщины
1111177777.1111155555, 2222222222.0000000000 Новости.
1111177777.2020202020 Катар:20222022202220222022. Все на фут:
бол!
1111177777.5555555555 Баскетбол. УНИКС (Ка:
зань) : «Зенит» (Санкт:Петер:
бург). Единая лига ВТБ
1111199999.5555555555 Профессиональный бокс.
Е. Тищенко : Й. Каленга
2222222222.0505050505 Все на Матч!
2222222222.3535353535 Хоккей. КХЛ. Матч Звёзд.
Фонбет. 0+0+0+0+0+
00000.4545454545 «Один день в Катаре». 111116+6+6+6+6+

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Приключения капита:
на Врунгеля».
88888.0000000000 Х/ф «На войне как на вой:
не».
99999.3030303030 Тайны старого чердака.
1111100000.0000000000 Передача знаний.
1111100000.5050505050 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
1111122222.1111155555 Д/с «Невский ковчег. Тео:
рия невозможного».
1111122222.4545454545 «Игра в бисер»
1111133333.2525252525 Д/с «Элементы» с Анто:
ном Успенским».
1111133333.5555555555 100 лет российскому джа:
зу. Легендарные исполнители.
Алексей Козлов и ансамбль «Ар:
сенал», Игорь Бриль в телефиль:
ме «Ночь джаза».

1111144444.5050505050 Х/ф «Вдовец».
1111166666.3030303030 «Картина мира с Михаи:
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000 Д/с «Первые в мире».
1111177777.2525252525 «Пешком...»
1111177777.5555555555 Д/с «Предки наших пред:
ков».
1818181818.3535353535 «Романтика романса».
1111199999.3030303030 Новости культуры с Вла:
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Д/ф «САС. Детство». Вспо:
миная Сергея Соловьева.
2020202020.5555555555 Х/ф «Семейное счастье».
2222222222.2525252525 Легендарные спектакли
Большого.
00000.2020202020 Х/ф «Кровь пеликана».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000 Х/ф «Битлджус». 111112+2+2+2+2+
88888.4040404040 М/ф «Том и Джерри». 6+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000:1111144444.1111155555 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
1111144444.5050505050 Х/ф «Двойной форсаж» 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 Х/ф «Тройной форсаж: То:
кийский Дрифт». 111112+2+2+2+2+
1111199999.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Концерты». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Импровизация. Дайд:
жест». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Я тебе не верю». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
11111.5555555555:33333.0505050505 «Битва экстрасен:
сов». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000 Х/ф «Над Тиссой». 111112+2+2+2+2+
77777.2020202020 Х/ф «Фанфан:Тюльпан» 111112+2+2+2+2+
99999.0505050505 «Здоровый смысл». 111116+6+6+6+6+
99999.3535353535 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 «Страна чудес». 6+6+6+6+6+
1111111111.3030303030, 00000.1111155555 События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Приступить к ликви:
дации». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Московская неделя.
1111155555.0000000000 «Смотри и смейся!» Юмо:
ристический концерт. 111112+2+2+2+2+
1111166666.1111155555 Х/ф «Реальный папа». 111112+2+2+2+2+
1818181818.0000000000 Х/ф «Тайна последней
главы». 111112+2+2+2+2+
2222211111.40, 0.3040, 0.3040, 0.3040, 0.3040, 0.30 Х/ф «Улики из про:
шлого. Забытое завещание» 111112+2+2+2+2+
11111.1111155555 Х/ф «Гражданка Катерина» 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Царевны». 0+0+0+0+0+
77777.5555555555, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Премьера! Рогов+. 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 М/ф «Кунг:фу Панда». 0+0+0+0+0+
1111122222.2525252525 М/ф «Кунг:фу Панда:22222»
1111144444.0505050505 М/ф «Кунг:фу Панда:3» 6+6+6+6+6+
1111166666.0000000000 Х/ф «Мулан». 111112+2+2+2+2+
1111188888.1111100000 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3535353535 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень». 111112+2+2+2+2+
2323232323.0000000000 Маска. Танцы. 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Самая народная програм:
ма». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
1111100000.3030303030 «Наука и техника». 111116+6+6+6+6+
1111111111.3030303030 «Неизвестная история».
111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Х/ф «Медальон». 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Х/ф «Человек:паук: Воз:
вращение домой». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Человек:паук: Вдали
от дома». 111116+6+6+6+6+
1111199999.1111155555 Х/ф «Призрачный пат:
руль». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 Х/ф «Бесконечность». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Итоговая программа с
Петром Марченко». 111116+6+6+6+6+
2323232323.5555555555 «Самые шокирующие ги:
потезы». 111116+6+6+6+6+
44444.2020202020 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.00, 1.3000, 1.3000, 1.3000, 1.3000, 1.30 Дом исполнения же:
ланий. 111116+6+6+6+6+
66666.0505050505 Дом исполнения желаний.
Завтрак в постель. 111116+6+6+6+6+
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
88888.2020202020 Новый день. 111112+2+2+2+2+
99999.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111133333.1111155555 Х/ф «Орудия смерти: Го:
род костей». 111112+2+2+2+2+
1111166666.0000000000 Х/ф «Побег из Шоушен:
ка». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 Х/ф «Погоня». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Области тьмы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Неизвестный». 111116+6+6+6+6+
11111.3535353535 Х/ф «Паранойя». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

2222211111.1111155555 Д/ф «Эстрада, которую
нельзя забыть».
2222222222.0000000000 «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Три цвета: Белый».
11111.3030303030 Д/с «Искатели».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Модные игры». 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 «Звездная кухня». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000:1111133333.0000000000 «Однажды в Рос:
сии». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Вызов». 111116+6+6+6+6+
1111144444.5050505050:1111199999.3030303030 «Новая битва эк:
страсенсов». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 «Новые танцы». 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Женский стендап». 18+18+18+18+18+
00000.0505050505:11111.4040404040 «Битва экстрасен:
сов». 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

55555.2525252525 Х/ф «Высоко над страхом».
111112+2+2+2+2+
77777.0000000000 «Православная энциклопе:
дия». 6+6+6+6+6+
77777.2525252525 «За шуткой в карман». Юмо:
ристический концерт. 111112+2+2+2+2+
88888.3535353535 Х/ф «Правда». 111112+2+2+2+2+
1111100000.111115, 15, 15, 15, 15, 11.451.451.451.451.45 Х/ф «Над Тиссой» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.2020202020 События.
1111122222.1111100000 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545, 1111144444.4545454545 Х/ф «Заговор не:
бес». 111112+2+2+2+2+
1111177777.3030303030 Х/ф «Смерть не танцует
одна». 111112+2+2+2+2+
2222211111.0000000000 «Постскриптум»
2222222222.0505050505 «Право знать!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Д/ф «Политический мор:
добой». 111116+6+6+6+6+
00000.1111100000 Д/ф «9090909090:е. Компромат» 111116+6+6+6+6+
00000.5050505050 Специальный репортаж.
111116+6+6+6+6+
11111.2020202020 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачев». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
66666.0505050505 М/с «Фиксики». 0+0+0+0+0+
66666.2525252525 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
66666.4545454545 М/с «Три кота». 0+0+0+0+0+
77777.3030303030 М/с «Отель «У овечек». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми:
ческие таксисты». 6+6+6+6+6+
88888.2525252525, 1111100000.0000000000 Шоу «Уральских
пельменей». 111116+6+6+6+6+
99999.00, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.3000, 9.30 ПроСТО кухня. 111112+2+2+2+2+
1111100000.0505050505 Х/ф «Дамбо». 6+6+6+6+6+
1111122222.2525252525 Х/ф «Перси Джексон и по:
хититель молний». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5555555555 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». 6+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 Х/ф «Веном». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000 М/ф «История игрушек:44444».
6+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Соник в кино». 6+6+6+6+6+
2222222222.5555555555 Х/ф «Дедушка нелёгкого
поведения». 6+6+6+6+6+
00000.4545454545 Х/ф «Достать ножи». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.0000000000 «О вкусной и здоровой
пище». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030 «Новости» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Минтранс». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 Самая полезная програм:
ма. 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000, 1111133333.0000000000 «Военная тайна» 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 «СОВБЕЗ». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 «Документальный спец:
проект». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Засекреченные списки»
111116+6+6+6+6+
1818181818.0000000000 Х/ф «Хороший, плохой,
коп». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Падение ангела» 111116+6+6+6+6+
2222222222.2020202020 Х/ф «Падение Олимпа» 111116+6+6+6+6+
00000.3535353535 Х/ф «Падение Лондона» 18+18+18+18+18+
22222.2020202020 Х/ф «Похищение». 18+18+18+18+18+
33333.4545454545 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
77777.4545454545 Т/с «Чернобыль:22222. Зона от:
чуждения». 111116+6+6+6+6+
1111155555.3030303030 Х/ф «Свора». 111116+6+6+6+6+
1111177777.1111155555 Х/ф «Матрица времени».
111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Орудия смерти: Го:
род костей». 111112+2+2+2+2+
2222222222.0000000000 Наследники и самозван:
цы. 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Охота». 18+18+18+18+18+
11111.1111155555 Т/с «Доктор Хэрроу». 111116+6+6+6+6+
55555.3030303030 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

1111177777.5050505050 Д/ф «Была ли убийцей
единственная женщина:импера:
тор Китая?»
1818181818.4545454545 «Царская ложа».
1111199999.4545454545 «Смехоностальгия».
2020202020.1111100000 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных та:
лантов «Синяя птица».
2222211111.1111155555 Линия жизни.
2323232323.2020202020 «22222 Верник 22222».
00000.0505050505 Х/ф «Ничего личного».
11111.4545454545 Д/с «Искатели».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Звездная кухня». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Вызов». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000:1111177777.3030303030 Т/с «Девушки с Ма:
каровым». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000 «Концерты». 111116+6+6+6+6+
1111199999.0000000000, 2020202020.0000000000 «Однажды в Рос:
сии». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 «Комеди Клаб» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 «Открытый микрофон» 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 Х/ф «Волк с Уолл:стрит» 18+18+18+18+18+
33333.0505050505, 33333.5555555555 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.05, 105, 105, 105, 105, 16.556.556.556.556.55 «Право на безопас:
ность». 111112+2+2+2+2+
88888.4040404040, 1111111111.5050505050 Х/ф «Гражданка Ка:
терина». 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050 События.
1111122222.35, 135, 135, 135, 135, 15.005.005.005.005.00 Х/ф «Женский при:
говор». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111177777.3535353535 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Высоко над страхом»
111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Х/ф «След тигра». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «В центре событий»
2323232323.0000000000 «Хорошие песни». 111112+2+2+2+2+
00000.2525252525 Д/ф «Русский рок. Виктор
Цой». 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Х/ф «Приступить к ликви:
дации». 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000 Т/с «Гости из прошлого» 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Маска. Танцы. 111116+6+6+6+6+
1111100000.5555555555 Х/ф «Каратэ:пацан». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4545454545 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 Шоу «Уральских пельме:
ней». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Х/ф «Дедушка нелёгкого
поведения». 6+6+6+6+6+
2323232323.0000000000 Х/ф Премьера! «Я иду ис:
кать». 18+18+18+18+18+
00000.5555555555 Х/ф «Последний рубеж» 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000, 99999.0000000000 «Документальный
проект». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1818181818.0000000000 «Самые шокирую:
щие гипотезы». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030 «Но:
вости». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо:
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа:
ционная программа 112. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000, 44444.3030303030 «Невероятно инте:
ресные истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000 «Тайны Чапман». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Похищение». 111116+6+6+6+6+
2222211111.4545454545 Х/ф «Красотка на взво:
де». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Х/ф «Саботаж». 18+18+18+18+18+
11111.3535353535 Х/ф «Пассажир». 111116+6+6+6+6+
33333.1111155555 Х/ф «Фобос». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Утренние гадания. 111116+6+6+6+6+
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.1111155555 Утренние гадания. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111100000.3535353535 Я хочу такой дизайн. 111112+2+2+2+2+
1111100000.4040404040 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Новый день. 111112+2+2+2+2+
1111111111.5050505050 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Х/ф «Ледяной демон». 111116+6+6+6+6+
2222211111.3030303030 Х/ф «Матрица времени».
111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 Т/с «Дом дорам. Легенда
синего моря». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Т/с «Доктор Хэрроу». 111116+6+6+6+6+

2222211111.3030303030 «Энигма».
2323232323.0000000000 «Рэгтайм, или Разорван:
ное время».
11111.4545454545 Д/ф «Нерка. Рыба красная».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Перезагрузка». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000:1111133333.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000:1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублевки:55555». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Игра на выживание:
22222». 111116+6+6+6+6+
2222222222.000000000 0 «Влюбись, если смо:
жешь». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Женский стендап». 18+18+18+18+18+
00000.3030303030:22222.2020202020 «Импровизация» 111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Право на безопасность» 111112+2+2+2+2+
88888.3030303030 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 Х/ф «Маменькин сынок» 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 Д/с «Актёрские судьбы» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Московские тайны.
Графский парк». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Смерть в объективе.
Аура убийства». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Право на безопасность» 111112+2+2+2+2+
1111177777.3535353535, 00000.3030303030 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Обратная сторона
души». 111116+6+6+6+6+
2222222222.3535353535 «1111100000 самых...» 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «Закулисные войны.
Спорт». 111112+2+2+2+2+
00000.4545454545 Д/с «Актёрские судьбы» 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Д/ф «9090909090:е. Тур для дур» 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Гости из прошлого». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Маска. Танцы. 111116+6+6+6+6+
1111111111.3535353535 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111111111.4040404040 Х/ф «Новый Человек:паук.
Высокое напряжение». 111116+6+6+6+6+
1111144444.2525252525 Т/с «Классная Катя». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Каратэ:пацан». 111112+2+2+2+2+
2222222222.5050505050 Х/ф «Последний рубеж».
111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Х/ф «Гладиатор». 18+18+18+18+18+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Документальный проект».
111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.0505050505 «Самые шо:
кирующие гипотезы». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Засекреченные списки».
111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо:
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа:
ционная программа 112. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове:
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Неизвестная история»
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Ограбление в ура:
ган». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Медальон». 111112+2+2+2+2+
44444.3030303030 «Документальный проект».
111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Утренние гадания. 111116+6+6+6+6+
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.1111155555 Утренние гадания. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111144444.2525252525 Я хочу такой дизайн. 111112+2+2+2+2+
1111144444.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Секреты. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Пробуждение». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Контрабанда». 111116+6+6+6+6+
11111.3030303030 Х/ф «Нерв». 111116+6+6+6+6+
22222.4545454545 Т/с «Женская доля». 111116+6+6+6+6+
55555.4545454545 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+

1111199999.4545454545 Главная роль.
2020202020.0505050505 «Правила жизни».
2020202020.3030303030 «Спокойной ночи, малыши!»
2020202020.4545454545 Абсолютный слух.
2222211111.3030303030 Власть факта.
2323232323.0000000000 «Рэгтайм, или Разорван:
ное время».
00000.5050505050 Д/ф «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение».
11111.4040404040 Д/ф «Лебединый рай».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000:1111133333.3030303030 Т/с «Ольга». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000:1111177777.3030303030 Т/с «Реальные па:
цаны». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублевки». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Игра на выживание:
22222». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо:
жешь». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Женский стендап». 18+18+18+18+18+
00000.3030303030:22222.2020202020 «Импровизация».
111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Право на безопасность» 111112+2+2+2+2+
88888.3030303030 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
88888.5555555555 Х/ф «Маменькин сынок» 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 Д/с «Актёрские судьбы» 111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Московские тайны.
Опасный переплёт». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Смерть в объективе.
Аура убийства». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Право на безопасность» 111112+2+2+2+2+
1111177777.3535353535, 00000.3030303030 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Х/ф «Полицейский роман».
111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Наш город. Диалог с мэ:
ром. Прямой эфир.
2222222222.3535353535 «Хватит слухов!» 111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 Прощание. 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Д/ф «Проклятые сокрови:
ща». 111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Гости из прошлого». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Маска. Танцы. 111116+6+6+6+6+
1111111111.3535353535 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111111111.5050505050 Х/ф «Новый Человек:
паук». 111112+2+2+2+2+
1111144444.4040404040 Т/с «Классная Катя». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ». 6+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Новый Человек:паук.
Высокое напряжение». 111116+6+6+6+6+
00000.5555555555 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь». 111112+2+2+2+2+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шо:
кирующие гипотезы». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000, 1111155555.0000000000 «Засекреченные
списки». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо:
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа:
ционная программа 112. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030 «Загадки челове:
чества с Олегом Шишкиным» 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Пассажир». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Смотреть всем!» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Дракула». 111116+6+6+6+6+
44444.3535353535 «Документальный проект».
111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Утренние гадания. 111116+6+6+6+6+
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.1111155555 Утренние гадания. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Секреты. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Пробуждение». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Призрак». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Х/ф «Стукач». 111116+6+6+6+6+
33333.3030303030 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

00000.5555555555 Д/ф «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение».
11111.4545454545 Д/ф «Вода. Голубое спо:
койствие».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030 «Модные игры». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000:1111144444.0000000000 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
1111144444.3030303030:1111177777.3030303030 Т/с «Реальные па:
цаны». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублевки». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Игра на выживание:
22222». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо:
жешь». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Женский стендап». 18+18+18+18+18+
00000.3535353535:22222.2525252525 «Импровизация».
111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 «Право на безопасность».
111112+2+2+2+2+
88888.3030303030 «Доктор И...» 111116+6+6+6+6+
99999.0505050505 Х/ф «Кабинет путешествен:
ника». 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 Д/с «Актёрские судьбы».
111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Московские тайны.
Семь сестёр». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Смерть в объективе.
Мышеловка». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Право на безопасность».
111112+2+2+2+2+
1111177777.3535353535, 00000.3030303030 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111155555 Т/с «Анатомия убийства».
111112+2+2+2+2+
2222222222.3535353535 «Закон и порядок». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111100000 Д/ф «Лидия Иванова. Секс
и жареная картошка». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Д/ф «9090909090:е. Голосуй или
проиграешь!» 111116+6+6+6+6+
11111.2525252525 Д/ф «Жизнь без любимо:
го». 111112+2+2+2+2+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
88888.0000000000, 1111188888.3030303030, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с
«Гости из прошлого». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 Маска. Танцы. 111116+6+6+6+6+
1111111111.2020202020 Уральские пельмени. 111116+6+6+6+6+
1111111111.4040404040 Х/ф «Детсадовский поли:
цейский». 0+0+0+0+0+
1111144444.0000000000 Т/с «Классная Катя». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Перси Джексон и по:
хититель молний». 111112+2+2+2+2+
2222222222.2525252525 Х/ф «Новый Человек:
паук». 111112+2+2+2+2+
11111.0505050505 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1818181818.0000000000, 22222.3030303030 «Самые шо:
кирующие гипотезы». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна». 111116+6+6+6+6+
1111100000.0000000000 «СОВБЕЗ». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо:
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа:
ционная программа 112. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 33333.2020202020 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Коломбиана». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Водить по:русски». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Знаете ли вы, что?» 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Тачка на миллион» 18+18+18+18+18+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Утренние гадания. 111116+6+6+6+6+
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
88888.1111155555 Дом исполнения желаний.
Лучшая версия себя. 111116+6+6+6+6+
99999.1111155555 Утренние гадания. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Мистические истории 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Секреты. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Пробуждение». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «Ветреная река». 111118+8+8+8+8+
11111.1111155555 Х/ф «Скорость: Автобус:
657657657657657». 18+18+18+18+18+
22222.4545454545 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+

11111.2020202020 Д/ф «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение».

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т

77777.0000000000, 88888.0000000000 «Однажды в России.
Спецдайджест». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Звезды в Африке». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000:1111133333.3030303030 Т/с «Физрук». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000:1111177777.3030303030 Т/с «Реальные па:
цаны». 111116+6+6+6+6+
1111188888.0000000000, 1111199999.0000000000 Т/с «Полицейский
с Рублевки». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Жуки». 111116+6+6+6+6+
2222211111.0000000000 Т/с «Игра на выживание:
22222». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 «Влюбись, если смо:
жешь». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Женский стендап». 18+18+18+18+18+
00000.3030303030:22222.2020202020 «Импровизация».
111116+6+6+6+6+

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000 «Настроение».
88888.0000000000 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». 111112+2+2+2+2+
99999.0505050505 Х/ф «Кабинет путешествен:
ника». 111112+2+2+2+2+
1111100000.5555555555 «Городское собрание».
111112+2+2+2+2+
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000 События.
1111111111.5050505050 Х/ф «Московские тайны.
Гостья из прошлого». 111112+2+2+2+2+
1111133333.4040404040 «Мой герой». 111112+2+2+2+2+
1111144444.5050505050 Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Смерть в объективе.
Мышеловка». 111112+2+2+2+2+
1111166666.5555555555 «Право на безопасность».
111112+2+2+2+2+
1111177777.3535353535, 00000.3030303030 «Петровка, 38». 111116+6+6+6+6+
1111188888.1111100000 Т/с «Анатомия убийства».
111112+2+2+2+2+
2020202020.0000000000 Т/с «Анатомия убийства».
111112+2+2+2+2+
2222222222.4040404040 Специальный репортаж.
111116+6+6+6+6+
2323232323.0505050505 «Знак качества». 111116+6+6+6+6+
00000.4545454545 Д/ф «Следствие ведет КГБ.
Чёрный крест Пеньковского».
111112+2+2+2+2+
11111.2525252525 Д/ф «Анне Вески. Холод в
груди». 111116+6+6+6+6+

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С

66666.0000000000 Ералаш. 0+0+0+0+0+
77777.0000000000 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+0+0+0+0+
99999.5555555555 «100 мест, где поесть». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 Х/ф «Подарок с характе:
ром». 0+0+0+0+0+
1111122222.4545454545 Х/ф «Артек. Большое пу:
тешествие». 6+6+6+6+6+
1111144444.4545454545, 1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «Гости
из прошлого». 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Веном». 111116+6+6+6+6+
2222222222.0000000000 Х/ф «Седьмой сын». 111116+6+6+6+6+
00000.0000000000 «Кино в деталях» с Фёдо:
ром Бондарчуком. 18+18+18+18+18+
11111.0000000000 Т/с «Воронины». 111116+6+6+6+6+

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000, 44444.3030303030 «Территория заблуж:
дений с Игорем Прокопенко». 111116+6+6+6+6+
66666.0000000000, 1111188888.0000000000, 22222.1111100000 «Самые шо:
кирующие гипотезы». 111116+6+6+6+6+
77777.0000000000 «С бодрым утром!» 111116+6+6+6+6+
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030,
2323232323.0000000000 «Новости». 111116+6+6+6+6+
99999.0000000000 «Военная тайна». 111116+6+6+6+6+
1111111111.0000000000 «Как устроен мир с Тимо:
феем Баженовым». 111116+6+6+6+6+
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000 Информа:
ционная программа 112. 111116+6+6+6+6+
1111133333.0000000000 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 111116+6+6+6+6+
1111144444.0000000000 «Невероятно интересные
истории». 111116+6+6+6+6+
1111155555.0000000000 «Засекреченные списки».
111116+6+6+6+6+
1111177777.0000000000, 22222.5555555555 «Тайны Чапман» 111116+6+6+6+6+
2020202020.0000000000 Х/ф «Король Артур». 111112+2+2+2+2+
2222222222.2020202020 «Водить по:русски». 111116+6+6+6+6+
2323232323.3030303030 «Документальный спец:
проект». 111116+6+6+6+6+
00000.3030303030 Х/ф «Координаты «Цита:
дель». 111116+6+6+6+6+

Т ВТ ВТ ВТ ВТ В�3

66666.0000000000 Утренние гадания. 111116+6+6+6+6+
66666.1111155555 М/ф «Мультфильмы». 0+0+0+0+0+
99999.1111155555 Утренние гадания. 111116+6+6+6+6+
99999.3030303030 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111111111.1111155555 Знаки судьбы. 111116+6+6+6+6+
1111122222.2020202020 Вернувшиеся. 111116+6+6+6+6+
1111133333.3030303030 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.0505050505 Я хочу такой дизайн. 111112+2+2+2+2+
1111166666.1111100000 Гадалка. 111116+6+6+6+6+
1111166666.4545454545 Секреты. 111116+6+6+6+6+
1111177777.2020202020 Д/с «Слепая». 111116+6+6+6+6+
1111199999.3030303030 Т/с «Пробуждение». 111116+6+6+6+6+
2020202020.3030303030 Т/с «Гримм». 111116+6+6+6+6+
2323232323.1111155555 Х/ф «1111122222 обезьян». 111116+6+6+6+6+
11111.4545454545 Наследники и самозванцы.
111116+6+6+6+6+
33333.0000000000 Д/с «Городские легенды» 111116+6+6+6+6+
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дрова бер¨зовÛе
Реклама

Т. 8-910-184-72-10

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðåìîíò, ìîíòàæ, ñåðâèñ.
 наличный и безналичный расчёт.

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ÈÏ ÕÐÎÌÈÕÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÅÂÃÅÍÜÅÂÈ×

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

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

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.

поклейка обоев.
8 910-678-32-58

Реклама

Реклама

реМонТ
Реклама

Т. 8-910-772-34-26

4холодильников;
4стиральных машин;
4посудомоечных машин;
4духовых шкафов;
4эл. водонагревателей;
4другой бытовой техники.

Ул. Шмелёва, 7

выезд на дом. 
Пенсионерам – скидки!

Реклама

ÊÎËÜÖÀ ÏÎÄ ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈÞ.
Êîëüöî + äîñòàâêà + áóðåíèå + 

ìîíòàæ + çàìàçêà øâîâ = 6000 ðóá.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Áóðåíèå ÊÎËÎÄÖÅÂ íà âîäó. 

ИП Зубанова Екатерина Алексеевна
ä ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ.

ä Продажа похоронных принадлежностей.
ä ПЕРЕВОЗКА ТЕЛ УМЕРШИХ В МОРГ.

Работаем КРУГЛОСУТОЧНО.
г. Кольчугино, ул. Мира, д. 80А

Тел. 8-910-173-30-33

Реклама. ОГРНИП 309332616200010

Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå 
ðàáîòû

отделка стен, санузлы, 
полы, установка дверей.
Т. 8-919-026-64-93

Реклама

на киржачский Фанерный Завод
ÒÐÅÁУÞÒСß 

мужчины и женщины (з/п сдельная от 35 тыс. руб.)
по следующим вакансиям:

4водитель погрузчика;
4сортировщики шпона;
4слесарь-ремонтник;

4машинист крана. 
Обращаться по адресу: 

г. киржач, ул. Серегина, д. 18, 
т.: 8-920-940-14-02, 8(49237) 2-11-41

Реклама

Реклама

частной оÕранной
организаÖии

требуются 
на постоянную работу

Т. 8-909-275-50-44

лицензированные 
охранники.

График сутки через трое. 
Полный соцпакет. 
условия оплаты – 

при собеседовании.

Реклама. По заявлению учредителя СМИ.

органИЗаЦИИ  
требуется

водитель категории «В»
с опытом работы.

Т. 8 (49245) 2-00-42

дрова бер¨зовÛе,
сухие, 1,5 т.р./куб. м, самовывоз.

Т. 8-904-651-42-05

Реклама

Реклама

КосметичесКий ремонт Квартир 
по разумной Öене. 

поклейка обоев, укладка линолеума. 
потолки. Туалет, ванная «под ключ». 

Пенсионерам – скидки.
Тел. 8 (980) 753-72-29

Реклама

соÖиальнÛй ремонт 
по доступной Öене. 

поклейка обоев. Шпатлёвка. покраска. 
потолки. полы. Туалет, ванная «под ключ». 

Пенсионерам – скидки.
Тел. 8 (904) 650-29-59

Реклама

а
Ф

И
Ш

а

0+
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ÊÓ Ï Ë Þ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ

ÇÍÀÊОМÑТÂÀ

ÍЕДÂИÆИМОÑТЬ
Ï Ð Î Ä À Þ

!!

!
!

!

Êóïîí 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

Антиквариат: иконы, на-
грады, значки СССР, статуэтки 
ЛФЗ, Конаково, Дулёво, само-
вары, колокольчики, картины, 
мебель, монеты, трофейные 
вещи, часы, посуду и т.д.  Тел. 
8-964-699-83-64

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

Комнату,  г.  Владимир,  3/9 
эт.д.,  можно  в  рассрочку.  Тел. 
8-915-795-02-91
Комнату в  общежитии,  Ле-

нинский  пос.,  5  Линия,  пл.  15,7 
кв.м,  хор.  сост.,  цена  250  т.р., 
торг. Тел. 8-915-762-10-38
2 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
2 комн. кв.  в  центре,  комн. 

смежн., кухня 6 кв.м, 1 эт.д., этаж 
высокий. Тел. 8-910-770-46-18, с 
8:00 до 17:00
1/2 дома, д. Стенки, участок 

ухожен, баня, хозпостройки, хор. 
подъезд. Тел. 8-919-012-29-87 
ДОМ, бревенчатый, крепкий, 

со  всеми  удобствами,  пл.  64 
кв.м, в кухне (16 кв.м) требуется 
ремонт,  зем.  уч.  8,12  сот.,  цена 
1 млн 700 т.р. Тел. 8-910-670-87-
35 
Коттедж,  3  эт.,  230  кв.м, 

кирп.,  полностью  отделан,  4 
комн., все удобства, 2 с/у, боль-
шой гараж, 20 сот. земли, все на-
саждения. Тел. 8-910-777-31-11
Земельные участки,  2  шт., 

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

Флорищи,  18  сот.  земли.  Тел. 
8-930-744-80-90
Земельный участок  в  д. 

Журавлиха,  20  сот.,  лет.  домик, 
р-р 6х6, свет, зимующие соседи, 
подъезд  круг.  год,  цена 500  т.р. 
Тел. 8-919-015-83-70 
Земельный участок,  11 

сот., ул. Сиреневая (г. Кольчуги-
но). Тел. 8-919-022-25-34
Земельный участок,  в р-не 

п.  Бавлены,  под  ИЖС,  15  сот. 
Тел. 8-915-757-13-30
Гараж,  п.  Белая  Речка, 

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

Щенков йоркширского те-
рьера, девочки и мальчики. Тел. 
8-915-752-71-21
Петухов молодых, не инку-

баторские. Тел. 8-910-095-32-72
Мёд. Тел. 8-961-113-26-21
Мёд свежий, кирпич силикат-

ный, б/у. Тел. 8-910-779-31-94
Варенье из земляники, лес-

ной малины, абрикоса,  клуб-
ники, красной смородины. Тел. 
8-910-093-50-96
Мясо кроликов, парное, 400 

руб. за кг. Тел. 8-915-771-40-03
Козье молоко. Тел.  8-915-

768-92-28
Комнатные цветы: фиал-

ки,  спатифиллум,  сансевиерия,  
сингониум,  замиокулькас,  кли-
вия,  амариллис,  пальма,  фи-
кус  бенджамина,  шлюмбергера 
(«декабрист»),  алоэ  вера,  алоэ 
(«столетник»),  контейнеры для 
цветов. Тел. 8-903-830-82-35
Ткани пальтовые, плаще-

вые и плательные, метал. 
кнопки, посуду фарфоровую, 
хрусталь, шарфы мохеровые, 
костюм зимний для  девочки 
или мальчика 6-7 лет, новогод-
ние платья, банки стекл. 3 л.  
Тел. 8-903-830-82-35

Ï Ð Î Ä À Ì

ÐÀÇÍОЕ

ÐÀÇÍОЕ
ÊÓ Ï Ë Þ

Гараж, сухой,  с  погребом  и 
см. ямой. Тел. 8-915-756-22-51
1 или 2 комн. кв., расчёт на-

личными,  рассмотрю  все  вари-
анты. Тел. 8-919-012-19-22
Дом, дачу или земельный 

участок для  себя,  рассмотрю 
все  варианты.  Тел.  8-996-193-
95-30 
Гараж или участок под га-

раж в городе. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-900-583-16-96

Сено в кипах. Юрьев-Поль-
ский р-н, п. Хвойный. Тел. 8-910-
674-32-88
Дрова от 1 куб. м, дёшево. 

Тел. 8-909-275-96-25, 8-915-755-
74-17 
Дрова, торф, навоз.  Тел. 

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

8-920-622-12-21
Швейную машинку «ПГМЗ», 

чугунную. Тел. 8-915-757-13-30 
Швейную электрическую 

машинку «Janome» SL2022, 
Япония,  все  операции,  в  хор. 
сост.,  пуховик жен., р-р  50-
52,  на  гагачьем  пуху,  светло-
голубой,  новый,  драп в 
коричневую клетку, пальто 
демисез. жен., р-р 50-52, нов. с 
этикеткой, сапоги жен., импорт., 
коричневые,  на  каблуке,  новые, 
кожа, р-р 40, дёшево. Тел. 8-903-
832-26-84
Швейную машинку «По-

дольск», ручную,  на  запчасти, 
недорого. Тел. 8-910-178-68-91
Печку электр., для выпечки, 

хор. сост., недорого. Тел. 4-19-54
Холодильник, небольшой, 

новый,  цена  7  т.р.  Тел.  8-915-
775-99-21
Холодильник «Полюс», в 

рабочем состоянии, цена 15 т.р. 
Тел. 8-960-735-66-37
Принтер-сканер, б/у.  Тел. 

8-919-029-03-51
Робот-пылесос, сушилку, 

соковарку на 20 л, соковыжи-
малки. Тел. 8-920-922-70-86
Телевизоры «Evgo» и 

«Daewoo», с ПДУ, сочные цвета, 
диаг. 54 см, цена 2 т.р. каждый. 
Тел. 8-910-671-94-58
Телевизоры, 2 шт.,  на дачу. 

Тел. 8-977-648-28-98
Свадебное платье,  кра-

сивое  и  изящное,  из  салона 
Москвы,  белое,  р-р  44-46,  «А»-
силуэт, подъюбник с 2 кольцами, 
верх  кружевной,  американская 
пройма,  после  химчистки.  Фата 
и  подъюбник  в  подарок.  Тел. 
8-904-256-94-79
Свадебное платье,  цвет 

«шампань», р-р 42-46, + перчат-
ки, аксессуары на  голову, подъ-
юбник  с  1  кольцом,  туфли,  р-р 
36,  отл.  сост.  Цена  15  т.р.  Тел. 
8-905-611-32-63 
Свадебное платье,  цвет 

«айвори»  («слоновая  кость»), 
р-р  40-46,  корсет  на  шнуровке, 
кольца,  юбка  платья  атласная, 
верх  –  гипюровый,  после  хим-
чистки,  цена  15  т.р.  Тел.  8-985-
179-93-19
Для девочки: пальто драпо-

вое,  пальто-пуховик,  куртки,  са-
поги  зимние,  осенние,  кроссов-
ки,  школьные  пиджак,  сарафан, 
юбки,  фартук,  брюки,  костюмы, 
всё  в  отл.  сост.,  недорого.  Тел. 
8-910-185-37-15
Полушубок, натур.,  новый, 

из  Пятигорска,  чёрный,  ворот-
стойка, стильный, внизу кулиска, 
не  надевали  (не  подошёл  раз-
мер),  р-р  52-54.  Тел.  8-915-770-
48-85
Пальто осеннее, тёмно-зе-

лёное,  с  капюшоном,  р-р  44-46. 
Тел. 8-919-007-22-31
Шубу норковую,  р-р  44-46, 

чёрную,  длина  1,2  м,  б/у  мало, 
цена  договорная.  Тел.  8-919-
025-00-79
Куртку-дублёнку, жен., цвет 

коричневый, р-р 52-54, длина 90 
см, отл. сост. Тел. 8-919-023-12-
89
Валенки на резиновой по-

дошве, фабричной валки, 100% 
овечья  шерсть,  новые.  Рису-
нок  из  натуральной  шерсти  на-
бит  вручную  после  покупки  (см. 
фото).  Р-р  37-38.  Причина  про-
дажи – не подошёл размер. Тел. 
8-919-003-15-14

ÀÂТОÐÛÍОÊ
ÊÓ Ï Ë Þ

ВЫкуп любых аВТо. 
Можно битые или на запчасти.

Т. 8-965-310-00-99

Реклама

ÀÂТОÐÛÍОÊ
Ï Ð Î Ä À Ì

ÐÀÇÍОЕ
Â ÐÀÇÍОМ

Решётку радиатора к 
а/м «Ауди 6», подкрылки 
передние к а/м «Фольксва-
ген Гольф 4», недорого.  Тел. 
8-915-791-78-28
Резину «Nordman 7 SUV», 

215/65  R16  шипы,  на  дисках,  4 
шт.,  эксплуатация  1  сезон,  цена 
5  т.р./1 шт.,  торг.  тел.  8-905-649-
08-58
Резину зимнюю шипован. 

«Nokian», 215/55 R17, 4 шт., б/у, 
в  хор.  сост.,  цена  12  т.р.,  торг 
уместен. Тел. 8-919-028-43-25
Диски на а/м «Nissan», ком-

плект 4 шт., эксплуатация 1  год, 
недорого. Тел. 8-980-755-42-72
Запчасти на а/м «Нива»: 

бампера,  пороги,  задние  фона-
ри,  руль,  дифференциалы,  сту-
пицы  с  поворотными  кулаками, 
фары,  ветровики,  ручки,  решёт-
ка,  козырьки,  полка  и  др.  Тел. 
8-915-762-96-19
Комплект чехлов на сиде-

нья для а/м ВАЗ 2101, 21011. 
Тел. 8-910-178-68-91
УАЗ 2206 («буханка»), гру-

зопассажирскую, 1998 г.в., хоро-
шее  состояние.  Тел.  8-910-671-
85-26
ВАЗ 21214 «Нива», 2018 г.в., 

отл. сост. Тел. 8-910-090-62-40

Сапоги, высокие, на каблуке 
9 см, р-р 37, удоб. колодка, отл. 
сост. Тел. 8-980-752-59-51
Сапоги, жен.,  зимние,  чёр-

ные, Финляндия, на полную ногу, 

на устойч. каблуке, р-р 36, сапо-
ги, жен.,  новые,  осень,  р-р  37-
37,5, на устойчивом каблуке, ка-
блук 6 см. Тел. 8-919-023-12-89
Берцы, новые,  р-р  42.  Тел. 

8-910-178-68-91
Ботинки жен., чёрные,  р-р 

41,  натуральная  кожа,  зима, 
новые,  сапоги жен., чёрные, 
р-р  40,  натур.  кожа,  новые,  де-
мисезонные,  фирмы  «Ральф 
Рингер»,  сапоги жен. «Карри», 
зима, р-р 41, чёрные, новые, на-
тур. кожа. Тел. 8-919-007-79-17
Лыжи пластиковые с пал-

ками «Rossignol», длина  188 
см, штаны муж. утеплён. «Ду-
тыши», р-р  52-56,  охотникам, 
рыболовам,  охранникам,  б/у. 
Тел. 8-919-007-79-17
Коньки,  дет.,  раздвижные, 

р-р  32-35,  б/у мало.  Тел.  8-904-
653-07-76
Зимнюю коляску-санки, б/у, 

хор.  сост.,  чёрные  с  белым  ме-
хом. Тел. 8-919-026-07-16
Ковёр, новый, 2х3, цена 1900 

р. Тел. 8-960-720-07-91
Детский стул «трансфор-

мер». Тел.  8-919-017-90-56,  Га-
лина
1-сп. кровать с наматрасни-

ком. Тел. 8-915-757-13-30
Диван, газ. плиту, хорошо 

печёт, всё в хор. сост. тел. 8-910-
778-72-91
Подгузники для взрослых, 

размер  М-2.  Тел.  8-910-775-67-
40
Массажёр «Tianshi S780». 

Тел. 8-910-092-56-75
Концентратор кислорода 

«Армед 7F-1L», новый, цена 20 
т.р. Тел. 8-919-008-60-99
Стекло оконное, 1300 х 600 

х 4 мм, 25 шт. Тел. 8-910-099-26-
10
Лес-кругляк, еловый, 5 м, 8 

шт. по 6 м. Тел. 8-910-774-76-19, 
8-961-252-51-48
Аквариум 20 л.  Тел.  8-919-

007-79-17
Аквариум 100 л. Тел. 8-915-

791-78-28 
Холст для художествен-

ных работ. Тел.8-915-791-78-28
Сервиз столовый, бак эма-

лированный с крышкой 25 
л, всё  новое,  драп на пальто, 
ткань на мужской костюм, не-
дорого. Тел. 8-919-020-83-23
Ружьё Иж-26, калибр 12. 

Тел. 8-919-020-83-17

Многодетная мать ПРИ-
МЕТ в ДАР железную дверь. 
Тел. 8-905-144-12-45
ПРОПАЛА собака  (12  но-

ября),  восточно-европейская 
овчарка  по  кличке  «Мила» 
(см.  фото),  на  ней  был  ошей-
ник. Если кто видел или обла-
дает  какой-либо  информаци-
ей  просьба  позвонить  по  тел. 
8-910-180-34-64 или 8-980-754-
82-90

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10, т. 8-915-772-
66-85, ele-gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 33:18:000543:4, расположенного: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, МО 
г.  Кольчугино  (городское поселение),  г.  Кольчугино,  ул. Ухтомского,  дом 21. Заказчиком  кадастровых работ является  
Коробенина Т.Н., проживающая (ий): Владимирская обл.,  г. Кольчугино, ул. Ухтомского, д. 21,   тел. для связи: 8-930-
744-80-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Кольчугинский, МО г. Кольчугино (городское поселение), г. Кольчугино, ул. Ухтомского, у дома 21 «30» 
декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР, д. 10  (ООО «ГеоПроект»). Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «30» ноября  2022 г. по «29» декабря 2022 г. по адресу: г. Кольчугино, 
ул. 50 лет  СССР, д. 10 (ООО «ГеоПроект»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение  границ: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:18:000543.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

Швейный цех
кольчугинского общества инвалидов

предлагаеТ уСлугИ:
ПОШИВ: мужской и женской одежды, постельного белья, 

штор, скатертей, покрывал, чехлов на мебель, 
 а также чехлов на садовые качели из материалов заказчика.

РЕМОНТ: верхней одежды, замену молний 
и другие ремонты швейных изделий.

ВСЕГДА В ПРОДАжЕ: постельное бельё, подушки, одеяла, 
покрывала, полотенца, женские ночные сорочки, 

мужские трусы и т.д.  

По заявлению учредителя СМИ. Реклама

Часы работы цеха:
Будни – с 08:00 до 17:00   Суббота – с 09.00 до 14.00
Обед – с 12:00 до 12:30   Воскресенье – выходной

Адрес: ул. 50 лет Октября, д. 5, тел. 8 (49245) 2-27-47

ИЩУ женщину для ухода на 1 час 
вечером за инвалидом-женщиной.

Т. 8-919-000-86-19

Реклама

Познакомлюсь с женщи-
ной без в/п 55-60 лет. Тел. 
8-960-732-79-23

обЪЯВленИЯ 
по ТелеФону 

не прИнИМаЮТСЯ!
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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 24   000 рублей.

Обращаться по адресу: г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3а,
тел.: 8 (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка», 
приглашает на постоянную работу 

по профессиям:
4правильщик проката и труб;
4заточник;     4травильщик;
4вальцовщик холодного металла;
4сортировщик-сборщик лома и отходов
   металла;
4рабочий по комплексному обслуживанию 
   и ремонту зданий.
Полный соц. пакет, заработная плата –  

по результатам собеседования.
Тел.: 8 (49245) 2-13-52, 8-915-750-12-25

Реклама

В военном следственном управлении 
СК России по Западному военному округу 

организована
«горячая» телефонная линия 

для участников специальной военной операции, 
мобилизованных военнослужащих 

и членов их семей 
по номеру телефона  8 (812) 494-21-02.

Информация о номерах телефонов 
«горячей» линии

военных следственных управлений 
СК России окружного звена 

указана в разделе «Контактная информация» 
официального сайта

Главного военного следственного управления 
СК России

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В Кольчугино открыт пункт приёма помо-
щи военнослужащим. Он располагается по 
адресу: ул. Дружбы, д. 13 (КТОС №4). Гра-
фик работы пункта: понедельник – четверг 
с 8:00 до 17:00, пятница – с 8:00 до 16:00.
 Уважаемые жители, для наших защитников 

очень необходимы следующие вещи:
- лекарственные медикаменты и препараты: 

лоперамид,  таблетки  от  аллергии,  параце-
тамол,  баралгин,  кетарол,  найз,  спрей  в  нос, 
лекарства  от  горла,  жгуты,  бинты,  лейкопла-
стыри.
- рации;
- компас (обычный);
- бинокль ночного видения;
- квадрокоптеры (Мавики);
- тепловизор;
- батарейки;
- кнопочные телефоны (без камеры);
- газовые туристические плитки;
- топоры;
- сапёрные лопаты;
- шлемы;
- берцы;
- мультитулы;
- фонарики;
- туристические коврики;
- спальные мешки;
- термобельё;
- шнурки.
Дополнительно  необходимо:  салфетки 

влажные,  пуговицы,  нитки  с  иголкой,  кружки, 
котелки, перчатки, термобелье.
Если  нужна  помощь  мобилизированным 

в  сборах,  Вы можете  обращаться  в  пункт  по 
адресу: ул. Дружбы, 13 (КТОС № 4).
Пункт сбора помощи организован при иници-

ативе и поддержке администрации Кольчугин-
ского района совместно с Общественным со-
ветом. Также администрацией Кольчугинского 
района организован сбор средств для покупки 

Открыт пункт приёма 
помощи военнослужащим

необходимых  вещей  и  техники  мобилизован-
ным гражданам. Информация о поступлении и 
расходовании денежных средств будет публи-
коваться  в  официальных  аккаунтах  админи-
страции Кольчугинского района и на сайте.
Направлять  денежные  средства  можно  на 

расчётный  счёт  по  реквизитам  С ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОЙ  ПОМЕТКОЙ:  «Добровольные  пожертво-
вания: Помощь для мероприятий по мобилиза-
ции»  (НДС  не  облагается).  QR-код  реквизитов 
ниже.
Наименование получателя:
УФК по Владимирской области (Администра-

ция Кольчугинского  района Владимирской об-
ласти, л/с 04283007170)
ИНН 3306006439     КПП 330601001
Банк  получателя:  ОТДЕЛЕНИЕ  ВЛАДИМИР 

БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской обла-
сти г.Владимир
Казначейский счёт 03100643000000012800,
Единый казначейский счёт
40102810945370000020,
БИК: 011708377
КБК: 8032 07 05030 05 0000 150
ОКТМО: 17640000

Реклама

ПРОСИМ О ПОМОЩИ 
ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ!

«Моей  дочке  Веронике 
необходима  реабилитация 
в  московской  клинике  BRT. 
Стоимость курса составляет 
195 тысяч рублей. 
С самого рождения мы бо-

ремся  за  жизнь  Веронички 
и  с  нашим  диагнозом  ДЦП. 
Я очень надеюсь на то, что 
методы лечения данной кли-
ники  облегчат  жизнь  моему 
ребёнку  и  дадут  положи-
тельный  эффект,  позволив 
ей  двигаться  самостоятель-
но. 

Собрать сумму нужно 
до декабря 2022 года».

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ НА КАРТУ
СБЕРБАНКА ИЛИ ТИНЬКОФФ-БАНКА 

по номеру телефона: 89066159040, 
Юлия Геннадьевна В.

приглашаем на постоянную работу 
на территории КольчугинсКого района

разнорабочего.
Приветствуется наличие водительского удостоверения 

категории  «В», «С».
Официальное трудоустройство, 

соблюдение трудового законодательства.
Заработная плата, налоги, социальные и пенсионные

отчисления по действующему законодательству.
График работы: пятидневная рабочая неделя.

Оплата труда по результатам собеседования.
Телефон: 8-495-232-91-01

Реклама

Телефон отдела рекламы
8 (49245) 2-31-48

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. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 от 18.10.2022                                                          №  67
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования Ильинское сельское 
поселение Кольчугинского муниципального 

района Владимирской области 
за 9 месяцев 2022 года

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом Российской 
Федерации,  Положением  «О  бюджетном  процессе  в 
муниципальном образовании Ильинское сельское посе-
ление», утвержденным решением Совета народных де-
путатов Ильинского сельского поселения от 27.07.2018 
№112/48, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования  Ильинское  сельское  поселение  Кольчугин-
ского муниципального района Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  отчёт  об  исполнении  бюджета  муници-

пального  образования  Ильинское  сельское  поселение 
Кольчугинского  муниципального  района  Владимирской 
области,  утвержденного    решением  Совета  народных 
депутатов Ильинского сельского поселения от 14.12.2021 
№56/19 «О бюджете муниципального образования Ильин-
ское сельское поселение на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», за 9 месяцев 2022 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по финансовой и бюджетной работе.

3.  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 21.10.2022                                                          № 68                                                                                              
Об утверждении административного  регламента  

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка, 

находящегося в  муниципальной собственности, 
гражданину или юридическому лицу в 

собственность бесплатно»  на территории 
муниципального образования Ильинское сельское 

поселение Кольчугинского муниципального 
района Владимирской области»

С целью повышения качества исполнения и доступ-
ности  результатов  предоставления  муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги, в соответствии с Федеральным законом 
от  27.07.2010 №  210-ФЗ  «Об  организации  предостав-
ления  государственных  и  муниципальных  услуг»,    по-
становлением  Правительства  Российской  Федерации 
от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении правил разра-
ботки  и  утверждения  административных  регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации  и  признании  утратившими  силу  некоторых 
актов и отдельных положений актов Правительства Рос-
сийской Федерации»,  постановлением  администрации 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского района 
от  27.09.2012  №49  «Об  утверждении  порядка  разра-
ботки  и  утверждения  административных  регламентов 
по  исполнению муниципальных функций  и  предостав-
лению  муниципальных  услуг  и  порядка  проведения 
экспертизы  проектов  административных  регламентов 
предоставления  муниципальных  услуг»,  руководству-
ясь  Уставом  муниципального  образования  Ильинское 
сельское  поселение,  администрация  муниципального 
образования Ильинское сельское поселение  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  административный  регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление земельного участка, находящегося в   муници-
пальной собственности, гражданину или юридическо-
му лицу в собственность бесплатно»  на территории 
муниципального  образования  Ильинское  сельское 
поселение  Кольчугинского  муниципального  района 
Владимирской области», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу следующие постанов-
ления администрации Ильинского сельского поселения:

- от 02.06.2016  № 52 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципаль-
ной  услуги  «Предоставление  земельных  участков  в 
собственность  бесплатно  из  земель,  находящихся  в 
собственности  муниципального  образования  Ильин-
ское  сельское  поселение,  или  из  земель  государ-
ственная собственность на которые не разграничены, 
расположенные на территории муниципального обра-
зования Ильинское сельское поселение»;

- от 24.03.2017 № 23 «О внесении изменений в по-
становление  администрации  Ильинского  сельского 
поселения  Кольчугинского  района  от  02.06.2016  №52 
«Об  утверждении  административного  регламента  по 
предоставлению  муниципальной  услуги  Предоставле-
ние земельных участков в собственность бесплатно из 
земель, находящихся в собственности муниципального 
образования  Ильинское  сельское  поселение,  или  из 
земель  государственная  собственность  на  которые не 
разграничены, расположенные на  территории муници-
пального образования Ильинское сельское поселение»;

-  от  10.10.2018  №  45  «О  внесении  изменений  в 
административный  регламент  по  предоставлению  
муниципальной  услуги  «Предоставление  земельных 
участков в собственность бесплатно из земель, нахо-
дящихся  в  собственности  муниципального  образова-
ния  Ильинское  сельское  поселение»,  утвержденный   
постановлением администрации Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района от 02.06.2016 №52»;

-  от  19.07.2021    №  58  «О  внесении  изменений  в 
административный  регламент  по  предоставлению  
муниципальной  услуги  «Предоставление  земельных 
участков в собственность бесплатно из земель, нахо-
дящихся  в  собственности  муниципального  образова-
ния  Ильинское  сельское  поселение»,  утвержденный   
постановлением администрации Ильинского сельского 
поселения Кольчугинского района от 02.06.2016 №52».

3. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
Ильинского сельского поселения по жизнеобеспечению.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со 
дня  официального  опубликования  и    подлежит  опу-
бликованию  (обнародованию)  на  официальном  сай-
те  администрации  Ильинского  сельского  поселения  
www.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 24.10.2022                                                          № 69                                                                                              

Об утверждении административного 
регламента  по предоставлению муниципальной 

услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» 

на территории муниципального образования 
Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
муниципального района Владимирской области»
С  целью  повышения  качества  исполнения  и  до-

ступности  результатов  предоставления  муници-
пальной  услуги,  создания  комфортных  условий  для 
участников  отношений,  возникающих  при  предо-
ставлении  муниципальной  услуги,  в  соответствии  с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации  предоставления  государственных и му-
ниципальных  услуг»,  постановлением  Правитель-
ства  Российской  Федерации  от  20.07.2021  №  1228 
«Об утверждении правил разработки и утверждения 
административных  регламентов  предоставления 
государственных  услуг,  о  внесении  изменений  в  не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением администрации Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района от 
27.09.2012 №49 «Об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов по 
исполнению  муниципальных  функций  и  предостав-
лению  муниципальных  услуг  и  порядка  проведения 
экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, администрация муниципального 
образования Ильинское сельское поселение  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  административный  регламент  по 

предоставлению  муниципальной  услуги  «Предвари-
тельное  согласование  предоставления  земельного 
участка»  на  территории  муниципального  образова-
ния Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
муниципального района Владимирской области», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2.     Считать утратившими силу следующие поста-
новления  администрации  Ильинского  сельского  по-
селения:

-  от  03.06.2016   №  56  «Об  утверждении  админи-
стративного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Об утверждении административного 
регламента  по предоставлению муниципальной услу-
ги  «Предварительное  согласование  предоставления  
земельного  участка  из  земель,  находящихся  в  соб-
ственности  муниципального образования Ильинское 
сельское поселение,   или из земель, государственная 
собственность  на которые не разграничена, располо-
женные на территории муниципального образования 
Ильинское сельское поселение»;

- от 24.03.2017 № 21 «О внесении изменений в по-
становление  администрации  Ильинского  сельского 
поселения Кольчугинского района от 03.06.2016 №56  
«Об утверждении административного регламента  по 
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предвари-
тельное  согласование  предоставления  земельного 
участка  из  земель,  находящихся  в  собственности  
муниципального  образования  Ильинское  сельское 
поселение, или из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенные на 
территории муниципального образования Ильинское 
сельское поселение»; 

- от 10.10.2018 № 47 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент по предоставлению муни-
ципальной  услуги  «Предварительное  согласование 
предоставления земельного участка из земель, нахо-
дящихся в собственности муниципального образова-
ния Ильинское  сельское  поселение»,  утвержденный 
постановлением администрации Ильинского сельско-
го поселения от 03.06.2016 №56».

3.  Контроль  над  исполнением  настоящего  поста-
новления  возложить  на  заместителя  главы  админи-
страции Ильинского сельского поселения по жизнео-
беспечению.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со 
дня  официального  опубликования  и    подлежит  опу-
бликованию  (обнародованию)  на  официальном  сай-
те администрации Ильинского    сельского поселения  
www.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 24.10.2022                                                          № 70                                                                                              
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков 

муниципальной собственности, на торгах» 
на территории муниципального образования 

Ильинское сельское поселение Кольчугинского 
муниципального района Владимирской области»
С  целью  повышения  качества  исполнения  и  до-

ступности  результатов  предоставления  муници-
пальной  услуги,  создания  комфортных  условий  для 
участников  отношений,  возникающих  при  предо-
ставлении  муниципальной  услуги,  в  соответствии  с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации  предоставления  государственных и му-
ниципальных  услуг»,  постановлением  Правитель-
ства  Российской  Федерации  от  20.07.2021  №  1228 
«Об утверждении правил разработки и утверждения 
административных  регламентов  предоставления 
государственных  услуг,  о  внесении  изменений  в  не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением администрации Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района от 
27.09.2012 №49 «Об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов по 
исполнению  муниципальных  функций  и  предостав-
лению  муниципальных  услуг  и  порядка  проведения 
экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, администрация муниципального 
образования Ильинское сельское поселение  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению  муниципальной  услуги  «Предоставле-
ние земельных участков     муниципальной собствен-

ности,  на  торгах  «на  территории  муниципального 
образования Ильинское сельское поселение Кольчу-
гинского  муниципального  района  Владимирской  об-
ласти»,  согласно  приложению  к  настоящему  поста-
новлению.

2.  Считать  утратившими  силу  следующие  поста-
новления   администрации Ильинского сельского по-
селения:

-  от  20.02.2016  №  11  «Об  утверждении  админи-
стративного  регламента  по  предоставлению  муни-
ципальной услуги «Предоставление в собственность 
или  аренду  земельных  участков  из  земель,  находя-
щихся в собственности муниципального образования 
Ильинское сельское поселение,  или из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграни-
чена, по результатам аукционов»;

- от 08.02.2017 № 11 «О внесении изменений в по-
становление  администрации  Ильинского  сельского 
поселения Кольчугинского района от 20.02.2016 №11 
«Об  утверждении  административного  регламента 
по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Предо-
ставление  в  собственность  или  аренду  земельных 
участков  из  земель,  находящихся  в  собственности 
муниципального  образования  Ильинское  сельское 
поселение,    или  из  земель,  государственная  соб-
ственность  на  которые  не  разграничена,  по  резуль-
татам  аукционов»,  расположенные  на  территории 
муниципального  образования  Ильинское  сельское 
поселение»;

-  от  18.05.2018  №  22  «О  внесении  изменений  в 
административный  регламент  по  предоставлению  
муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность или аренду земельных участков из земель, на-
ходящихся в собственности муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение, по результатам 
аукционов»,   утвержденный    постановлением адми-
нистрации  Ильинского  сельского  поселения  Кольчу-
гинского района от 20.02.2016 № 11»;

-  от  10.10.2018  №  46  «О  внесении  изменений  в 
административный  регламент  по  предоставлению  
муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность или аренду земельных участков из земель, на-
ходящихся в собственности муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение, по результатам 
аукционов», утвержденный   постановлением админи-
страции Ильинского сельского поселения Кольчугин-
ского района от 20.02.2016 № 11»;

-    от  15.11.2018 №  62  «О  внесении  изменений  в 
административный  регламент  по  предоставлению  
муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность или аренду земельных участков из земель, на-
ходящихся в собственности муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение, по результатам 
аукционов», утвержденный   постановлением админи-
страции Ильинского сельского поселения Кольчугин-
ского района от 20.02.2016 № 11»;

-    от  07.16.2021 №  47  «О  внесении  изменений  в 
административный  регламент  по  предоставлению  
муниципальной услуги «Предоставление в собствен-
ность или аренду земельных участков из земель, на-
ходящихся в собственности муниципального образо-
вания Ильинское сельское поселение, по результатам 
аукционов», утвержденный   постановлением админи-
страции Ильинского сельского поселения Кольчугин-
ского района от 20.02.2016 № 11».

3.  Контроль  над  исполнением  настоящего  поста-
новления  возложить  на  заместителя  главы  админи-
страции Ильинского сельского поселения по жизнео-
беспечению.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со 
дня  официального  опубликования  и    подлежит  опу-
бликованию  (обнародованию)  на  официальном  сай-
те администрации Ильинского    сельского поселения  
www.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 27.10.2022                                                        № 71
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, 

без проведения  торгов» на территории 
муниципального  образования Ильинское 

сельское поселение Кольчугинского 
муниципального района Владимирской области»
С  целью  повышения  качества  исполнения  и  до-

ступности  результатов  предоставления  муници-
пальной  услуги,  создания  комфортных  условий  для 
участников  отношений,  возникающих  при  предо-
ставлении  муниципальной  услуги,  в  соответствии  с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации  предоставления  государственных и му-
ниципальных  услуг»,  постановлением  Правитель-
ства  Российской  Федерации  от  20.07.2021  №  1228 
«Об утверждении правил разработки и утверждения 
административных  регламентов  предоставления 
государственных  услуг,  о  внесении  изменений  в  не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением администрации Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района от 
27.09.2012 №49 «Об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов по 
исполнению  муниципальных  функций  и  предостав-
лению  муниципальных  услуг  и  порядка  проведения 
экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, администрация муниципального 
образования Ильинское сельское поселение  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  административный  регламент  по 

предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление  в  собственность,  аренду,  постоянное  (бес-
срочное)  пользование,  безвозмездное  пользование 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения  торгов»  на террито-
рии  муниципального  образования  Ильинское  сель-
ское поселение Кольчугинского муниципального рай-
она Владимирской области», согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации Ильинского сель-

ского поселения от 03.06.2016 № 55 «Об утверждении 
административного  регламента  по  предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление  земельных 
участков  в  постоянное  (бессрочное)  пользование  из 

земель,  находящихся  в  собственности  муниципально-
го образования Ильинское сельское поселение, или из 
земель, государственная собственность на которые не 
разграничена,  расположенные  на  территории муници-
пального образования Ильинское сельское поселение».

2.2.  Постановление  администрации  Ильинского 
сельского поселения от 24.03.2017 № 20 «О внесении 
изменений  в  постановление  администрации  Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района от 
03.06.2016 № 55 Об утверждении административного 
регламента  по  предоставлению  муниципальной  ус-
луги  «Предоставление  земельных  участков  в  посто-
янное  (бессрочное)  пользование  из  земель,  находя-
щихся в собственности муниципального образования 
Ильинское сельское поселение, или из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенные на территории муниципального 
образования Ильинское сельское поселение».

2.3.  Постановление  администрации  Ильинского 
сельского поселения от 11.10.2018 № 50 «О внесении 
изменений в административный регламент по предо-
ставлению    муниципальной  услуги  «Предоставление 
земельных участков в постоянное (бессрочное) пользо-
вание из земель, находящихся в собственности муни-
ципального образования Ильинское сельское поселе-
ние»,  утвержденный  постановлением  администрации 
Ильинского сельского поселения от 03.06.2016 №55».

2.4. Постановление администрации Ильинского сель-
ского  поселения  от  02.06.2016 №54  «Об  утверждении 
административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление в аренду земель-
ных участков из земель, находящихся в собственности 
муниципального  образования  Ильинское  сельское  по-
селение, или из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, без проведения торгов».

2.5.  Постановление  администрации  Ильинского 
сельского поселения от 24.03.2016 №19 «О внесении 
изменений  в  постановление  администрации  Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района от 
02.06.2016 № 54 «Об утверждении административно-
го  регламента    по  предоставлению    муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду земельных участ-
ков  из земель, находящихся в собственности муници-
пального    образования Ильинское  сельское  поселе-
ние, или из земель,   государственная собственность 
на которые  не разграничена, без проведения торгов».

2.6.  Постановление  администрации  Ильинского 
сельского поселения от 11.10.2018 №52 «О внесении 
изменений в административный регламент по предо-
ставлению  муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков из земель, находящих-
ся  в  собственности  муниципального  образования 
Ильинское сельское поселение, без проведения тор-
гов», утвержденный постановлением администрации 
Ильинского сельского поселения от 02.06.2016 №54».

2.7.  Постановление  администрации  Ильинского 
сельского поселения от 26.06.2020 №37 «О внесении 
изменений в административный регламент по предо-
ставлению  муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков из земель, находящих-
ся  в  собственности  муниципального  образования 
Ильинское сельское поселение, без проведения тор-
гов», утвержденный постановлением администрации 
Ильинского сельского поселения от 02.06.2016 №54».

2.8.  Постановление  администрации  Ильинского 
сельского поселения от 15.06.2021 №49 «О внесении 
изменений в административный регламент по предо-
ставлению  муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду земельных участков из земель, находящих-
ся  в  собственности  муниципального  образования 
Ильинское сельское поселение, без проведения тор-
гов», утвержденный постановлением администрации 
Ильинского сельского поселения от 02.06.2016 №54».

2.9. Постановление администрации Ильинского сель-
ского  поселения  от  03.06.2016 №55  «Об  утверждении 
административного  регламента  по  предоставлению 
муниципальной  услуги  «Предоставление  земельных 
участков  в  постоянное  (бессрочное)  пользование  из 
земель,  находящихся  в  собственности  муниципально-
го образования Ильинское сельское поселение, или из 
земель, государственная собственность на которые не 
разграничена,  расположенные  на  территории  муници-
пального образования Ильинское сельское поселение».

2.10.  Постановление  администрации  Ильинского 
сельского поселения от 24.03.2017 № 20 «О внесении 
изменений  в  постановление  администрации  Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района от 
03.06.2016  №  55  «Об  утверждении  административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в посто-
янное  (бессрочное)  пользование  из  земель,  находя-
щихся в собственности муниципального образования 
Ильинское сельское поселение, или из земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграни-
чена, расположенные на территории муниципального 
образования Ильинское сельское поселение».

2.11.  Постановление  администрации  Ильинского 
сельского поселения от 11.10.2018 №50 «О внесении 
изменений в административный регламент по предо-
ставлению    муниципальной  услуги  «Предоставление 
земельных участков в постоянное (бессрочное) пользо-
вание из земель, находящихся в собственности муни-
ципального образовании Ильинское сельское поселе-
ние»,  утвержденный  постановлением  администрации 
Ильинского сельского поселения от 03.06.2016 №55».

2.12.  Постановление  администрации  Ильинско-
го  сельского  поселения от  10.03.2016 № 15 «Об  ут-
верждении административного регламента по предо-
ставлению  муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков  гражданам для индивидуально-
го  жилищного  строительства,  ведения  личного  под-
собного  хозяйства,  садоводства,  дачного  хозяйства, 
гражданам и крестьянским  (фермерским) хозяйствам 
для  осуществления  крестьянским  (фермерским)  хо-
зяйством его деятельности из земель, находящихся в 
собственности  муниципального  образования  Ильин-
ское  сельское  поселение  или  из  земель,  государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные на  территории муниципального    об-
разования Ильинское сельское поселение».

2.13.  Постановление  администрации  Ильинского 
сельского поселения от 08.02.2017 № 12 «О внесении 
изменений  в  постановление  администрации  Ильин-
ского  сельского  поселения  Кольчугинского  района  от 
10.03.2016 № 15 «Об утверждении административного 
регламента  по предоставлению  муниципальной услу-
ги  «Предоставление  земельных  участков  гражданам  
для индивидуального жилищного строительства, веде-
ния личного подсобного хозяйства, садоводства, дач-
ного  хозяйства,  гражданам  и  крестьянским  (фермер-
ским)  хозяйствам  для  осуществления  крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности из земель, 
находящихся в собственности муниципального  обра-
зования Ильинское сельское поселение или из земель, 
государственная собственность на которые не разгра-
ничена,    расположенные на  территории муниципаль-
ного  образования Ильинское сельское поселение».
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2.14.  Постановление  администрации  Ильинского 

сельского поселения от 11.10.2018 № 53  «О внесении 
изменений в административный регламент по предо-
ставлению  муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков  гражданам для индивидуально-
го  жилищного  строительства,  ведения  личного  под-
собного  хозяйства,  садоводства,  дачного  хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для  осуществления  крестьянским  (фермерским)  хо-
зяйством его деятельности из земель, находящихся в 
собственности  муниципального  образования  Ильин-
ское  сельское  поселение»,  утвержденный  постанов-
лением  администрации  Ильинского  сельского  посе-
ления от 10.03.2016 №15».

2.15.  Постановление  администрации  Ильинского 
сельского поселения от 26.06.2020 № 36 «О внесении 
изменений в административный регламент по предо-
ставлению  муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков  гражданам для индивидуально-
го  жилищного  строительства,  ведения  личного  под-
собного  хозяйства,  садоводства,  дачного  хозяйства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для  осуществления  крестьянским  (фермерским)  хо-
зяйством его деятельности из земель, находящихся в 
собственности  муниципального  образования  Ильин-
ское  сельское  поселение»,  утвержденный  постанов-
лением  администрации  Ильинского  сельского  посе-
ления от 10.03.2016 №15».

3. Контроль  над  исполнением  настоящего  поста-
новления  возложить  на  заместителя  главы  админи-
страции Ильинского сельского поселения по жизнео-
беспечению.

4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со
дня  официального  опубликования  и    подлежит  опу-
бликованию  (обнародованию)  на  официальном  сай-
те администрации Ильинского    сельского  поселения  
www.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 31.10.2022   № 73                                                                                              
Об утверждении административного  регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое помещение 

и нежилого помещения в жилое помещение»
С целью повышения качества исполнения и доступ-

ности  результатов  предоставления  муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников 
отношений,  возникающих  при  предоставлении  му-
ниципальной  услуги,  в  соответствии  с  Федеральным 
законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных 
услуг»,  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  20.07.2021  №  1228  «Об  утверждении 
правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Прави-
тельства Российской Федерации», постановлением ад-
министрации Ильинского сельского поселения Кольчу-
гинского района от 27.09.2012 №49 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных 
регламентов по исполнению муниципальных функций 
и  предоставлению  муниципальных  услуг  и  порядка 
проведения  экспертизы  проектов  административных 
регламентов  предоставления  муниципальных  услуг», 
руководствуясь  Уставом  муниципального  образова-
ния  Ильинское  сельское  поселение,    администрация  
Ильинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Перевод жило-
го помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение», согласно приложения 
к настоящему постановлению.

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  официального  опубликования  и    подлежит  опу-
бликованию  (обнародованию)  на  официальном  сай-
те администрации Ильинского    сельского  поселения  
www.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 31.10.2022        № 74
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения по договору 

социального найма» на территории 
муниципального образования Ильинское 

сельское поселение Кольчугинского 
муниципального района Владимирской области
С целью повышения качества исполнения и доступ-

ности  результатов  предоставления  муниципальной 
услуги,  создания  комфортных  условий  для  участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральным 
законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных 
услуг»,    постановлением Правительства  Российской 
Федерации  от  20.07.2021 № 1228  «Об  утверждении 
правил разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства  Российской  Федерации  и  признании  утратив-
шими силу некоторых актов и отдельных положений 
актов  Правительства  Российской  Федерации»,  по-
становлением  администрации  Ильинского  сельского 
поселения  Кольчугинского  района  от  27.0.2012  №4 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов по исполнению муни-
ципальных функций  и  предоставлению муниципаль-
ных услуг и порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления му-
ниципальных  услуг»,  руководствуясь  Уставом  муни-
ципального образования Ильинское сельское поселе-
ние, администрация  Ильинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить  административный  регламент  по

предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление  жилого  помещения  по  договору  социального 
найма», на территории муниципального образования 
Ильинское сельское поселение Кольчугинского муни-
ципального района Владимирской области, согласно 
приложения к настоящему постановлению.

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  официального  опубликования  и  подлежит  опу-
бликованию  (обнародованию)  на  официальном  сай-
те администрации Ильинского    сельского поселения  
www.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 31.10.2022   № 75                                                                                              
Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Передача в собственность граждан занимаемых 

ими жилых помещений жилищного фонда 
(приватизация жилищного фонда) «на территории 
муниципального образования Ильинское сельское 

поселение Кольчугинского муниципального 
района Владимирской области»

С  целью  повышения  качества  исполнения  и  до-
ступности  результатов  предоставления  муници-
пальной  услуги,  создания  комфортных  условий  для 
участников  отношений,  возникающих  при  предо-
ставлении  муниципальной  услуги,  в  соответствии  с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации  предоставления  государственных и му-
ниципальных  услуг»,  постановлением  Правитель-
ства  Российской  Федерации  от  20.07.2021  №  1228 
«Об утверждении правил разработки и утверждения 
административных  регламентов  предоставления 
государственных  услуг,  о  внесении  изменений  в  не-
которые акты Правительства Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых актов и от-
дельных положений актов Правительства Российской 
Федерации», постановлением администрации Ильин-
ского сельского поселения Кольчугинского района от 
27.09.2012 №49 «Об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов по 
исполнению  муниципальных  функций  и  предостав-
лению  муниципальных  услуг  и  порядка  проведения 
экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Ильинское 
сельское поселение, администрация муниципального 
образования Ильинское сельское поселение  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  административный  регламент  по 

предоставлению  муниципальной  услуги  «Передача 
в собственность граждан занимаемых ими жилых по-
мещений жилищного фонда (приватизация жилищно-
го фонда) «на территории муниципального образова-
ния Ильинского сельского поселения Кольчугинского 
муниципального  района  Владимирской  области», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль  над  исполнением  настоящего  поста-
новления  возложить  на  заместителя  главы  админи-
страции Ильинского сельского поселения по жизнео-
беспечению.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со
дня  официального  опубликования  и    подлежит  опу-
бликованию  (обнародованию)  на  официальном  сай-
те администрации Ильинского    сельского поселения  
www.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 КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.11.2022 № 1191
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта, 
реализация молодёжной политики на территории 

города Кольчугино Кольчугинского района», 
утверждённую постановлением администрации 

Кольчугинского района от 31.12.2019 № 1400
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности  муниципальных  программ  Кольчу-
гинского  района,  утверждённым  постановлением 
администрации Кольчугинского района от 14.11.2013 
№1166, решением Совета народных депутатов горо-
да  Кольчугино  Кольчугинского  района  от  27.10.2022  
№ 107/26 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов города Кольчугино от 23.12.2021 
№ 27/6 «О бюджете муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский 
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести  в  муниципальную  программу «Развитие

физической культуры и спорта, реализация молодёж-
ной политики на территории города Кольчугино Коль-
чугинского  района»,  утверждённую  постановлением  
администрации Кольчугинского района от 31.12.2019 
№ 1400 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1.  В  разделе  I  Программы  строку  «Объем  бюд-
жетных  ассигнований  на  реализацию  Программы» 
изложить в следующей редакции:

Объ-
ем 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
Про-
грам-
мы

Общий  объём  средств,  предусмотренных 
на  реализацию  Программы,  составляет 
110 563,3 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 13 753,6 тыс. руб.: 13 753,6 тыс. 
руб. - средства городского бюджета.
2021 год – 17 241,3 тыс. руб.: 14 519,0 тыс. 
руб. - средства городского бюджета; 2 517,6 
тыс.  руб.  -  средства  районного  бюджета; 
204,7 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2022 год – 17 280,1 тыс. руб.: 15 953,4 тыс. 
руб.  -  средства  городского  бюджета;  796,7 
тыс.  руб.  -  средства  районного  бюджета; 
530,0 тыс. руб. – внебюджетные источники.
2023  год –  45 990,8*  тыс.  руб.:  20  612,5  тыс. 
руб. - средства городского бюджета*; 796,7

тыс. руб. - средства районного бюджета;  530,0 
тыс. руб. – внебюджетные источники; 24 051,6 
тыс. руб. – средства областного бюджета*.
2024 год – 16 297,5 тыс. руб.: 14 970,8 тыс. 
руб.  -  средства  городского  бюджета;  796,7 
тыс.  руб.  -  средства  районного  бюджета; 
530,0 тыс. руб. – внебюджетные источники.

1.2.  В  разделе  V Программы  абзац  6  изложить  в 
следующей редакции:

«Общий  объём  средств,  предусмотренных  на  ре-
ализацию подпрограммы,  - 109 603,3 тыс. рублей, в 
том числе: 

2020 год – 13 593,6 тыс. рублей - средства город-
ского бюджета;

2021 год – 17 041,3 тыс. рублей:
- 14 319,0 – средства городского бюджета;
- 2 517,6 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 204,7 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2022 год – 17 080,1 тыс. рублей:
- 15 753,4 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.
2023 год – 45 790,8* тыс. рублей:
- 20 412,5 тыс. руб. - средства городского бюджета*;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;
- 24 051,6 – средства областного бюджета*.
2024 год – 16 097,5 тыс. рублей:
- 14 770,8 тыс. руб. - средства городского бюджета;
- 796,7 тыс. руб. - средства районного бюджета;
- 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.».
1.3. Раздел VII  Программы изложить в редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. В приложении № 1 к Программе (Подпрограмма 

I. «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района» (далее – подпрограмма):

1.4.1.  В  разделе  I  подрограммы  строку  «Объемы 
бюджетных  ассигнований  на  реализацию  подпро-
граммы» изложить в  следующей редакции:

Объ-
ёмы 
бюд-
жет-
ных 
ассиг-
нова-
ний 
на 
реа-
лиза-
цию 
под-
про-
грам-
мы

Общий объём средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммы – 109 603,3 тыс. 
рублей за счет средств городского и област-
ного бюджетов, в том числе:
2020 год – 13 593,6 тыс. рублей - средства 
городского бюджета;
2021 год – 17 041,3 тыс. рублей: 14 319,0 - 
средства  городского  бюджета;  2  517,6  тыс. 
руб.  -  средства  районного  бюджета;  204,7 
тыс. руб. - внебюджетные источники;
2022 год – 17 080,1 тыс. рублей: 15 753,4 тыс. 
руб.  -  средства  городского  бюджета;  796,7 
тыс.  руб.  -  средства  районного  бюджета; 
530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники;
2023  год  –  45  790,8*  тыс.  рублей:  20  412,5 
тыс.  руб.  -  средства  городского  бюджета*; 
796,7 тыс. руб. - средства районного бюдже-
та; 530,0 тыс. руб. - внебюджетные источни-
ки; 24 051,6 – средства областного бюджета*.
2024 год – 16 097,5 тыс. рублей: 14 770,8 тыс. 
руб.  -  средства  городского  бюджета;  796,7 
тыс.  руб.  -  средства  районного  бюджета; 
530,0 тыс. руб. - внебюджетные источники.

1.4.2. Таблицу № 1 раздела VII подпрограммы из-
ложить в редакции согласно приложению № 2  к  на-
стоящему постановлению;

1.4.3. Приложение к подпрограмме изложить в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

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

а.Ю. андрианОв, 
 глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022            № 1200
О внесении изменений в постановление 
администрации Кольчугинского района 

от 13.09.2013 № 970 «Об утверждении перечня 
расходов и установлении платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) 
за осуществление присмотра и ухода за детьми 
в группах продлённого дня в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
Кольчугинского района»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, администрация 
Кольчугинского района  

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

ции Кольчугинского района от 13.09.2013 № 970 «Об 
утверждении перечня расходов и установлении пла-
ты,  взимаемой  с  родителей  (законных  представите-
лей), за осуществление  присмотра и ухода за детьми 
в группах продлённого дня в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Кольчугинского района»,  
изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Установить плату, взимаемую с родителей (за-
конных  представителей),  за  осуществление  присмо-
тра и  ухода  за детьми в  группах продлённого дня  в 
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях 
Кольчугинского района в размере: 

-  в  сельских  общеобразовательных  учреждениях 
при полном режиме работы – 202 рубля в день, при 
сокращённом режиме работы – 140 рублей в день;

-  в  городских  общеобразовательных  учреждениях 
при полном режиме работы – 177 рублей в день, при 
сокращённом режиме работы - 128 рублей в день.».

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

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со 
дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.11.2022.

а.Ю. андрианОв, 
 глава администрации района                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2022 № 1195
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём 

населения города Кольчугино Кольчугинского 
района», утвержденную постановлением 

администрации района от 31.12.2019 № 1409
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Кольчугин-
ского района от 14.11.2013 № 1166, решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 06.07.2022 № 82/19 «О внесении изме-
нений  в  решение  Совета  народных  депутатов  горо-
да  Кольчугино  Кольчугинского  района  от  23.12.2021 
№27/6  «О  бюджете  муниципального  образования 
город  Кольчугино  Кольчугинского  района  на  2022  и 
плановый период 2023 и 2024 годов»,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования Кольчугинский     
район, администрация Кольчугинского района  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу

«Обеспечение доступным и комфортным жильём на-
селения  города  Кольчугино  Кольчугинского  района», 
утвержденную постановлением администрации райо-
на от 31.12.2019 № 1409 (далее -  Программа) следу-
ющие изменения: 

1.1.  В  разделе  1  строку  «Объемы бюджетных  ас-
сигнований Программы»  изложить  в  следующей  ре-
дакции:
Объемы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
Про-
граммы

Общий объём  средств,  предусмотренных  на  реа-
лизацию  Программы –  95181,2 тыс. руб.,   в том 
числе по годам реализации:
Годы 
реали-
зации

ОБ 
тыс.руб.

ГБ 
тыс.руб.

ВБИ 
тыс.руб.

ИТОГО 
тыс.руб.

2020 3396,3 1385,0 6206,8 10988,1
2021 4003,7 1693,4 12491,3 18188,4
2022 3680,8 1704,3 12491,2 17876,3
2023 4059,2 1784,9 13019,0 18863,1
2024* 12477,8 3768,5 13019,0 29265,3
всего 27617,8 10336,1 57227,3 95181,2

*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодно-
му уточнению при формировании и уточнении районного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период

1.2. Абзац 7 пункта 5.2 раздела  V изложить в сле-
дующей редакции:

Объём  финансирования  Подпрограммы  на  весь 
период ее реализации 15970,6 тыс. руб., в том числе:

-  2020 год- 3192,4 тыс. рублей, в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства  городского бюджета – 208,9 тыс. руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей 

– 2983,5 тыс. руб.
- 2021 г. – 2956,9 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 501,2  руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей

– 2455,7 тыс. руб.
- 2022 г.-  2852,5 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 396,8  руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей

– 2455,7тыс. руб.
- 2023 г.-  3484,4 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 500,9  руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей

– 2983,5 тыс. руб.
- 2024* г.-  3484,4 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 
- средства городского бюджета – 500,9  руб.;
- собственные и заёмные средства молодых семей

– 2983,5 тыс. руб.
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в ре-

дакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.5. В приложение № 3 к Программе (Подпрограм-
ма 2 «Обеспечение жильём многодетных семей муни-
ципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района» (далее – Подпрограмма)):

1.5.1. В разделе 1 строку «Объемы бюджетных ас-
сигнований  Подпрограммы»  изложить  в  следующей 
редакции:
Объемы 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
Подпро-
граммы

Общий  объём  средств,  предусмотренных  на  ре-
ализацию  Подпрограммы – 15970,6 тыс. руб.,   в 
том числе по годам реализации:
Годы 
реали-
зации

ОБ 
тыс.руб.

ГБ 
тыс.руб.

ВБИ 
тыс.руб.

ИТОГО 
тыс.руб.

2020 0,0 208,9 2983,5 3192,4
2021 0,0 501,2 2455,7 2956,9
2022 0,0 396,8 2455,7 2852,5
2023 0,0 500,9 2983,5 3484,4
2024* 0,0 500,9 2983,5 3484,4
всего 0,0 2108,7 13861,9 15970,6

*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодно-
му уточнению при формировании и уточнении районного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период

1.5.2.  Раздел  VII  изложить  в  редакции  согласно 
приложению № 3

 к настоящему постановлению.
1.5.3.  В  приложении  к  Подпрограмме  пункт  1.18 

таблицы  «Система  Подпрограммных  мероприятий» 
изложить в следующей редакции:

1.18 Перечисление бюджетных 
средств на банковские 
счета граждан – полу-
чателей социальных 
выплат и на счета, пред-
усмотренные договорами 
подряда или договорами 
ипотечного кредитования  
(найма)

МКУ 
«ОАХО 
и БУ»

В течение 
5 дней с 
момента 
поступле-
ния средств 
областного 
бюджета

ОБ-0,0 
тыс.руб.

ОБ-0,0 
тыс.руб.

ОБ-0,0 
тыс.руб.

ОБ-0,0 
тыс.руб.

ОБ-0,0 
тыс.руб.

Мероприя-
тие выпол-
няется в со-
ответствии с 
администра-
тивным ре-
гламентом

ГБ-208,9 
тыс.руб.

ГБ-501,2 
тыс.руб.

ГБ-396,8 
тыс.руб.

ГБ-500,9 
тыс.руб.

ГБ-500,9 
тыс.руб.

ВБИ-
2983,5 
тыс.руб.

ВБИ-
2455,7 
тыс.руб.

ВБИ-
2455,7 
тыс.руб.

ВБИ-
2983,5 
тыс.руб.

ВБИ-
2983,5 
тыс.руб.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
а.Ю. андрианОв, глава администрации района                                               

Полный текст постановления публикуется на сайте goloskolchugintsa.ru.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от  24.11.2022                                      № 117/30
О внесении изменений в решение СНД города 

Кольчугино от 25.01.2018 №46/8 «Об утверждении 
Положения о комитете территориального 

общественного самоуправления в муниципальном 
образовании город Кольчугино»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях обеспечения учета интересов населе-
ния, проживающего на соответствующей территории 
территориального  общественного  самоуправления, 
Совет народных депутатов города Кольчугино  

РЕШИЛ:
1.  Внести  изменение  в  «Положение  о  комитете 

территориального  общественного  самоуправления  в 
муниципальном  образовании  город  Кольчугино»,  ут-
вержденное решением СНД г. Кольчугино Кольчугин-
ского района от 25.01.2018 № 46/8, дополнив раздел 
7 Положения пунктом 7.3.6. следующего содержания:

«7.3.6. обеспечить необходимое информирование 
населения, проживающего в границах территории, на 
которой действует КТОС, о проведении встреч  (при-
емов) с представителями федеральных структур, ор-
ганов власти Владимирской области, а также органов 
местного  самоуправления,  управляющих  компаний, 
учреждений и организаций города Кольчугино и Коль-
чугинского района.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить  на  постоянную  комиссию  по  социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опу-
бликования.

О.в. СавЕльЕв, глава города кольчугино

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 24.11.2022                     № 118/30
О внесении изменений в раздел 4 Положения 

о муниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района
В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального 

закона  от  31.07.2020 №248-ФЗ  «О  государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»,  руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Кольчугино,  Совет на-
родных депутатов  города Кольчугино Кольчугинского 
района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в раздел 4 Положения о му-

ниципальном  жилищном  контроле  на  территории 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, утвержденного решением Совета 
народных депутатов города Кольчугино Кольчугинско-
го района от 25.11.2021 № 20/3, изложив его в редак-
ции согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по коммунальной 
реформе, жизнеобеспечению населения города.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня 
его  официального  опубликования,  но  не  ранее 
01.01.2023. 

О.в. СавЕльЕв, глава города кольчугино
Приложение к решению Совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского района 
от 24.11.2022 № 118/30

4. Обжалование решений контрольного органа, 
действий (бездействия) должностных лиц 

4.1. Правом на обжалование решений контрольно-
го  органа,  действий  (бездействия)  его  должностных 
лиц  обладает  контролируемое  лицо,  в  отношении 
которого приняты решения или совершены действия 
(бездействие),  указанные в части 4 статьи 40 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

4.2. Судебное обжалование решений контрольного 
органа, действий (бездействия) его должностных лиц 
возможно только после их досудебного обжалования, 
за исключением случаев обжалования в суд решений, 
действий (бездействия) гражданами, не осуществля-
ющими предпринимательской деятельности.

4.3. Жалоба на решение контрольного органа, дей-
ствия (бездействие) его должностных лиц может быть 
подана в течение тридцати календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание  контрольного органа мо-
жет быть подана в течение 10 рабочих дней с момен-
та получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот  срок по ходатайству лица, пода-
ющего жалобу, может быть восстановлен. Лицо, пода-
вшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать    ее  полностью или частично. При  этом по-
вторное направление жалобы по тем  же основаниям 
не допускается.

4.4. Жалоба, подаваемая контролируемым лицом: 
- на решения контрольного органа, действия (без-

действие)  его  должностных  лиц  рассматривается 
руководителем  (заместителем  руководителя)  кон-
трольного  органа  либо  вышестоящим  органом  кон-
трольного органа – заместителем главы администра-
ции Кольчугинского района по жизнеобеспечению;

-  на  действия  (бездействие)  руководителя  (за-
местителя  руководителя)  контрольного  органа  рас-
сматривается  вышестоящим  органом  контрольного 
органа - заместителем главы администрации Кольчу-
гинского района по жизнеобеспечению.

   4.5. Жалоба подается контролируемым лицом в 
электронном виде с использованием единого порта-
ла  государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или) 
регионального  портала  государственных  и  муници-
пальных услуг. При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой электронной подпи-
сью  либо  усиленной  квалифицированной  электрон-
ной подписью. При подаче жалобы организацией она 
должна быть подписана усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

До 2030 года жалобу от имени организации можно 
заверить также простой электронной подписью.

4.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В  исключительных  случаях  этот  срок  может  быть 
продлен уполномоченным органом на рассмотрение 
жалобы (далее – уполномоченный орган) на двадцать 
рабочих дней.

Исключительными  случаями  являются  запросы  в 
органы  государственной  власти  и  другие  организа-
ции, связанные с необходимостью исследования до-

полнительных материалов.
4.7.  Уполномоченный  орган  вправе  запросить  у 

контролируемого  лица,  подавшего  жалобу,  допол-
нительную  информацию  и  документы,  относящиеся 
к  предмету  жалобы.  Контролируемое  лицо  вправе 
представить  указанные  информацию  и  документы 
в  течение  5  рабочих  дней  с  момента  направления 
запроса.  Течение  срока  рассмотрения  жалобы  при-
останавливается  с  момента  направления  запроса  о 
представлении дополнительных информации и доку-
ментов, относящихся к предмету жалобы, до момента 
получения их уполномоченным органом, но не более 
чем на 5 рабочих дней с момента направления запро-
са. Неполучение от  контролируемого лица дополни-
тельных  информации  и  документов,  относящихся  к 
предмету жалобы, не является основанием для отка-
за в рассмотрении жалобы.

4.8. Не допускается запрашивать у контролируемо-
го лица, подавшего жалобу, информацию и докумен-
ты, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных им организаций.

Обязанность  доказывания  законности  и  обосно-
ванности  принятого  решения  и  (или)  совершенного 
действия  (бездействия) возлагается на  контрольный 
орган, решение и (или) действие (бездействие) долж-
ностного лица которого обжалуются.

4.9. По итогам рассмотрения жалобы уполномочен-
ный орган принимает одно из следующих решений:

оставляет жалобу без удовлетворения;
отменяет решение контрольного органа полностью 

или частично;
отменяет решение контрольного органа и принима-

ет новое решение;
признает действия (бездействие) должностных лиц 

контрольного  органа  незаконными  и  выносит  реше-
ние по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.

4.10. Результаты рассмотрения жалобы доводятся 
до  объекта  проверки  в  порядке,  установленном  ча-
стью 7 статьи 43 Федерального закона № 248-ФЗ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от  24.11.2022                   № 119/30
О внесении изменений в раздел 4 Положения 

о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального 

образования город Кольчугино 
Кольчугинского района

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»,  руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Кольчугино,  Совет на-
родных депутатов  города Кольчугино Кольчугинского 
района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в раздел 4 Положения о му-

ниципальном  контроле  в  сфере  благоустройства  на 
территории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района,  утвержденного реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчугино 
Кольчугинского района от 25.11.2021 № 21/3, изложив 
его  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему 
решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по коммунальной 
реформе, жизнеобеспечению населения города.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня 
его  официального  опубликования,  но  не  ранее 
01.01.2023. 

О.в. СавЕльЕв, глава города кольчугино
Приложение к решению Совета народных депутатов 

города Кольчугино Кольчугинского района 
от 24.11.2022 № 119/30

4. Обжалование решений контрольного органа, 
действий (бездействия) должностных лиц 

4.1. Правом на обжалование решений контрольно-
го  органа,  действий  (бездействия)  его  должностных 
лиц  обладает  контролируемое  лицо,  в  отношении 
которого приняты решения или совершены действия 
(бездействие),  указанные в части 4 статьи 40 Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

4.2. Судебное обжалование решений контрольного 
органа, действий (бездействия) его должностных лиц 
возможно только после их досудебного обжалования, 
за исключением случаев обжалования в суд решений, 
действий (бездействия) гражданами, не осуществля-
ющими предпринимательской деятельности.

4.3. Жалоба на решение контрольного органа, дей-
ствия (бездействие) его должностных лиц может быть 
подана в течение тридцати календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание  контрольного органа мо-
жет быть подана в течение 10 рабочих дней с момен-
та получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока 
подачи жалобы этот  срок по ходатайству лица, пода-
ющего жалобу, может быть восстановлен. Лицо, пода-
вшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать    ее полностью или частично. При этом по-
вторное направление жалобы по тем  же основаниям 
не допускается.

4.4. Жалоба, подаваемая контролируемым лицом: 
- на решения контрольного органа, действия (без-

действие)  его  должностных  лиц  рассматривается 
руководителем  (заместителем  руководителя)  кон-
трольного  органа  либо  вышестоящим  органом  кон-
трольного органа – заместителем главы администра-
ции Кольчугинского района по жизнеобеспечению;

-  на  действия  (бездействие)  руководителя  (за-
местителя  руководителя)  контрольного  органа  рас-
сматривается  вышестоящим  органом  контрольного 
органа - заместителем главы администрации Кольчу-
гинского района по жизнеобеспечению.

   4.5. Жалоба подается контролируемым лицом в 
электронном виде с использованием единого порта-
ла  государственных  и  муниципальных  услуг  и  (или) 
регионального  портала  государственных  и  муници-
пальных услуг. При подаче жалобы гражданином она 
должна быть подписана простой электронной подпи-
сью  либо  усиленной  квалифицированной  электрон-
ной подписью. При подаче жалобы организацией она 
должна быть подписана усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

До 2030 года жалобу от имени организации можно 
заверить также простой электронной подписью.

4.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 
рабочих дней со дня ее регистрации.

В  исключительных  случаях  этот  срок  может  быть 
продлен уполномоченным органом на рассмотрение 
жалобы (далее – уполномоченный орган) на двадцать 

рабочих дней.
Исключительными  случаями  являются  запросы  в 

органы  государственной  власти  и  другие  организа-
ции, связанные с необходимостью исследования до-
полнительных материалов.

4.7.  Уполномоченный  орган  вправе  запросить  у 
контролируемого  лица,  подавшего  жалобу,  допол-
нительную  информацию  и  документы,  относящиеся 
к  предмету  жалобы.  Контролируемое  лицо  вправе 
представить  указанные  информацию  и  документы 
в  течение  5  рабочих  дней  с  момента  направления 
запроса.  Течение  срока  рассмотрения  жалобы  при-
останавливается  с  момента  направления  запроса  о 
представлении дополнительных информации и доку-
ментов, относящихся к предмету жалобы, до момента 
получения их уполномоченным органом, но не более 
чем на 5 рабочих дней с момента направления запро-
са. Неполучение от  контролируемого лица дополни-
тельных  информации  и  документов,  относящихся  к 
предмету жалобы, не является основанием для отка-
за в рассмотрении жалобы.

4.8. Не допускается запрашивать у контролируемо-
го лица, подавшего жалобу, информацию и докумен-
ты, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных им организаций.

Обязанность  доказывания  законности  и  обосно-
ванности  принятого  решения  и  (или)  совершенного 
действия  (бездействия) возлагается на  контрольный 
орган, решение и (или) действие (бездействие) долж-
ностного лица которого обжалуются.

4.9. По итогам рассмотрения жалобы уполномочен-
ный орган принимает одно из следующих решений:

оставляет жалобу без удовлетворения;
отменяет решение контрольного органа полностью 

или частично;
отменяет решение контрольного органа и принима-

ет новое решение;
признает действия (бездействие) должностных лиц 

контрольного  органа  незаконными  и  выносит  реше-
ние по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.

4.10. Результаты рассмотрения жалобы доводятся 
до  объекта  проверки  в  порядке,  установленном  ча-
стью 7 статьи 43 Федерального закона № 248-ФЗ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.11.2022                          № 130/38

Проект бюджета муниципального образования 
Бавленское сельское поселение на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов
Руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе  в 
муниципальном  образовании  Бавленское  сельское 
поселение», утверждённым решением Совета народ-
ных  депутатов  Бавленского  сельского  поселения  от 
17.05.2018 № 126/58, Уставом муниципального обра-
зования  Бавленское  сельское  поселение  Кольчугин-
ского района, Совет народных депутатов Бавленского 
сельского поселения Кольчугинского района (далее – 
Совет народных депутатов)

Р Е Ш И Л:
1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета 

муниципального  образования  Бавленское  сельское 
поселение (далее – бюджет поселения) на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 19203,4 тыс. рублей;

2)  общий  объём  расходов  бюджета  поселения  в 
сумме 20041,2 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета поселения в сумме 837,8 тыс. 
рублей;

4)  верхний  предел  муниципального  внутреннего 
долга  Бавленского  сельского  поселения  по  состоя-
нию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Бавленского сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.

2.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета 
поселения на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 19561,2 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сум-
ме 19561,2 тыс. рублей, в том числе общий объём услов-
но утверждённых расходов в сумме 434,0 тыс. рублей;

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

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

3.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета 
поселения на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме  22784,2 тыс. рублей;

2)  общий  объём  расходов  бюджета  муниципаль-
ного  поселения  в  сумме 22784,2  тыс.  рублей,  в  том 
числе общий объём условно утверждённых расходов 
в сумме 1641,7 тыс. рублей;

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

4)  верхний  предел  муниципального  внутреннего 
долга  Бавленского  сельского  поселения  по  состоя-
нию на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Бавленского сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить доходы бюджета муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 1).

5.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 2).

6.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское  сельское  поселение  по  разделам,  подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 3).

7.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов 
бюджета  муниципального  образования  Бавленское 
сельское поселение на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов (приложение 4).

8.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение на реализацию муниципаль-
ных программ на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов (приложение 5).

9. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2023 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  Бавленского  сельского  поселения  (далее 
–  администрация  поселения)  на  2023  -  2025  годы  в 
следующих размерах:

(тыс. рублей)
                 2023 год       2024 год       2025 год
- резервный фонд 
администрации 
поселения   6,2     6,2         6,2

11. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 
217  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и 
решением  Совета  народных  депутатов  Бавленского 
сельского поселения от 17.05.2018 № 126/58 «О по-
ложении «О бюджетном процессе  в муниципальном 
образовании  Бавленское  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 объема 
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюд-
жете поселения на реализацию муниципальной про-
граммы, между 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  бюджетных  ассигнований 
между  группами,  подгруппами  и  элементами  ви-
дов  расходов  классификации  расходов  бюджетов,  в 
пределах  общего  объёма  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных  главному  распорядителю  средств 
бюджета  поселения  по  соответствующей  целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

3) 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 соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов;

4)  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;

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

пределах  общего  объёма  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных  в  бюджете  поселения  главному 
распорядителю средств бюджета поселения, в случае 
возврата  в  областной  бюджет  денежных  взысканий 
(штрафов)  за  нарушение  условий  договоров  (согла-
шений) о предоставлении субсидий бюджету поселе-
ния из областного бюджета;

7) в случае перераспределения бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями  и  видами  расходов  классификации  расхо-
дов  бюджетов  в  целях  выполнения  условий  предо-
ставления межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета.

12.  Утвердить  объёмы  межбюджетных  трансфер-
тов:

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

- на 2023 год – 13089,4 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 13160,6 тыс. рублей; 
- на 2025 год – 16077,1 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2023 год – 699,2 тыс. рублей;
- на 2024 год – 87,0 тыс. рублей.
13. Установить, что в 2023 году и плановом пери-

оде  2024  и  2025  годов    муниципальные  внутренние 
заимствования Бавленским сельским поселением не 
осуществляются.

14. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов (приложение 6).

15. Установить, что в 2023 году и на плановом пери-
оде 2024 и 2025 годов муниципальные гарантии Бав-
ленского сельского поселения не предоставляются.

16.  Установить,  что  казначейскому  сопровожде-
нию,  источником финансового  обеспечения  которых 
являются средства бюджета 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.

17. Установить, что остатки средств бюджета посе-
ления на начало текущего года: 

1) в сумме 837,8 тыс. рублей направляются на по-
крытие дефицита бюджета поселения:

2) в объёме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных  от  имени Бавленского  сельского  посе-
ления муниципальных  контрактов  на  поставку  това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в  соответствии  с  условиями  этих  муниципальных 
контрактов оплате в  отчетном финансовом  году,  на-
правляются  на  увеличение  в  текущем  финансовом 
году бюджетных ассигнований на указанные цели по 
оплате заключенных муниципальных контрактов.
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Окончание. начало см. на 17 стр.
18.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня 

его  официального  опубликования,  но  не  ранее 
01.01.2023.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации  Бавленского  сельского  поселения 
bavleny.kolchadm.ru.
 Б.и. ПукОв, 

глава Бавленского сельского поселения
Полный текст решения публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 22.11.2022                                                  №  131/38

О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения Совета 

народных депутатов Бавленского сельского 
поселения  «Об утверждении бюджета 

муниципального образования Бавленское 
сельское поселение на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов»
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  обсужде-

нию  проекта  решения  Совета  народных  депутатов 
Бавленского  сельского  поселения  «Об  утверждении 
бюджета  муниципального  образования  Бавленское 
сельское поселение на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (далее – проект решения) на 15  
декабря  2022 года. 

2.  Публичные  слушания  по  обсуждению  проекта 
решения  провести  в  10  часов  00  минут  15  декабря 
2022 года 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  комиссию  по  прове-
дению  и  организации  публичных  слушаний  на  тер-
ритории  муниципального  образования  Бавленское 
сельское поселение.

4. Разместить на официальном сайте муниципаль-
ного  образования  Бавленское  сельское  поселение 
проект решения. Предоставить возможность ознаком-
ления с печатным экземпляром проекта решения по 
адресу: п. Бавлены, ул. Советская д. 2,  здание адми-
нистрации, кабинет главного специалиста, в рабочие 
дни с 08.00 до 16.00.

5.  Контроль  за  выполнением  решения  возложить 
на  председателя  постоянной  комиссии  Совета  на-
родных депутатов Бавленского  сельского  поселения 
по  бюджетно-финансовой  деятельности,  налогам  и 
сборам (Красноперову О.С.). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

Б.и. ПукОв, глава поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

Пятого созыва  
РЕШЕНИЕ

от 24.11.2022                                                   № 136/41 
О  назначении публичных слушаний 

по рассмотрению проекта решения Совета 
народных  депутатов муниципального 

образования Раздольевское «Об утверждении 
бюджета муниципального образования 
Раздольевское на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 
В соответствии с Положением «О публичных  слу-

шаниях на территории муниципального образования 
«Раздольевское» - сельское поселение», утвержден-
ным решением Совета народных сельского поселения 
Раздольевское  от  01.12.2005 № 2/1,  руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского  района,  Совет  народных  депутатов 
муниципального образования Раздольевское Кольчу-
гинского района

РЕШИЛ:
1. Назначить  публичные  слушания  по  рассмотре-

нию проекта решения Совета    народных   депутатов 
муниципального  образования  Раздольевское  «Об 
утверждении  бюджета  муниципального  образования 
Раздольевское на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» (далее – Проект решения Совета) соглас-
но приложению № 1 к настоящему решению. 

2.  Публичные  слушания  по  обсуждению  Проекта 
решения провести  13.12.2022 года в 11:00 в здании 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское по адресу: Кольчугинский район, пос. Раздо-
лье, ул. Первомайская, дом 1.

3.  Утвердить  состав  комиссии  по  организации  и 
проведению  публичных  слушаний  по  проекту  реше-
ния Совета (далее – Комиссия) согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

4.  Организационное  и  техническое  обеспечение 
проведения  публичных  слушаний  возложить  на  Ко-
миссию,  расположенную  по  адресу:  Кольчугинский 
район, пос. Раздолье, ул. Первомайская, д. 1 (прием-
ная главы администрации поселения). 

5. Проект  решения Совета разместить на офици-
альном  сайте  администрации  муниципального  об-
разования  Раздольевское    Кольчугинского  района  в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Ин-
тернет»  admrazdolye.ru  в  разделе  «Публичные  слу-
шания».

6.  Предоставить  возможность  ознакомления  с  пе-
чатным экземпляром проекта решения Совета  комис-
сии в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

7.  Установить,  что  предложения  и  замечания  по 
Проекту решения Совета в письменном виде направ-
ляются в Комиссию в срок до 10.12.2022.

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

9. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить  на  постоянную  комиссию  по  социальным 
вопросам, законности, правопорядку и местному са-
моуправлению.

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

С.и. Станина 
глава муниципального образования                        

Приложение № 1
Проект

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗДОЛЬЕВСКОЕ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от______                                                       № ____

О бюджете муниципального образования 
Раздольевское на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов
Руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской 

Федерации,  Положением  «О  бюджетном  процессе 
в  муниципальном  образовании  сельское  поселение 
Раздольевское»,  утверждённым  решением  Совета 
народных  депутатов  сельского  поселения  Раздо-
льевское  от  26.06.2018 №  133/40,  Уставом  муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района,  Совет  народных  депутатов  муниципального 
образования  Раздольевское  Кольчугинского  района 
(далее – Совет народных депутатов)

Р Е Ш И Л:
1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета 

муниципального  образования  Раздольевское  (далее 
– бюджет поселения) на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме   15596,7 тыс. рублей;

2)  общий  объём  расходов  бюджета  поселения  в 
сумме 17546,6 тыс. рублей;

3)  дефицит  бюджета  поселения  в  сумме  1949,9 
тыс. рублей;

4)  верхний  предел  муниципального  внутреннего 
долга  муниципального  образования  Раздольевское 
по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным  гарантиям  муниципального  образования 
Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей.

2.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета 
поселения на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 15595,3 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета поселения в сум-
ме 15595,3 тыс. рублей, в том числе общий объём услов-
но утверждённых расходов в сумме 351,0 тыс. рублей;

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

4)  верхний  предел  муниципального  внутреннего 
долга  муниципального  образования  Раздольевское 
по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным  гарантиям  муниципального  образования 
Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей.

3.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета 
поселения на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме   29752,4 тыс. рублей;

2)  общий  объём  расходов  бюджета  муниципаль-
ного  поселения  в  сумме 29752,4  тыс.  рублей,  в  том 
числе общий объём условно утверждённых расходов 
в сумме 741,0 тыс. рублей;

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

4)  верхний  предел  муниципального  внутреннего 
долга  муниципального  образования  Раздольевское 
по состоянию на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным  гарантиям  муниципального  образования 
Раздольевское в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить доходы бюджета муниципального об-
разования Раздольевское на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов (приложение 1).

5.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Раздо-
льевское по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов (приложение 2).

6.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигно-
ваний  бюджета  муниципального  образования  Раз-
дольевское  по  разделам,  подразделам,  целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов (приложение 3).

7.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов 
бюджета  муниципального  образования  Раздольев-
ское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов (приложение 4).

8.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Раздо-
льевское  на  реализацию  муниципальных  программ 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
(приложение 5).

9.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигно-
ваний бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной 
собственности сельского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 6).

10. Установить, что решения, приводящие к увели-
чению в 2023 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.

11. Утвердить размер резервных фондов муници-
пального образования Раздольевское (далее – адми-
нистрация поселения) на 2023 - 2025 годы в следую-
щих размерах:

(тыс. рублей)
                     2023 год     2024 год     2025 год
- резервный фонд 
администрации 
поселения       6,7             6,7                6,7

12. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ре-
шением Совета народных депутатов муниципального 
образования Раздольевское от 26.06.2018 № 133/40 
«О  положении  «О  бюджетном  процессе  в  муници-
пальном  образовании  сельское  поселение  Раздо-
льевское»    следующие  дополнительные  основания 
для внесения финансовым управлением администра-
ции района в 2023 году изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета поселения без вне-
сения изменений в настоящее решение, связанные с 
особенностями исполнения поселения:

1) перераспределение в пределах общего объема 
бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюд-

жете поселения на реализацию муниципальной про-
граммы, между 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  бюджетных  ассигнований 
между  группами,  подгруппами  и  элементами  ви-
дов  расходов  классификации  расходов  бюджетов,  в 
пределах  общего  объёма  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных  главному  распорядителю  средств 
бюджета  поселения  по  соответствующей  целевой 
статье классификации расходов бюджетов;

3) 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 соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов;

4)  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;

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

пределах  общего  объёма  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных  в  бюджете  поселения  главному 
распорядителю средств бюджета поселения, в случае 
возврата  в  областной  бюджет  денежных  взысканий 
(штрафов)  за  нарушение  условий  договоров  (согла-
шений) о предоставлении субсидий бюджету поселе-
ния из областного бюджета;

7) в случае перераспределения бюджетных ассиг-
нований между разделами, подразделами, целевыми 
статьями  и  видами  расходов  классификации  расхо-
дов  бюджетов  в  целях  выполнения  условий  предо-
ставления межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета.

13.  Утвердить  объёмы  межбюджетных  трансфер-
тов:

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

- на 2023 год – 8831,0 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 9224,0 тыс. рублей; 
- на 2025 год – 9638,0 тыс. рублей.
2) предоставляемых в районный  бюджет, в следу-

ющих объёмах:
- на 2023 год – 630,6 тыс. рублей;
- на 2024 год – 87,0 тыс. рублей.
14. Установить, что в 2023 году и плановом пери-

оде  2024  и  2025  годов    муниципальные  внутренние 
заимствования муниципальным образованием Раздо-
льевское не осуществляются.

15. Утвердить источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Раздольев-
ское на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов (приложение 7).

16. Установить, что в 2022 году и на плановом пе-
риоде 2023 и 2024 годов муниципальные гарантии му-
ниципального образования Раздольевское не предо-
ставляются.

17.  Установить,  что  казначейскому  сопровожде-
нию,  источником финансового  обеспечения  которых 
являются средства бюджета 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 посе-
ления на начало текущего года:

1) в сумме 1949,9 тыс. рублей направляются на по-
крытие дефицита бюджета поселения:

2) в объёме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени муниципального образования 
Раздольевское муниципальных контрактов на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подле-
жавших в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
направляются на увеличение в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований на указанные цели по 
оплате заключенных муниципальных контрактов.

19.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня 
его  официального  опубликования,  но  не  ранее 
01.01.2023.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

 С.и. Станина, 
глава муниципального образования

 Приложение № 2 
Состав комиссии по организации 

и проведению публичных слушаний
1. Станина Светлана Ивановна – глава МО Раздо-

льевское 
2. Лебедева Елена Владимировна – глава админи-

страции МО Раздольевское 
3.  Журавлева  Наталья  Владимировна  –  депутат  

Совета народных депутатов МО Раздольевское 
4. Терентьева Валентина Петровна – депутат Со-

вета народных депутатов МО Раздольевское 
5. Кузнецова Татьяна Леонидовна – депутат Сове-

та народных депутатов МО Раздольевское 

 Состоятся 
публичные слушания

уважаемые жители!
Комиссия по проведению публичных слушаний на 

территории МО Раздольевское сообщает о проведе-

нии  публичных  слушаний  по  вопросу:  рассмотрение 
проекта  решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования Раздольевское  «О бюджете 
муниципального образования Раздольевское на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов». Публич-
ные  слушания  проводятся  13    декабря  2022  года  в 
11-00 часов по адресу: Кольчугинский район, пос. Раз-
долье,  ул. Первомайская, дом 1 (здание администра-
ции).  Комиссия  приглашает  всех  заинтересованных 
лиц принять участие. Контактный телефон 8(49245)3-
53-33, e-mail: razdol_adm@kolch.elcom.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2022                                                         №  53

Об утверждении административного 
регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах учёта из реестров 

муниципального имущества
МО Флорищинское сельское поселение 

Кольчугинского района 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 

27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от  16.05.2011 №  373  «О  разработке  и  утверждении 
административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов 
предоставления  государственных  услуг»,  постанов-
лением  администрации  Флорищинского  сельского 
поселения Кольчугинского района от 19.04.2013 № 26 
«О порядке разработки и  утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в  Флорищинском  сельском поселении», руко-
водствуясь  Уставом  муниципального  образования 
Флорищинское  сельское  поселение  Кольчугинского 
района, администрация Флорищинского сельского по-
селения  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить административный регламент предо-

ставления  муниципальной  услуги  «Предоставление 
информации об объектах учёта из реестров муници-
пального имущества МО Флорищинское сельское по-
селение Кольчугинского района» (прилагается).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

т.З. алиБЕкОв, 
глава администрации                                                               

С регламентом можно ознакомиться в администрации 
по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, дом 1 или на сайте 

администрации: http://www.florichi.kolchadm.ru

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 05.09.2022                                                     № 83/41

Об утверждении Положения о старостах 
сельских населенных пунктов 

МО Флорищинское сельское поселение
Руководствуясь  Федеральным  законом  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Владимирской области от 05.10.2020 
№  65-ОЗ  «Об  отдельных  вопросах  статуса,  полно-
мочий,  прав  и  гарантий  деятельности  старост  сель-
ских населенных пунктов во Владимирской области», 
Уставом муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение, Совет народных депутатов Фло-
рищинского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1.  Решение  Совета  народных  депутатов  Фло-

рищинского  сельского  поселения  от  27.12.2018  
№124/65  «Об  утверждении  Положения  «Об  орга-
низации  деятельности  старост  населенных  пунктов  
Флорищинского  сельского  поселения»  признать  не-
действительным.

2. Утвердить положение о старостах сельских насе-
ленных пунктов Флорищинского сельского поселения  
согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос  кольчугинца»  и  на  официальном  сайте  админи-
страции в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия.

Е.а. МартынОва, 
глава Флорищинского сельского поселения                                                      

С положением можно ознакомиться в администрации 
по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, дом 1 или на сайте 

администрации www.florichi.kolchadm.ru

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20.09.2022                                                     № 85/42

Об утверждении старост 
д. Левашово и д. Старая 

Флорищинского сельского поселения
 Кольчугинского района Владимирской области
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  орга-
низации  местного  самоуправления  в  РФ»,  законом 
Владимирской  области  от  05.10.2020 №  65-ОЗ  «Об 
отдельных вопросах  статуса,  полномочий прав и  га-
рантий деятельности старост населенных пунктов во 
Владимирской  области»,  «Положением  о  старостах 
сельских  населенных  пунктов  муниципального  об-
разования   Флорищинское сельское поселение»,  ут-
вержденного  решением Совета  народных депутатов  
Флорищинского  сельского  поселения  от  05.09.2022 
№83/41, с протоколами собраний жителей д. Левашо-
во и д. Старая, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Флорищнское сельское поселение, 
Совет народных депутатов  Флорищинского сельского 
поселения 

Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить старостой деревни Левашово Поце-

луева Алексея Эдуардовича, старостой деревни Ста-
рая Храмову Елену Юрьевну.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос  кольчугинца»  и  на  официальном  сайте  админи-
страции в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия.

Е.а. МартынОва, 
глава Флорищинского сельского поселения                                                      
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21.11.2022                                                     № 88/43

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Флорищинского сельского 

поселения от 07.12.2021 № 54/25 «О бюджете 
муниципального образования Флорищинское 

сельское поселение на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным  кодексом Российской 
Федерации,  Уставом  муниципального  образования 
Флорищинское сельское поселение, Совет народных 
депутатов Флорищинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1.  Внести  следующие  изменения  в  решение  Со-

вета  народных  депутатов  Флорищинского  сельского 
поселения от 07.12.2021 № 54/25 «О бюджете муни-
ципального образования Флорищинское сельское по-
селение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета 

муниципального  образования  Флорищинское  сель-
ское поселение (далее – бюджет поселения) на 2022 
год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 9015,3 тыс. рублей;

2)  общий  объём  расходов  бюджета  поселения  в 
сумме 10623,0 тыс. рублей;

3)  дефицит  бюджета  поселения  в  сумме  1607,7 
тыс. рублей;

4)  верхний  предел  муниципального  внутреннего 
долга Флорищинского сельского поселения по состо-
янию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям  Флорищинского  сельского  поселения  в 
сумме 0,0 тыс. рублей.;

1.2. В пункте 13: 
1.2.1.  В  подпункте  1  цифры  «3973,4»  заменить 

цифрами «5014,7»;
1.2.2. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предоставляемых в районный бюджет, в следу-

ющих объемах:
- на 2022 год – 868,6 тыс. рублей;
- на 2023 год – 44,7 тыс. рублей;
- на 2024 год – 44,6 тыс. рублей.».   
2.  Внести  изменения  в  доходы  бюджета  муници-

пального  образования  Флорищинское  сельское  по-
селение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов,  утверждённые решением Совета,  изложив их 
в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
решению. 

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское  сельское  поселение  по  разделам  и 
подразделам  классификации  расходов  бюджетов  на 
2022  год  и  плановый период 2023  и  2024  годов,  ут-
верждённое решением Совета, изложив его в редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское  сельское  поселение  по  разделам, 
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов 
классификации  расходов  бюджетов  на  2022  год  и 
плановый  период  2023  и  2024  годов,  утверждённое 
решением Совета, изложив его в редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

5.  Внести  изменения  в  ведомственную  структу-
ру  расходов  бюджета  муниципального  образования 
Флорищинское  сельское  поселение  на  2022  год  и 
плановый  период  2023  и  2024  годов,  утверждённую 
решением Совета,  изложив  ее  в  редакции  согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Флорищинское  сельское  поселение  на  реализацию 
муниципальных программ на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, утверждённое решением Со-
вета,  изложив его в редакции согласно приложению 
№5 к настоящему решению.

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

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации Флорищинского сельского поселения 
http://www.florichi.kolchadm.ru

Е.а. МартынОва, 
глава Флорищинского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, дом 1 или на сайте 

администрации www.florichi.kolchadm.ru

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ФЛОРИЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
от  21.11.2022                                        № 91/43                                                                       

Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  руководствуясь  Уставом  муниципального  об-
разования Флорищинское сельское поселение, Совет 
народных депутатов Флорищинского сельского посе-
ления

РЕШИЛ:
1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования Флори-
щинское сельское поселение.

2.  Положение  о  порядке  проведения  конкурса  на 
замещение  должности  главы  администрации  Фло-

рищинского  сельского  поселения,  утвержденное 
решением  Совета  народных  депутатов  Флорищин-
ского  сельского  поселения    от  26.08.2015 №  137/81 
(в  редакции  от  23.08.2019 №146/76  и  от  16.03.2021 
№30/11) признать недействительным.

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

С положением  можно ознакомиться в администра-
ции по адресу: п. Металлист, ул. Школьная, дом 1 или 
на сайте администрации www.florichi.kolchadm.ru

Е.а. МартынОва, 
глава Флорищинского сельского поселения

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 25.11.2022                                      № 222/45

О принятии районного бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов 

в первом чтении
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. Принять районный бюджет на 2023 год и плано-

вый период 2024 и 2025 годов в первом чтении.
2. Утвердить  основные  характеристики  районного 

бюджета на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1396084,2 тыс. рублей;
2)  общий  объём  расходов  районного  бюджета  в 

сумме 1412338,6 тыс. рублей;
3)  дефицит  районного  бюджета  в  сумме  16254,4 

тыс. рублей;
4)  верхний  предел  муниципального  внутреннего 

долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2024 года в сумме 85200,0 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 1391364,6 тыс. рублей;

2)  общий  объём  расходов  районного  бюджета  в 
сумме 1391364,6 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 13155,0 
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 85200,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить  основные  характеристики  районного 
бюджета на 2025 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов районно-
го бюджета в сумме 1345622,8 тыс. рублей;

2)  общий  объём  расходов  районного  бюджета  в 
сумме 1345622,8 тыс. рублей, в том числе общий объ-
ём условно утверждённых расходов в сумме 27852,0 
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 2026 года в сумме 85200,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

5. Утвердить доходы районного бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 1).

6. Утвердить объёмы межбюджетных трансфертов:
1) получаемых из областного бюджета и бюджетов 

поселений, в следующих объёмах:
- на 2023 год – 934526,2 тыс. рублей; 
- на 2024 год – 899301,6 тыс. рублей; 
- на 2025 год – 819300,8 тыс. рублей;
2)  предоставляемых  бюджетам  поселений,  в  сле-

дующих объёмах:
- на 2023 год – 35685,8 тыс. рублей;
- на 2024 год – 32641,2 тыс. рублей; 
- на 2025 год – 32641,2 тыс. рублей.
7. Утвердить распределение межбюджетных транс-

фертов бюджетам поселений на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов (приложение 2);

Распределение межбюджетных трансфертов бюд-
жетам  поселений  (за  исключением  межбюджетных 
трансфертов,  распределение  которых  утверждено 
приложением 2 к настоящему решению) утверждает-
ся постановлениями администрации района.

8.  Установить,  что  целевые  межбюджетные  транс-
ферты, предоставляемые из районного бюджета, пере-
даются бюджетам поселений на основании заключённых 
соглашений между  администрацией  района  и  админи-
страциями  муниципальных  образований,  входящих  в 
состав района, (далее – администрации поселений) об 
условиях их получения и использования. Порядки пре-
доставления  целевых  межбюджетных  трансфертов  из 
районного бюджета бюджетам поселений устанавлива-
ются постановлениями администрации района.

9. 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 Пра-
вительства Владимирской области. 

10.  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.

11. Установить, что основные характеристики рай-
онного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 
и  2024  годов,  утвержденные  настоящим  решением, 
могут быть изменены на суммы безвозмездных посту-
плений от бюджетов других уровней.

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 01.01.2023.

Установить,  что  приложения  к  настоящему  реше-
нию подлежат опубликованию на официальном сайте 
Совета  народных  депутатов  Кольчугинского  района 
в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Ин-
тернет» - www.sovet.kolchadm.ru.

в.в. ХаритОнОв, 
глава кольчугинского района

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 25.11.2022                                      № 223/45

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Кольчугинского района 

от 16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 
16.12.2021 № 130/25 «О районном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – 
решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного 

бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объём доходов районно-

го бюджета в сумме 1509070,8 тыс. рублей;
2)  общий  объём  расходов  районного  бюджета  в 

сумме 1588196,7 тыс. рублей;
3)  дефицит  районного  бюджета  в  сумме  79125,9 

тыс. рублей;
4)  верхний  предел  муниципального  внутреннего 

долга Кольчугинского района по состоянию на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 85200,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Кольчугинского района в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпункте 4 пунктов 2 и 3 цифры «97200,0» 
заменить цифрами «85200,0»;

1.3. В пункте 12 цифры «9328,8» заменить цифра-
ми «10755,0»;

1.4. В пункте 13 цифры «157277,3» заменить циф-
рами «157906,9»;

1.5. В пункте 19:
1.5.1. В подпункте 1 цифры «1077443,9» заменить 

цифрами «1079674,6»;
1.5.2.  В  подпункте  2  цифры  «43720,8»  заменить 

цифрами «43995,9»;
1.6. В подпункте 1 пункта 33 цифры «100261,5» за-

менить цифрами «91125,9»;
1.7.  Дополнить  пунктом  31.1.  следующего  содер-

жания:
«31.1. Утвердить распределение бюджетных ассиг-

нований  на  предоставление  бюджетных  инвестиций 
юридическим  лицам,  не  являющимся  государствен-
ными  (муниципальными)  учреждениями  и  государ-
ственными  (муниципальными)  унитарными  предпри-
ятиями, на 2022 год (приложение 11).».

2. Внести изменения в доходы районного бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, ут-
верждённые решением Совета, изложив их в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждён-
ное  решением  Совета,  изложив  его  в  редакции  со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Внести  изменения  в  распределение  бюджетных 
ассигнований  районного  бюджета  по  разделам,  под-
разделам,  целевым  статьям  (муниципальным  про-
граммам  Кольчугинского  района  и  непрограммным 
направлениям  деятельности),  группам  и  подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверж-
дённое решением Совета, изложив его в редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению.

5.  Внести  изменения  в  ведомственную  структуру 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024  годов, утверждённую решением 
Совета, изложив её в редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

6. Внести  изменения  в  распределение  бюджетных 
ассигнований районного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным  программам  Кольчугинского  района 
и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждённое 
решением Совета,  изложив  его  в  редакции  согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

7. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований районного бюджета на осуществление  
бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства муниципальной  собственности  Кольчугин-
ского района на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024  годов,  утверждённое  решением  Совета,  изло-
жив его в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению.

8. Внести изменения в распределение межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений на 2022 год и 
плановый  период  2023  и  2024  годов,  утверждённые 
решением Совета,  изложив  их  в  редакции  согласно 
приложению № 7 к настоящему решению.

9.  Внести  изменения  в  программу  муниципаль-
ных внутренних заимствований района на 2022 год и 

плановый  период  2023  и  2024  годов,  утверждённую 
решением Совета,  изложив  её  в  редакции  согласно 
приложению № 8 к настоящему решению.

10.  Внести  изменения  в  источники  финансиро-
вания  дефицита  районного  бюджета  на  2022  год  и 
плановый  период  2023  и  2024  годов,  утверждённые 
решением Совета,  изложив  их  в  редакции  согласно 
приложению № 9 к настоящему решению.

11.  Распределение  бюджетных  ассигнований  на 
предоставление  бюджетных  инвестиций  юридиче-
ским лицам, не являющимся  государственными  (му-
ниципальными)  учреждениями  и  государственными 
(муниципальными)  унитарными  предприятиями,  на 
2022 год изложить в редакции согласно приложению 
№ 10 к настоящему решению.

12. 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 25.11.2022                                     № 225/45

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Кольчугинского района 

от 22.07.2022 № 196/38 «О принятии полномочий, 
передаваемых администрациями сельских 

поселений, входящих в состав Кольчугинского 
района, администрации Кольчугинского района 

на 2023 год»
В  соответствии  с  Федеральным  законом  Россий-

ской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации», принимая во внимание ре-
шение  Совета  народных  депутатов  муниципального 
образования  Есиплевское  Кольчугинского  района 
Владимирской области от 11.11.2022 № 78/33 «О вне-
сении изменений в решение Совета народных депута-
тов Есиплевского сельского поселения от 24.06.2022 
№ 74/30 «О передаче части полномочий администра-
ции МО Есиплевское сельское поселение в админи-
страциию Кольчугинского района для осуществления 
в 2023 году», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования Кольчугинский район, Совет народных 
депутатов Кольчугинского района

РЕШИЛ:
1.  Внести  изменения  в  решение  Совета  народ-

ных  депутатов  Кольчугинского  района  от  22.07.2022 
№196/38  «О  принятии  полномочий,  передаваемых 
администрациями  сельских  поселений,  входящих  в 
состав Кольчугинского района, администрации Коль-
чугинского района на 2023 год»:

1.1. В части 1 пункта 1.2 подпункты 1.2.5 – 1.2.6 ис-
ключить;

1.2. Подпункты  1.2.7 – 1.2.8 считать соответствен-
но подпунктами 1.2.5 – 1.2.6;

1.3. В части 2 цифры «1.2.1 -1.2.6» заменить циф-
рами «1.2.1 – 1.2.4».

2. Поручить администрации Кольчугинского района 
заключить  дополнительное  соглашение  к  соглаше-
нию  о  передаче  полномочий  на  2023  год  с  админи-
страцией  Есиплевского  сельского  поселения  в  срок 
до 01.12.2022.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования, но не ранее 01.01.2023.

в.в. ХаритОнОв, 
глава кольчугинского района

ИЗВЕЩЕНИЕ
об утверждении результатов определения

кадастровой стоимости объектов недвижимости
В  соответствии  со  статьей  15  Федерального  за-

кона  от  03.07.2016   №  237-ФЗ  «О  государственной 
кадастровой  оценке»  Департамент  имущественных 
и земельных отношений Владимирской области уве-
домляет  об  утверждении  результатов  определения 
кадастровой  стоимости  земельных  участков  на  тер-
ритории Владимирской области.

Результаты  определения  кадастровой  стоимости 
утверждены  по  состоянию  на  1  января  2022  года 
постановлением  Департамента  имущественных  и 
земельных  отношений  Владимирской  области  от 
09.11.2022 № 67.

С  указанным  нормативно-правовым  актом  можно 
ознакомиться:

-  на  официальном  сайте  Департамента  имуще-
ственных и земельных отношений Владимирской об-
ласти (https://dio.avo.ru/);

-  в  информационно-новостном  сетевом  издании 
«VEDOM.RU» (https://vedom.ru/);

-  на  «Официальном  интернет-портале  правовой 
информации» (http://publication.pravo.gov.ru/);

-  в  справочной  правовой  системе  «Консультант-
Плюс».

Рассмотрение  заявлений  об  исправлении  ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости 
(далее  –  Заявление)  осуществляется  государствен-
ным бюджетным учреждением Владимирской области 
«Центр  государственной  кадастровой  оценки  Вла-
димирской  области»  (далее  –  Учреждение)  в  поряд-
ке,  установленном  статьей  21  Федерального  закона  
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Заявление  вправе  подать  любые  юридические  и 
физические  лица,  а  также  органы  государственной 
власти и органы местного самоуправления.

Обращение  с  прилагаемыми  документами  пред-
ставляется в Учреждение лично по адресу: 600017, г. 
Владимир, ул. Луначарского, д. 3, либо посредством 
почтового  отправления  с  описью  вложения  и  уве-
домлением о вручении в адрес Учреждения, либо в 
электронном  виде  с  приложением  отсканированных 
образов прилагаемых документов на адрес электрон-
ной почты: info@gkovo.ru.

Директор  ГБУ  ВО  «Центр  государственной  када-
стровой оценки Владимирской области» - Китаев Ан-
дрей Альбертович, тел. (4922) 47-04-11.
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РЕКЛАМА
Реклама

ООО 
«СУ-17»

предлагаеТ: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
ВЫполнЯеТ: пескоструйные работы.
проИЗВодИТ: ремонт грузового и спецавтотранспорта

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
Т. 8-919-008-60-99

реклама

КРАЕВЕДЕНИЕ СЛУжБА 01

На прошлой неделе, 23 ноября, 
в Центре внешкольной работы 
прошел слет школьных музеев, 
в рамках которого состоялась 
защита исследовательских крае-
ведческих работ «Отечество». 

Неслучайно два меропри-
ятия были объединены в 
одно. Дело в том, что по-

исково-исследовательская работа 
– одно из направлений деятель-
ности школьного музея. ребята 
и педагоги на практике смогли 
увидеть, как поиск претворяется 
в жизнь, а материалы исследова-
тельских работ пополняют фон-
ды школьных музеев и музейных 
комнат. Всего к защите было допу-
щено всего 4 работы. 

Первой в номинации «Летопись 
родного края» свою работу за-
щищала девятиклассница МБОУ 
«Павловская основная школа» 
Вера Фадеева. Тема – «О чем мо-
жет рассказать русское поле» 
(исторический документ как ис-
точник знаний и патриотического 
воспитания), а помогал в ее под-
готовке учитель истории С.В. Ма-
лютов. 

О чем может рассказать русское 
поле? Оказалось, о многом. роди-
на – это не стены Кремля, а поле, 
которое испокон веков кормит рус-
ского человека. Это сейчас оно за-
росло сорняками да кустарником. 
А раньше? В пяти километрах от 
Павловской школы, близ некогда 
существовавшего сельца Михаль-
цево, раскинулось поле, дата его 
рождения – 1478 год. В разные годы 
оно с наделами переходило из рук в 
руки – опричников, воевод, дворян. 
Его пахали, за него бились, а теперь 
оно заброшено, никому не нужно. 
По старой карте ребята проследи-
ли весь нелегкий исторический 
путь этого уголка Кольчугинского 
района, организовали экспедицию, 
результатом которой стали арте-
факты: домашняя утварь и крест, 
предположительно 17 века. 

В номинации «Культурное на-
следие» была представлена работа 
ученика 8 класса МБОУ «Мака-
ровская основная школа» Кирилла 
Смоквина  «Думы и воспомина-
ния» – исследование рукописей 
сельского учителя и директора 
Флорищинской школы, участни-
ка Великой Отечественной во-
йны А.Я. Персианова (педагог В.И. 
Варламова). 

работа проделана большая, руко-
писи, хранящиеся в школе, оказа-
лись неполными. У родственников 
А.Я. Персианова, проживающих 
в Москве, хранятся  4 тетради 
рукописного текста, повествую-
щие о матери автора, об истории 
окрестных деревень с указанием 
их названий, известных только 
местным жителям, а также о пер-
вых днях Великой Отечественной 

«Пою моё Отечество...»

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 

Юрьев-Польскому и Кольчугинскому районам управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Владимирской области информирует граждан 
о том, что с начала 2022 года в районе наблюдается рост погибших 
и пострадавших на пожаре людей.

С начала года в районе произошли 104 техногенных пожара, за 
аналогичный период прошлого года – 107. На пожарах погибли 
7 человек, в прошлом году – 2. Травмированных нет, в про-

шлом году их было 3.
За истекшую неделю на территории Кольчугинского района про-

изошел один резонансный пожар, на котором погибли три человека. 
24 ноября поступило сообщение о загорании в дачном жилом доме по 
адресу: Кольчугинский район, ДНТ «Барвиха», уч. 109/2. На момент 
прибытия к месту пожара наблюдалось открытое горение дома по всей 
площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 96 
кв. м. Сгорело строение, имущество и внутренняя отделка дома. К со-
жалению, на пожаре погибли две женщины 1932 г.р., 1939 г.р. и один 
мужчина, 1957 г.р.

Главное управление МЧС России по Владимирской области на-
поминает гражданам, что основной причиной пожаров является 
человеческий фактор – несоблюдение Правил пожарной безопас-
ности: неосторожное обращение с огнём при курении, нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных и 
обогревательных приборов, нарушение правил пожарной безопас-
ности при использование газового оборудования, отсутствие кон-
троля за исправным состоянием электроприборов и электросетей.

В целях минимизации рисков возникновения подобных чрезвы-
чайных ситуаций Главное управление МЧС россии по Владимирской 
области рекомендует: следить за техническим состоянием внутридо-
мовой электрической проводки и электрооборудования (целостность 
изоляции проводов и кабелей, исправность электрических бытовых 
приборов, целостность корпусов электрических выключателей и ро-
зеток, целостность устройств автоматической аварийной электриче-
ской защиты (предохранителей)); исключить оставление без присмо-
тра включенными в электрическую сеть бытовых и нагревательных 
приборов, особенно в присутствии детей; исключить использование 
бытовых и нагревательных приборов незаводского изготовления; ис-
ключить применение открытого огня и курения в жилых помещени-
ях и на лестничных маршах; не оставлять без присмотра пищу в про-
цессе приготовления на электрической или газовой плите; следить за 
исправностью и герметичностью газовых плит и газопроводов, прово-
дить проверки на предмет утечки бытового газа; иметь в своем жилом 
помещении первичные средства пожаротушения (огнетушитель) и ав-
тономные дымовые пожарные извещатели.

При наличии в многоквартирном доме чердачного помещения либо 
мансардного этажа не допускать складирование там горючих матери-
алов. Принять меры к ограничению несанкционированного доступа в 
указанные помещения. 

При возникновении пожара следует звонить 
на телефоны «01» (с городского), «101» (с мобильного).

Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности сохра-
нит Вашу жизнь, здоровье, жизнь и здоровье окружающих Вас людей, 
Ваше имущество и имущество третьих лиц.

Д. СУРОВЦОВ, 
старший инспектор отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы  по Юрьев-Польскому
 и Кольчугинскому районам, лейтенант внутренней службы

войны. работа, по словам автора 
исследования, не закончена, в пла-
нах – оцифровка всех 4 тетрадей. 
Это станет возможным летом, как 
только родственники А.Я. Персиа-
нова приедут на отдых.  

работа «Кольчугинская артель 
инвалидов им. Воровского: анализ 
проблем в производственной и фи-
нансовой деятельности в 1939-1954 
годах», прозвучавшая в номина-
ции «Летопись родного края» – это 
третья часть исследований, прово-
димых учителем истории и обще-
ствознания школы №6 О.Н. Анто-
новой вкупе со своими учениками. 
На сей раз защищал работу Ки-
рилл Барашков. И стоит отметить, 
что защищал со знанием дела. Он 
ответил на все заковыристые во-
просы, заданные членами жюри, 
не спасовал, а грамотно разложил 
все «по полочкам». Кирилл гово-
рил о промежутке времени с 1939 
по 1954 год, и, как следует из раз-
личных документов, деятельность 
Кольчугинской артели инвалидов 
была убыточной, сумма долгов не-
уклонно росла, а руководство не 
придумало ничего лучшего, как 
устроить «борьбу» за дисциплину. 
При этом сами руководители от-
дыхали с размахом, третируя на-
род за малейшее опоздание.  

«разве возраст имеет значение, 
если молод душой человек…» 
(история жизни и начало трудово-
го пути А.М. Малышева, бывшего 
директора Новобусинской школы) 

– тема исследования в номинации 
«История образования» семи-
классника МБОУ «Новобусинская 
основная школа» Константина За-
цепина (учитель географии В.А. 
Хрунова). История жизни одного 
человека, уникального и работо-
способного, у которого была толь-
ко одна страсть – его работа.  

В итоге единогласным решени-
ем жюри первого места в конкурсе 
исследовательских краеведческих 
работ «Отечество» была удостоена 
работа Кирилла Барашкова и учи-
теля истории и обществознания 
школы №6 О.Н. Антоновой. Вто-
рое место присуждено  сразу двум 
работам – учеников Павловской и 
Макаровской школ. Впереди у ре-
бят их защита на  областном этапе. 

После защиты работ свою пре-
зентацию участникам меропри-
ятия представили активисты 
школы №5, завоевавшие третье 
место на Всероссийском конкур-
се школьных музеев в номинации 
историко-военно-патриотического 
профиля – к слову, среди команд из 
65 территорий и 3 тысяч участни-
ков. ребята коротко и емко поведа-
ли об истории создания музея, его 
экспозициях и проходящих в этих 
стенах мероприятиях. 

А заключительным аккордом 
мероприятия стал ролик СЮТу-
ровцев, которые готовы часами 
водить экскурсии по экспозициям 
станции. 

Е. МУРЗОВА
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